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Аннотация: По мере эволюции потребностей человечества также развивается и адаптируется рыночная сфера. Наращивание потока потребителей ведёт к усложнению модели сбора и обработки данных.
Современные тенденции диктуют иные условия: клиента необходимо удержать, нужно повышать продажи, оптимизировать работу. Все это приводит к тому, что развивается технологическая составляющая – возникает потребность не только в сборе всех возможных данных по клиенту, но и в их дальнейшей интеллектуальной обработке, связанной с целевой выдачей клиенту только тех предложений,
которые он с максимальной вероятностью приобретёт. В данной статье будет дан аналитический обзор
наиболее распространённых методов, применяемых при реализации программных систем с элементами автоматизированного сбора и интеллектуального анализа персональных данных.
Ключевые слова: сбор данных, аналитика данных, автоматизированный сбор данных, агрегация данных, глубинный анализ данных.
METHODS OF AUTOMATED COLLECTION AND INTELLECTUAL ANALYSIS OF PERSONAL DATA FOR
ISSUING TARGETED CONTENT IN WEB APPLICATIONS
Alpatov Alexey Nikolaevich,
Arakelyan Andrey Andreevich
Abstract: As the needs of humanity evolve, the marketplace also develops and adapts. An increase in the
flow of consumers leads to a complication of the data collection and processing model. Modern trends dictate
different conditions: the client must be retained, sales must be increased, and work must be optimized. All this
leads to the fact that the technological component is developing - there is a need not only to collect all possible
data on the client, but also for their further intellectual processing, associated with the targeted delivery of only
those offers to the client that he is most likely to acquire. This article will provide an analytical overview of the
most common methods used in the implementation of software systems with elements of automated collection
and intellectual analysis of personal data.
Keywords: data collection, data analytics, automated data collection, data aggregation, data mining.
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ВВЕДЕНИЕ
Под интеллектуальной обработкой в широком смысле можно подразумевать в том числе ручной
труд аналитиков, с использованием OLAP систем [1], визуализаторов данных, аппаратов для построения
математических моделей. Но, в большинстве случаев имеют в виду такое понятие, как «глубинный анализ» [2]. Именно он позволяет удовлетворить потребности клиента без особых затрат ресурсов со стороны бизнеса, строя нетривиальные закономерности на основании обработки большого количества данных.
Но существует ряд проблем. Во-первых, как и «глубинный анализ», так и ручной – не предоставляют конкретный алгоритм действий. Они представляют собой лишь набор техник: применение деревьев решений [3], искусственных нейронных сетей [4], генетических алгоритмов [5] и др. И чем больше
таких техник, тем сложнее становится выбрать подходящую.
Более того, независимо от выбранных методов, существует проблема обеспечения легального
сбора персональных данных, которые важны для нужд бизнеса. А если решить их, то возникает ещё и
третья – выбор оптимальных моделей хранения данных для ускорения их обработки.
Решения этих проблем, зачастую, становятся ключевыми для дальнейшего развития предприятия в современном мире, что делает их актуальными сейчас и в обозримом будущем.
ВИДЫ И ТИПЫ ДАННЫХ В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Автоматизированный сбор и интеллектуальная аналитика данных представляет собой целенаправленный комплексный процесс, направленный на автоматизированную агрегацию разрозненных
данных из различных источников, с целью их дальнейшей обработки для получения значимой информации. На практике разработано и широко используется большое количество методов агрегацию и
аналитику данных. Для каждого конкретного случая, набор требуемых методов будет уникальным, в
зависимости, прежде всего, от решаемой задачи, а также от объёма, вида и типа данных.
В настоящее время, выделяют следующие основные виды данных:
∙
∙
∙

структурированные данные
слабоструктурированные данные
неструктурированные данные

В случае структурированных данных их хранение, передача и обработка происходит в строго
определённых машиночитаемых форматах хранения, в которых данные категоризированы или структурированы. Стоит понимать, что на практике, при автоматизированном сборе и анализе данных, в
большинстве случаев, работают именно с неструктурированными данными, которые не имеют строго
определённой формы, что значительно усложняет процесс автоматизированного сбора и обработки данных.
На возможность выбора того или иного метода автоматизированной аналитики данных влияет
тип используемых данных. Так, в зависимости от измеряемых (наблюдаемых) переменных выделяют
количественные и качественные данные. Группу количественных данных составляют те данные, которые можно объективно измерить, подсчитать или количественно описать. Качественные же данные
обычно не и обычно, либо полностью неструктурированные или частично структурированы. Количественные данные, зачастую, представлены некоторой структурой. Различие между данными типами
данных заключается не только в степени структуризации, но также используемыми методами для анализа соответствующих данных. Структурированные данные могут, относительно легко, обрабатываться статистически. Обработка неструктурированных данных более сложная задача, требующая предварительную разметку набора данных и кодирование их по соответствующим категориям. Для создания
полноценного инструментария автоматизированного сбора и анализа данных необходимо обеспечить
возможность работы, как с количественными, так и с качественными данными.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В целом, методы сбора информации сейчас можно разделить на две категории: ручные и автоматизированные. Первые, как правило, более «точные» и служат для какого-то конкретного исследования, вторые же действуют бесконтрольно и массово, собирая универсальный объем. В статье представлены некоторые из них.
Анкетирование [7] (его частый вид – интервью) – одно из видов сбора данных. Не является сложным - алгоритм делится на 4 этапа: определение темы, определение тела, отбор анкетируемой группы,
сохранение результатов. Из плюсов данного метода можно выделить его простоту, точность данных и их
«чистоту» - нет лишних данных. Из минусов очевидна трудозатратность – не позволяет собрать большой
объем необработанных данных при малых затратах на ресурсы. Часто используется в таргетировании,
хотя и основной целью, как правило, является улучшение бизнес-процессов внутри компании.
Социальная инженерия [8] другой и очень эффективный способ сбора: обычно этот метод используют социальные инженеры и он представляет собой получение любого рода данных под видом
какого-либо подлога: поддельные письма от коллег, звонок от сотрудника банка. Требует соответствующей квалификации у инженера, чтобы проводить психологическое воздействие на жертву и не является легальным, поскольку допускает использование подлогов. Защититься от него при должной подготовке инженера не представляется возможным. Крайне редко используется для таргетирования, поскольку не является эффективным средством для него.
Сбор данных по аналитическим меткам - является одним из самых эффективных методов: низкая трудозатратность, обработка больших объемов данных, точность данных, легальность, низкие вычислительные мощности. Аналитическая метка – это некоторый заранее установленный параметр в
URL-ссылке, который может содержать любую необходимую информацию и очевидно, что эти метки
должны быть заранее заложены разработчиком и собирают жестко структурированную информацию.
На основании UTM-меток можно однозначно делать выводы о предпочтениях человека.
Обработка и анализ текстов на естественном языке (Natural Language Processing, NLP) - самый
эффективный из методов по всем показателям, кроме вычислительных мощностей. Представляет собой обработку документов, электронных страниц, страниц в социальных сетях прибегая к синтаксическому анализу. Полученные данные разнообразны, группируются по тегам [10] на основании метаданных объектов, добываются автономно, к ним применимы алгоритмы машинного обучения, абсолютно
легальны. Минусы - сложность написания системы, требовательность к вычислительным машинам.
Чрезвычайно полезно в работе продающих предприятий, используется напрямую в таргетинге.
Что касается анализа, задача может быть выполнена разными алгоритмами, позволяющими добиться успеха в зависимости от поставленной задачи. Ее можно описать следующим образом: выявление скрытых паттернов [6] данных и построение соответствующих выводов, в частности, в задачу выдачи целевого контента. Рассмотрим некоторые популярные алгоритмы.
Деревья решений - это непараметрический подход к обучению с учителем, реализующие последовательный подход к принятию решения. Наглядно визуализируются и предоставляют структурированные и однозначные ответы. Деревья решений представляют собой обычное дерево данных, построенное из узлов и ветвей, при этом на ветвях дерева записываются атрибуты, от которых будут рекурсивно оцениваться (подбираться) различные целевые функции, а в узлах - значение (характеристика данных), которое будет оцениваться. Повышает наглядность, а строиться может на основе механизмов машинного обучения [13], или на основе какой-либо созданной экспертной системы [14]. Деревья решений позволяют создавать более гибкие модели, при правильной реализации которых, при добавлении новых функций число параметров не увеличивается. Из минусов - громоздкость сложных деревьев, а также необходимость в предварительной подготовке данных. Для уменьшения размерности
деревьев решений разработаны механизмы уменьшения размера дерева, путём удаления подузлов,
что позволяет снизить требуемый объём памяти, повысить скорость работы, а также улучшить точность прогнозов, в случае использования дерева решения для задач регрессии.
Метод анализа при помощи искусственных нейронных сетей - самый сложный в реализации, но
самый действенный. Представляет математическую модель, способную к многомерной обработке данXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных, выявлению скрытых алгоритмов и «обучению». Сложен в реализации, так как существует множество сложных алгоритмов для решения задач, от выбора алгоритма сильно зависит правильность вывода. Требователен к вычислительной мощи.
Однако способен на поиск неочевидных закономерностей из неструктурированных данных. После начальной настройки может работать абсолютно автономно. Самый популярный выбор для решения задач глубинного анализа.
Метод анализа при помощи генетического или эволюционного подхода - особый случай нейронной сети с заранее запрограммированным алгоритмом. Представляет собой набор правил по генетической эволюции, позволяющий найти оптимальное решение поставленной задачи. На входе вектора
данных и критерий успешности, на выходе - «идеальный» вектор-решение. Из плюсов – менее требователен к вычислительным мощностям и к навыкам программиста. Но в целом лучше решает более
частные задачи – задачи оптимизации. Хотя его все еще можно использовать для таргетинга, если
корректно подготовить данные.
Отдельно стоит упомянуть про метод анализа настроений (тональности), который используется
различными системами и алгоритмами обработки естественного языка, которые упомянуты выше. Отличительной особенностью данного метода является то, что он работает, в большинстве случаев, с
качественными, а не с количественными входными данными. Обычно метод анализа настроения относится к более широкой категории анализа текста (контент-анализ) и используется для целей автоматизированной сортировки и интерпретации данных, в том числе и для выявления эмоций во входных,
частно неструтурированных данных. На практике, выделелось несколько направлений анализа настроений, таких как детальный анализ настроений [17], обнаружение эмоций [18], анализ настроений на основе аспектов [19]. Данный метод позволяет выявлять, например, отношение клиента к различным аспектам бизнеса, в ходе автоматизированной обработки текстовых отзывов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для решения поставленных проблем существуют информационные системы, которые не лишены определенных недостатков: либо система находится в открытом доступе и не предоставляет гибкий
функционал, либо она является проприетарной, что очень сильно сужает перспективы развития и расширения самой системы, поскольку опирается на корпоративные платформы, требования и задачи.
Если добиться большей дробности системы, поделив ее на большее количество взаимозаменяемых
модулей и унифицировав их интерфейсы ввода-вывода данных, можно было бы достичь существенной
гибкости, упростить разработку и интеграцию таких модулей. В рамках т.н. open-source сообщества, это
привело бы к созданию разнообразных модулей и значительному повышению гибкости такой системы.
Предлагается проведение работ в направлении исследования подходящих архитектур и методологий
для реализации поставленной задачи.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования и развития информационной культуры
человека, которая является неотъемлемой частью информационной безопасности общества. Вводится
понятие информационная безопасность и описываются ее основные компоненты. В статье дается
представление о способах безопасного использования всего спектра информационных ресурсов сети
Интернет.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные технологии, информационная
культура, информационное общество, технические средства, интернет-ресурсы.
FORMATION OF INFORMATION CULTURE OF SOCIETY AS CONDITIONS FOR ENSURING
INFORMATION SECURITY
Gadyatskaya Irina Dmitrievna,
Rogacheva Olesya Nikolaevna
Abstract: the article deals with the formation and development of human information culture, which is an integral part of the information security of society. The concept of information security is introduced and its main
components are described. The article gives an idea of how to safely use the entire spectrum of information
resources on the Internet.
Key words: information security, information technology, information culture, information society, technical
means, Internet resources.
На протяжении всей своей истории человечество сначала овладело веществом, затем энергией
и в конечном итоге овладело информацией. Объем информации начал расти, и люди нашли способы
хранить, обрабатывать и распространять информацию. Но спустя столетия остро встал вопрос о том,
использует ли человечество эту информацию целенаправленно и рационально?
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что информационная культура - важнейшая составляющая общей культуры человека. А ее формирование и развитие – неотъемлемая часть информационной безопасности, как самого человека, так и общества в целом.
Говоря об информационной культуре, мы должны четко понимать, что это, во-первых, способность целенаправленно работать с информацией, а, во-вторых, использование различных средств и
методов информационной технологии для ее сбора, хранения, обработки и распространения.
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На протяжении веков человеческая культура определялась знаниями, навыками, профессиональными компетенциями; уровнем интеллектуального, эстетического и нравственного развития; формами и способами общения. А что определяет информационную культуру человека? В рассматриваемой проблеме человек должен обладать такими свойствами, которые помогли бы ему адаптироваться
и успешно существовать в информационном обществе. К списку таких качеств можно отнести владение
информационно-коммуникационными технологиями, использование аппаратных средств, умение работать, как с печатной, так и с цифровой информацией и многое другое. Но помимо представленных качеств человек должен развить следующие умения и навыки: разграничение информации, определение
наиболее важной информации, выбор критериев ее оценки. Человек, не развивший эти навыки, подвергается опасности в виде незаконного доступа к информации, создания и распространения компьютерных вирусов, внесение изменений в цифровые данные и кражи электронной информации. Таким
образом, понятие информационной безопасности неотделимо от информационной культуры.
Информационная безопасность – это защита конфиденциальности, целостности и доступности
информации. Это состояние безопасности ИТ-среды, меры по предотвращению и профилактике утечки
защищенной информации, несанкционированного и непреднамеренного воздействия на защищаемую
информацию.
Справедливо заметить, что понятие «информационная безопасность» возникло с появлением
средств передачи информации между людьми, а также с осознанием человеком того, что у людей и их
сообществ имеются интересы, которым может быть нанесен ущерб за счет воздействия на средства
информационных коммуникаций, наличие и развитие которых обеспечивает информационное взаимодействие между всеми субъектами общества.
Системный подход к описанию информационной безопасности предлагает выделить следующие
составляющие информационной безопасности:
1. Законодательная, нормативно-правовая и научная база.
2. Структура и задачи органов, обеспечивающих безопасность ИТ.
3. Организационно-технические и режимные меры и методы (Политика информационной безопасности).
4. Программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности.
Выполняя все предписания по защите, которые касаются элементов информационной безопасности, конечно, можно предотвратить компьютерные атаки. Но если мы говорим о молодом пользователе, у которого не развита информационная грамотность как часть информационной культуры. В этом
случае будут ли эффективны компоненты защиты информации?
Безусловно, согласятся многие, что большинство проблем вызвано глобальной сетью Интернет.
В эту «глобальную сеть» входят люди разных возрастов, поколений, наций, мировоззрений и взглядов,
приносящие не только пользу, но и вред. И вроде бы все так безобидно: разноцветные кричащие баннеры, мигающие кнопки, привлекательные изображения. Но мы даже не подозреваем, что нажав на
одну из, на первый взгляд безобидных, кнопок, мы занесем в программное обеспечение, например,
«логическую бомбу», которая «взорвется» при выполнении определенных команд и частично или полностью выведет из строя компьютерную систему.
Но хуже всего то, что мы просто не можем разумно использовать сведения, которые нам предоставляет сеть. Что уж говорить о детях, которые часами «сидят» в Интернете, то осваивая какуюнибудь новую online-игру, то просматривая запрещенный для детей контент. И в этом вопросе уже уходит на второй план проблема компьютерных преступлений, а серьезность приобретает вопрос сохранения детского здоровья при работе с содержанием веб-ресурсов. Суть вопроса в том, что использование контента Интернет-ресурсов может иметь негативные последствия, а именно спровоцировать ряд
факторов психолого-педагогического характера и пагубного влияния средств компьютеризации на физиологическое состояние и здоровье ребенка. И все эти последствия связаны с тем, что дети и молодежь не выработали адекватного отношения к информационным ресурсам Интернета. Очевидно, что в
первую очередь это вина взрослых, которые предоставляют доступ к Интернету и зачастую не ведут
контроль за действиями своего ребенка. Но решение проблемы лежит на поверхности. Для формироXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания адекватного отношения необходимо разработать методологию, которая представила бы обзор
всего спектра информационных ресурсов в глобальной сети. Ее могут проводить как родители, так и
педагоги, наставники. Необходимо продемонстрировать детям, что на многих актуальных сетевых ресурсах может быть неточная, неверная и неполная информация, нужно сконцентрировать внимание на
угрозе маркетинговой информации. И, конечно же, деятельность родителей и преподавателей при работе с информационными ресурсами в Интернете должна служить положительным примером.
Рассматриваемые аспекты, позволяют сделать несколько выводов:
 для выполнения конкретных задач необходимо рационально использовать информацию;
 необходимо обновлять свои знания и умения в области сбора, обработки, хранения, использования и передачи информации;
 человек должен научиться разделять информацию, сформировать определенные критерии
оценки информации;
 основополагающий элемент информационной культуры – целесообразное отношение к информации, которой мы владеем.
И уже нет сомнений в том, что члену современного информационного общества информация
нужна как воздух, а чтобы этот воздух был чистый и свежим каждый должен задуматься о том,
насколько он информационно грамотен, компетентен и на какой уровне развития у него находится информационная культура.
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В современном мире все меняется так быстро, что даже следить за всем становится очень трудно. Для начала, давайте уточним кое-что: начнем с того, что знание - это просто потенциал. И только
использование этого потенциала может превратиться в настоящую и мощную силу.
Что сейчас происходит во всем мире и как развивается человечество? Если представим рождение земли- приблизительно 4,6 миллиардов лет в интервале одного часа, то тогда современный человек рождается за 59 минут и 59 секунды. Значит, практически в истории земли период времени существования людей очень мал. А что мы успели сделать в этом промежутке?
Для этого посмотрим как в принципе развивалось человечество. Если взглянем 3000, 2000, или
500 лет назад, то мы увидим, что за эти годы люди практически никак не менялись, пока не дошли до
17 века, который мы называем периодом возрождения. И только тогда технологии постепенно начали
внедрятся в жизнь современного человека, которая продолжалась развиваться вплоть до 1900 – х годов. А вот тут произошел прорыв. Сначала в 1930-м году начался резкий рост, где число населения за
каждые 15 лет выросло на один миллиард, который одновременно сопровождался уничтожением природы почти на 65%. Все это продолжалось до наших дней, пока человечество не вошло в новую эпоху в 2020, которую называем age of men. Это означает, что компоненты, созданные человеком, превзошли
биомассу всей природы, где человеческий след в ней намного больше, чем сама природа. Это значит,
что мощность человека приближается к силе природы. Па расчетам через несколько десяток лет человек превзойдет силу природы в 3 раза.
Посмотрим, что произошло за последние 100 лет. В 20-е годы пришёл новый концепт машины и
всего через 100 лет мы имеем машину нового класса. Мы меняем двигатель внутреннего сгорания на
электрический, то есть мы поменяли уже 2 класса машин, а значит всего лишь через несколько лет у
нас будет летающая, шагающая машина и наши роботы будут шагать на других планетах. Если посмотрим на все это развитие с точки зрения полета, то первый самолет был в 1920 году, и через 100
лет мы уже имеем сверхскоростные реактивные самолеты и регулярные полеты в космос.
Посмотрим как за эти 100 лет изменилась длительность жизни человека. До 1920-х годов средняя длительность жизнедеятельности человека составляла 35 лет, а за последние 100 лет заметен
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резкий рост и средняя длительность жизни человека в 2017 году составляла 80 лет. В это время произошло повышение использования всех ресурсов.
Если все это будет продолжаться в том же духе, получается, что человечество в скором времени
будет “жрать” землю полностью. Создаётся впечатление, что человечество разрушает все на земле и
собирается улететь на другую планету․ И здесь мы приходим к такому выводу, что земля - наш единственный дом. Чтобы сохранить его ссылаемся на концепцию Wilson <Концепт половина земли>.
Согласно этому концепту – половину земли мы предоставляем дикой природе, чтобы природа восстановила, а другую половину отдаем людям, где естественно будет мало ресурсов, которые безусловно
приведут к сокращению рабочих мест. И самое главное мы не внедряем новые технологии сельского хозяйства, что может привести к дефициту пищи. Но суть состоит в том, что мы всей ценой должны сохранять природу, потому что, биоразнообразие это единственное, что может спасти человечество.
И поскольку мы не можем разделить землю пополам приходит на помощь новая технология, которая называется <вертикальные города>. Суть этой технологии в том, что мы не будем продолжать
строить растянутые города, а будем концентрировать население по нескольким точкам мира, где и будут эти вертикальные города. В них могут жить примерно 40000 человек. Эта технология удобна тем,
что если размещать весь город в одну точку, то там будут и школы, и спортзалы, и рабочие места, и
тренажерные залы. Больше никуда не будет необходимости передвигаться. На этом этапе, когда все
население будет в этих городах, в других частях земли дикая природа будет восстанавливаться постепенно, как и должно было быть в концепции Вилсона.
Вся эта концентрация населения приведет к тому, что нам нужны будут новые технологии, которые называются <Smart City>. Согласно этой технологии все, что будет находиться в городе - начиная
с машин, заканчивая зданиями, где будут коммуникации, для которых потребуется специальный язык. К
примеру - регулирование светофоров, где машина и светофор передают друг другу определенные сигналы. Поскольку сейчас во всех городах стоят миллионы машин в пробках, которые расходуют бензин,
это приводит к бесцельному расходу ресурсов, а если мы будем внедрять эту технологию, то она решит правильное распределение ресурсов.
Информационные технологии - термин «информационные технологии» включает как технологическую составляющую, так и продукты, которыми обеспечивается функционирование информационных
технологий (телекоммуникационное оборудование, носители программ, передающие системы и другое
оборудование, обеспечивающее работу информационного сектора). Поэтому в рамках ВТО информационные технологии входят в орбиту двух соглашений: информационные соглашения как услуги входят
в компетенцию ГАТС; продукты (товары) информационных технологий материально обеспечивающие
функционирование этого сектора входят в компетенцию ГАТТ-1994. В рамках ВТО в настоящее время
ведется работа по совершенствованию правового обеспечения, как первой, так и второй области информационной технологии. В 1996 году Конференция министров в Сингапуре приняла решение об
освобождении товаров, входящих в информационные технологии, от таможенных пошлин.
Это Соглашение открывает участникам доступ к телекоммуникационным сетям и услугам общего
пользования и обязывает каждого участника Соглашения обеспечить, чтобы поставщики услуг любого
члена ВТО имели доступ к этим сетям. Работа по информационным технологиям в обоих названных
направлений в рамках ВТО – продолжается.
Человечество занималось обработкой информации тысячи лет. Первые информационные технологии основывались на использовании счётов и письменности. Около пятидесяти лет назад началось исключительно быстрое развитие этих технологий, что в первую очередь связано с появлением
компьютеров.
Основными направлениями применения ИТ в учебном процессе школы являются:
1. разработка педагогических программных средств различного назначения;
2. разработка web-сайтов учебного назначения;
3. разработка методических и дидактических материалов;
4. осуществление управления реальными объектами (учебными ботами);
5. организация и проведение компьютерных экспериментов с виртуальными моделями;
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6. осуществление целенаправленного поиска информации различных форм в глобальных и
локальных сетях, её сбора, накопления, хранения, обработки и передачи;
7. обработка результатов эксперимента;
8. организация интеллектуального досуга учащихся.
Наиболее широко в данный момент используются интегрированные уроки с применением мультимедийных средств. Обучающие презентации становятся неотъемлемой частью обучения, но это
лишь простейший пример применения ИТ.
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Аннотация: В статье осуществлена разработка подводного робота для спасательных работ в условиях
центрально азиатских водных ресурсов. В результате поэтапного исследования была разработана общая конструкция подводного робота: корпус, движительно-рулевая система, ультразвуковой двигатель,
аккумулятор, структура информационно-сенсорной системы, камер, осветительная и навигационная
системы, датчик глубины и температуры, а также система автоматического управления движением и
коммуникационная система. Подобраны тип и характеристики основных узлов робота, также показано,
что данный подводный робот идеально подходит для эксплуатации условиях центрально азиатских
водных ресурсов.
Ключевые слова: робот, подводный, навигация, поиск, спасение, модули
Введение. На сегодняшний день главным направлением развития подводной робототехники является разработка автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), которые имеют различную
функциональность и направления использования [1]. История становления и развития подводной робототехники насчитывает более 40 лет, поэтому хотя данный класс подводной робототехники развивается достаточно давно, однако, относительно недавно он получил новый толчок в развитии. Это связано с рядом
экономических причин, таких как открытие подводных месторождений полезных ископаемых, и некоторых
других. По своей сути автономные необитаемые подводные аппараты являются многофункциональными
устройствами, способными при соответствующем оснащении выполнять задачи, которые опасны для жизни человека [2]. Главной особенностью аппаратов данного типа можно считать наличие автономной двигательной установки, которая дает аппарату широкий оперативный простор, собственной энергетической
установки, которая обеспечивает электроэнергией все агрегаты аппарата и бортового компьютера, обеспечивающего управление всеми агрегатами аппарата. Широко сегодня распространены подводные роботы, которые могут использоваться также как модели тестирования роботов, предназначенных для космических исследований [3]. Роботы с нулевой плавучестью являются в определенном смысле невесомыми.
В подобных работах ракетные двигатели моделируются двигателями с гребными винтами. Подводные
испытания позволяют имитировать отсутствие трения, что наблюдается в космическом пространстве. Организация НАСА начала развитие технологий дистанционно управляемых устройств с использованием
систем теленаблюдения (TROV) и автономных подводных устройств (AUV). В устройствах TROV как систем дистанционного управления используются системы виртуальной реальности.
Технологии теленаблюдения играют еще более важную роль в исследованиях окружающего пространства и вредны для человеческого окружения. В будущем технологии теленаблюдения будут разXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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виваться как в этих направлениях, так и осваивать новые, например, индустрию развлечений [2]. Подводные АНПА играют важную роль в деле исследований морей и океанов, они широко используются в
операциях по контролю экологического мониторинга и при проведении поисково-спасательных работ
[4-5]. Использование новых технологий значительно расширило сферу применения.
Цель данной статьи – разработка подводного робота для спасательных работ в условиях центрально азиатских водных ресурсов.
Обсуждение результатов. Главной задачей, поставленной на сегодняшний день, является повышение уровня автономности и надежности аппаратов при обеспечении широкой их функциональности.
В зарубежных публикациях автономные подводные микроапараты называют micro-UUV (micro
Unmanned Underwater Vehicle - необитаемый подводный микроаппарат). Позже появился термин microAUV (автономный подводный микроаппарат, АПМА). Наибольшая активность исследований и разработок (по числу патентов и публикаций в научно-технической литературе) в области создания АПМА
наблюдается в США (мировой лидер), Японии, Сингапуре, Канаде и Исландии.
При создании АПМА типичным является ряд важных вопросов, одним из которых является выбор
двигательной установки. Ее правильная работа и эффективность во многом определяют быстродействие АПМА и четкостью выполнения возложенных на АПМА функций. Выбор двигательной установки
включает в себя выбор типа двигателя и выбор системы управления им. Важным аспектом при разработке движущих установок является вопрос управления двигателем. При неисправности или отказе
двигателя оператор, управляющий аппаратом, должен быть немедленно уведомлен о проблеме. При
этом, не менее важным фактором в процессах разработки является учет условий деятельности подводных АПМА, ведь мировые водные ресурсы существенно дифференцированы по географическому
признаку. В данной работе разрабатывается АПМА для спасательных работ в условиях центрально
азиатских водных ресурсов, который будет обладать способностью к движению под водой в рамках
осуществления поисково-спасательных работ с целью сбора информации о степени повреждения судна, рельефе дна, о строении верхнего слоя осадков, о наличии на дне предметов и препятствий. Обеспечение адаптации разрабатываемого АПМА для азиатских условий является оптимизация устройства
блока управления двигателем. Устройство позволит не только управлять каждым двигателем АНПА
отдельно, что положительно сказывается на его ходовой характеристике и маневренности, но и следить за состоянием каждого двигателя, получать своевременную информацию о состоянии и возникших неисправностях.
В качестве расчетной схемы математической модели перемещения АПМА в горизонтальной
плоскости была принята кинематическая схема, представленная на рис. 1.
Момент, действующий на тело работа, от силы тяги по его центру масс определим в соответствии с векторным произведением векторных произведением
где Xcq, Ycq - координаты вектора, связывает центр масс тела робота-рыбы CT и точку приложения силы тяги на хвостовом плавнике.
В результате получим:
Для проведения многочисленных исследований была разработана модель исследуемой системы
в среде MATLAB / Simulink (рис. 2).
По результатам моделирования выбираем приборы и устройства, обеспечивающие работу
АПМА. АПМА будет состоять состоит из следующих элементов:
 корпус АПМА как твердое тело, движущееся в воде;
 двигательно-рулевая система (РРC)
 информационная (сенсорная) система (ИС)
 система автоматического управления движением;
 коммуникационная система (КС).
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Рис. 1. Расчетная схема АПМА в горизонтальной плоскости X-Y - прямоугольная инерциальная
система координат; lT - длина «тела» работа; Lс - длина хвостового стебля; Lт – длина хвостового плавника; Ст - точка, соответствующая центру масс «тела» работа; V - вектор абсолютной
скорости центра масс; Vq - вектор линейной скорости точки хвостового плавника, удаленной на
расстоянии 1/4 его длины от оси вращения; θ - угловая координата центральной продольной
осевой линии тела работа; θ1 - относительный угол поворота хвостового плавника соответственно вокруг своих осей вращения; ψ - абсолютная угловая координаты положения хвостового плавника; Fт - вектор силы тяги, возникающей при вращательном движении хвостового
плавника; Fcopr - вектор силы сопротивления движению тела работа
Вначале был разработан корпус АПМА. Согласно международной классификации подводных роботов, подводный микроробот должен быть не более 600 мм в длину и 150 мм в диаметре, а также согласно техническому заданию подводный робот должен иметь способность погружаться на глубину не
менее чем на 50 м.
Используя эти данные рассчитаем прочность корпуса при условии, что он будет изготовлен из
стекловолокнистого пластика, который имеет следующие параметры:
 коефициент Пуассона 0.257;
 модуль Юнга 75 ГПа.
Как было установлено, у АПМА будет корпус с толщиной стенок всего 5 мм, изготовлен из стекловолокнистого пластика может погружаться на глубину более 300 метров, что полностью удовлетворяет параметрам задачи.
Корпус АПМА состоит из 3 герметичных модулей, которые соединены между собой байонетным
замком – рис. 3. Первый модуль (информационный) состоит из следующих элементов:
 информационной системы;
 системы автоматического управления движением подводного микроаппарата;
 коммуникационной системы.
Средний модуль (аккумуляторный) состоит из следующих элементов:
 аккумулятора расположенного на подвижной платформе;
 подвижной платформы, которая при перемещении меняет балансировку микроробота, что
приводит к наклону аппарата в зависимости от направления движения аккумулятора, таким образом
АПМА может погружаться в глубины водоема или всплывать на поверхность;
 ультразвукового двигателя, который перемещает подвижную платформу, на которой установлен аккумулятор;
 управляемых плавников (крыльев), которые расположены снаружи по бокам модуля.
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Рис. 2. Модель исследуемой системы в среде MATLAB /Simulink
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тель;

Заключительный модуль (хвостовой) состоит из следующих элементов:
 неподвижной платформы;
 ультразвукового двигателя, жестко закрепленного на неподвижной платформе;
 вала, который передает угол поворота из ультразвукового двигателя на биоподобный двига



вилки, которая передает поворот с вала на биоподобный двигатель;
накладки, которая соединяет вал и вилку;
биоподобниного хвоста, который выступает в роли двигателя подводного микроаппарата.

Рис. 3. Автономный подводный микроапарат
Движущая рулевая система состоит из двух подсистем. Первая система отвечает за движение
подводного микроробота в горизонтальной плоскости. Она состоит из следующих элементов:
 ультразвукового двигателя - создает крутящий момент, который через систему соединений
передается на хвостовую пластину;
 Вала - передает крутящий момент от ультразвукового двигателя на вилку;
 Накладка соединяет вилку и вал;
 Вилка передает крутящий момент с вала на хвостовую пластину;
 Хвостовая пластина - принимает крутящий момент, начинает двигаться по синусоидальной
траектории, имитирует колебательное движение хвоста рыбы, приводя в движение подводный микроробот.
Был осуществлен выбор ультразвукового двигателя, который будет использован: PM-28 R [6].
Это ультразвуковой двигатель, технические характеристики которого приведены в таблице 1.
Это низкоскоростной, прецизионный, бесшумный, пьезоэлектрический ультразвуковой мотор РМ28R реверсивного вращения предназначен для формирования как непрерывного, так и шагового режимов вращения, а также точного углового позиционирования. Когда двигатель обесточен, он работает
как хранитель положения. Двигатель выполнен в едином металлическом корпусе, он соединяется с
драйвером через специальный кабель. Управление двигателем осуществляется с помощью драйвера
"RM". Указанные технические характеристики позволяют создавать: жесткие беззазорные безредукторные электромеханические исполнительные механизмы с низкой скоростью вращения и перемещений;
электромеханические устройства, эффективно заменяют силовые электроприводы, электромагнитные
и другие электромеханические устройства. [13]
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Технические характеристики ультразвукового двигателя
Максимальный крутящий момент
12,0 кг * см
Момент самоторможения
16,0 кг * см
Максимальная скорость
20 об / мин.
Мин. угловой шаг
1 угол / с
Мин. время отклика
50 * 10-6С
Время разгона
5 * 10-4 с
Время реверсирования
10 * 10-4 с
Ресурс
1000 часов
Напряжение питания
12В
Рабочий ток
не больше 1000мА
Масса двигателя
750 г
Размер
Ø80x44 мм
Масса драйвера
30 г

25

Таблица 1

Далее был осуществлен выбор аккумулятора для АПМА. Одна из самых новых и совершенных
технологий, применяемых в современных аккумуляторах-литий-ионная. Одним из ключевых преимуществ таких батарей является сочетание компактных размеров и высокой емкости.
Кроме того, литий-ионные аккумуляторы почти не подвержены эффекту памяти. Максимальный
непрерывный разрядный ток - 35 А (нагрев до 80 ° С), до 14 секунд - 80А до 6 секунд - 100А. Максимальный зарядный ток - 6А, температура заряда: 0-600C, температура эксплуатации: - 20 - 60 0C. Циклы заряд / разряд: падение емкости до 70% от номинала после 500 циклов при разряде током 10А.
Лучшим вариантом аккумулятора является литьево-ионный аккумуляторный модуль, RUHE Technology
Industrial Co., который имеет следующие технические характеристики (табл. 2):
Таблица 2
Характеристики аккумуляторного модуля
Аккумуляторный модуль
Тип аккумуляторной батареи литьево-ионный
Число блоков в модуле
Мощность
Плавучесть
Габаритные размеры
Масса

1
400 Вт
4,2 кг
100х100х150 мм
4,5 кг

Далее опишем информационно-сенсорную систему АПМА. Информационная группа состоит из
датчиков и приборов, которые выполняют задачи мониторинга окружающей среды. К таким датчикам и
приборам входят:
 Камера;
 Осветительная система;
 Навигационная система (компас, датчик давления, эхолот, сонар и т.п.);
 Система сбора информации об окружающей среде (строй, датчик температуры т.д.).
Хорошим вариантом является камера, которая установлена на подводный аппарат ГНОМ, Sony
Super HAD 2 CCD, которая имеет следующие параметры (табл. 3.) [7].
Камера имеет малые массогабаритные размеры, высокую чувствительность и разрешение, низкое энергопотребление полностью соответствует техническому заданию.
Далее опишем выбор осветительной системы АПМА. Первым вариантом является подводный
галогенный светильник ГС-100, его характеристики приведены в табл. 4 [6].
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Параметры камеры Sony Super HAD 2 CCD
Параметр
Значение параметра
Разрешение
700 твл
Матрица
1/3 "interline transfer ccd
Минимальная чувствительность
0.1 лк (0.01 - ч / б режим)
Объектив
3.6 мм / f2.0
Управление диафрагмой
Автоматическое
Фокусировка
Автоматическая
Угол обзора
66
Наклон камеры
+ -50
Размеры
25х25мм
Масса
14.6г
Рабочая температура
-10
Рабочая влажность
20-80%
Технические характеристики подводного галогенного светильника ГС-100
Параметр
Значение параметра
Максимальная глубина
100 м
Тип лампы
Галогенная
Питание
12 в постоянного тока
Мощность
75 вт
Масса
500 г
Максимальный диаметр
75 мм
Диаметр в точке закрепления
36 мм
Длина с разъемом
120 мм
Световой поток
935 лм

Таблица 3

Таблица 4

Минусами светильника являются небольшая максимальная глубина погружения (всего 100 м,
максимальная глубина погружения корпуса микроробота более 300 м), и сравнительно большие массогабаритные размеры.
Другим более привлекательным вариантом является энергоэффективный подводный светодиодный светильник СДВС 7, его технические характеристики приведены в табл. 5 [6]. Как мы видим светильник СДВС 7 является более привлекательным по всем параметрам кроме питания, он питается от
постоянного источника тока с напряжением 18 В, а предыдущий светильник мог питаться от источника
тока с напряжением 12 В. Но несмотря на указанный минус и принимая во внимание другие положительные характеристики, для АПМА будем использовать именно этот светильник.
Таблица 5
Энергоэффективный подводный светодиодный светильник СДВС 7
Параметр
Значение параметра
Максимальная глубина
250 м
Тип лампы
Светодиодная
Питание
18 в постоянного тока
Мощность
18 вт
Масса
300 г
Максимальный диаметр
46 мм
Диаметр в точке закрепления
40 мм
Длина с разъемом
70 мм
Световой поток
2500 лм
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Таким образом, осветительная система будет состоять из 2 светильников типа СДВС 7, которые
будут расположены по бокам от камеры и включаться только в процессе съёмки окружающей среды.
В завершении разработки АПМА был осуществлен выбор навигационной системы АПМА. В качестве системы датчиков выступает датчик MPU-9250 [8]. MPU-9250 - это 9-осевое устройство слежения
за движением, объединяющее 3 осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр, 3-осевой магнитометр и
цифровой процессор Motion ™ (DMP) в небольшом корпусе 3x3x1 мм.
Благодаря выделенной сенсорной шине I2C, MPU-9250 непосредственно обеспечивает полный
9-осевой выход MotionFusion ™. Устройство MPU-9250 MotionTracking с его 9-осевой интеграцией,
встроенным MotionFusion ™ и встроенным программным обеспечением для калибровки позволяет
производителям исключить дорогой и сложный выбор, квалификацию и интеграцию дискретных
устройств на уровне системы, гарантируя оптимальное движение производительность для потребителей. MPU-9250 также предназначен для взаимодействия с несколькими неинерциальными цифровыми
датчиками, такими как датчики давления, на его вспомогательном порте I2C. Функциональные особенности MPU-9250 таковы:
 Три 16-разрядных аналого-цифровых преобразователя (АЦП) для оцифровки выходов гироскопа;
 Три 16-разрядных АЦП для оцифровки выходов акселерометра;
 Три 16-разрядных АЦП для оцифровки выходов магнитометра;
 Полномасштабный диапазон гироскопа: ± 250, ± 500, ± 1000 и ± 2000 ° / сек (dps);
 Полномасштабный диапазон акселерометра ± 2 г ± 4 г, ± 8 г и ± 16 г;
 Полный диапазон магнитометра ± 4800 мкТл;
 Последовательные интерфейсы I2C и SPI;
 Электропитание: 3-5 В.
Был осуществлен выбор датчика глубины и температуры. Датчики давления и температуры для
подводного применения Roxar ™ SenCorr используют технологию пьезорезистивного измерения, что
позволяет им обеспечивать точность и стабильность в условиях колебания температуры и высокого
давления. Полностью резервированные конфигурации PTPT обеспечивают надежные долгосрочные
измерения в неблагоприятных подводных условиях. Данный датчик измеряет давление до 15000 фт /
кв. дюйм (1034 бар) и доступен со стандартным протоколом передачи данных [9].
Датчик имеет следующие технические характеристики:
 Рабочее давление до 15000 фунтов / кв. дюйм (1034 бар);
 Диапазон измерения температур от -29 ° C до 135 ° C;
 Конструкционные материалы: Зонд и материалы, контактирующие с рабочей средой: сплав
625 (UNS N06625);
 Фланец: двухфазный сплав по ASTSM A182-F51 (10000 фт / кв. Дюйм) или сплав 925 (UNS
N09925 (15000 фт / кв. Дюйм);
 Типы соединений: несъемный фланец API 6A 6BX 2 1/16 ", PSL3, PR1.
Далее была разработана система управления движением и коммуникационная система АПМА Intel Edison: мини-компьютер с Linux на борту [10-11]. Программное обеспечение Intel Edison включает
в себя Intel Atom, работающий под версией Linux Yocto 1.6, и Quark MCU под ViperOS (усеченный вариант VxWorks от Wind River).
Выводы. Таким образом, был разработан подводный робот для спасательных работ в условиях
центрально азиатских водных ресурсов. В результате поэтапного исследования была разработана общая конструкция подводного АПМА: корпус, движительно-рулевая система, ультразвуковой двигатель,
аккумулятор, структура информационно-сенсорной системы, камер, осветительная и навигационная
системы, датчик глубины и температуры, а также система автоматического управления движением и
коммуникационная система. Данный АПМА идеально подходит для эксплуатации условиях центрально
азиатских водных ресурсов.
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Аннотация: Статья посвящена подготовке картографической основы и геодезических данных с использованием современного программного оборудования для поиска без вести пропавших солдат. Рассматриваются способы обработки топографических карт и аэрофотоснимков времен Великой Отечественной
войны, применяемые в поисковых целях. Произведена обработка топографических карт и аэрофотоснимков мест боевых действий с применением современной геодезической программы Кредо Трансформ. Выполнен анализ полученных данных и даны рекомендации по алгоритму трансформации.
Ключевые слова: система координат СК-32, система координат СК-42, трансформирование картографической основы, трансформация топографической карты, трансформация аэрофотоснимка, Кредо
Трансформ.
APPLICATION OF THE PROGRAM "CREDO TRANSFORM" TO SEARCH FOR MISSING SOLDIERS OF
THE GREAT PATRIOTIC WAR
Birukov Denis Alexandrovich,
Barantseva Arina Borisovna,
Okolelova Ekaterina Vasilevna
Abstract: The article is devoted to the preparation of the cartographic basis and geodetic data using modern
software equipment for the search for missing soldiers. The methods of processing topographic maps and aerial
photographs of the Great Patriotic War, used for search purposes, are considered. Topographical maps and aerial photographs of the battle sites were processed using the modern geodesic program Credo Transform. The
analysis of the obtained data is performed and recommendations on the transformation algorithm are given.
Key words: coordinate system SK-32, coordinate system SK-42, transformation of the cartographic basis,
transformation of the topographic map, transformation of the aerial photograph, Credo Transform.
Великая Отечественная война закончилась в 1945 году. К её окончанию насчитывалось около 27
миллионов погибших, а пропавшими без вести считались более 3,5 миллионов человек. С тех пор прошло больше семи десятков лет, но родные и близкие солдат, исчезнувших на полях сражений и не
вернувшихся с войны домой, до сих пор не знают об их судьбе.
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О гибели многих фронтовиков, павших на территориях боевых действий ВОВ, ничего не известно. Большинству людей получить доступ к военным архивам с информацией о героях страны в советское время было почти невозможно в связи с высоким уровнем секретности.
В настоящее время базы данных с такими сведениями, такие как ОБД «Мемориал» стали доступны, но при поиске пропавших без вести солдат возникают сложности, связанные с тем, что картографический материал военного времени и современные карты были созданы в различных системах
координат. Ещё одна немаловажная проблема для поиска – уже несуществующие, уничтоженные во
время войны населённые пункты и поселения, в которых во время ВОВ были похоронены солдаты.
В данной работе нами предложен способ решения проблемы поиска без вести пропавших солдат
с использованием аэрофотоснимков, топографических и тактических карт времён Великой Отечественной войны с применением современной геодезической программы Кредо Трансформ 4.2.
Данная программа предназначена для обработки и трансформации растрового изображения, полученного сканированием исходного картографического материала и аэрофотоснимков. Процесс
трансформации растровых фрагментов позволяет нам устранить нелинейные искажения, вызванные
погрешностями сканирования и деформациями выбранного нами картографического материала и
аэрофотоснимков, а также произвести перевычисление координат мест боевых действий.
Процесс проведения практической работы можно представить в виде блок схемы (рис.1):
Предварительный анализ по локализации района проводимых
работ

Получение в архиве топографических и
тактических карт военного времени

Получение в архиве аэрофотоснимков военного времени

Перевод карт в цифровой формат (сканирование).

Перевод в цифровой формат (сканирование) аэрофотоснимков.

Обработка карты в программе Кредо
Трансформ

Обработка аэрофотоснимка в программе
Кредо Трансформ

Получение координат опорных точек для
аэрофотоснимка по исправленной карте

Исправленный аэрофотоснимок (фотоплан)

Проведение мероприятия по поиску пропавших без вести солдат в полевых условиях, используя обработанные материалы
Рис. 1. Блок-схема проводимых работ
На первоначальном этапе работы, используя общедоступные информационные источники в сети
интернет, было проведено изучение информации, на основе которой был выбран район для предстоящего исследования – Зубцовский район Тверской области, на территории которого в 1942-43 годах шли
тяжелые изнуряющие бои с немецкими войсками.
Исходя из выбранного района, были получены из архива топографические и тактические карты, а
также аэрофотоснимки времён ВОВ, и произведен их перевод в цифровой вид с помощью сканируюXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей системы высокого разрешения. По полученным материалам был проведен анализ с целью выявления наличия боевых действий для последующей более детальной локализации участка исследования (рис.2).

Рис. 2. Фрагменты тактической, топографической карт и аэрофотоснимка времен ВОВ
После окончательной локализации района работ для исследования нами была выбрана карта
масштаба 1:25 000 – это карта с самым крупным масштабом, который удалось найти в архиве, и номенклатурой листа О-36-141-Г-б.
На картах, во всех геодезических измерениях и построениях военного времени использовалась
Пулковская система геодезических координат 1932 года или СК-32. Вследствие этого были сделаны
дополнительные настройки по ее созданию и сохранению в системном файле программы для дальнейшего пересчета координат этой системы в современные системы координат.
При работе с картой в программе Кредо Трансформ в проекте были введены 50 абсолютных
опорных точек в каждом пересечении сетки прямоугольных координат, участвующих непосредственно
в трансформации (рис. 3).
Руководствуясь инструкцией [1, с. 8-10] известно, что средние погрешности в положении на карте
четких контуров и предметов местности относительно ближайших точек планового съемочного обоснования не должны превышать 0,5 мм - при создании карт равнинных и всхолмленных районов с уклонами местности до 6°; что для нашей карты масштаба 1:25 000 составило 12.5 м. Поэтому координаты
абсолютных опорных точек, превышающие по точным показателям это число, были отбракованы и не
использовались в дальнейшей трансформации топографической карты.
В процессе трансформации были устранены линейные и нелинейные искажения исходного материала, погрешности сканирования, а также топографическая привязка растровых фрагментов к прямоугольной системе координат.
Следующий этап представлял собой обработку аэрофотоснимка в программе Кредо Трансформ.
Для этого из полученной обработанной карты О-36-141-Г-б были найдены координаты характерных
точек местности (например, пересечение дорог, угол здания, границы населенного пункта, уничтоженного во время ведения боевых действий), достаточно четко читающиеся, как на топографической карте, так и на обрабатываемом аэрофотоснимке. [2, с. 36-45]
Координаты данных характерных точек были получены из проекта по обработке и карты и взяты
как исходные абсолютные опорные точки для обработки снимка.
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Рис. 3. Рабочее поле программы Кредо Трансформ 4.2. в процессе ввода и предварительной
оценки точности положения абсолютных опорных точек
При трансформации также были устранены искажения исходного материала, погрешности сканирования, и осуществлена топографическая привязка аэрофотоснимка к прямоугольной системе координат (рис.4).

Рис. 4. Рабочее окно программы в процессе обработки снимка
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В результате обработки получился трансформированный фотоплан. Погрешности положения
опорных точек фотоплана приведены в таблице 1.
Точность положения опорных точек на аэрофотоснимке

Таблица 1

Из анализа данной таблицы видно, что некоторые точки (007, 006, 002) имеют очень большие
пред расчётные погрешности. Это вызвано значительным искажением исходного аэрофотоснимка, а
также то, что эти точки были выбраны на недостаточно четком контуре.
Несмотря на это последующие полевые поисковые работы, проводимые в том числе и с использованием данных, полученных из обработки материалов в программе Кредо Трансформ 4.2. показали,
что, в общем, по всему району работ местоположение объектов возможных захоронений солдат (траншей, воронок и т.д.) получилось с достаточной для проведения данных работ точностью. [3, c. 46-58]
На основе произведённого исследования можно сделать вывод, что проблему несоответствия
карт, аэроснимков можно решить с помощью современного геодезического программного обеспечения
Кредо Трансформ 4.2. Данный процесс позволяет получить трансформированный фотоплан с хорошей точностью, в большей степени зависящей от масштаба и качества картографического материала,
найти и устранить расхождения данных для дальнейшего поиска на местности границ населённых
пунктов, воронок, траншей и других объектов поиска, в которых во время Великой Отечественной войны были похоронены солдаты.
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Аннотация: Вопрос использования очищенных сточных вод для орошения сельскохозяйственных
культур остается актуальным на протяжении многих лет. Задачей исследований является обзор опыта
использования очищенных сточных вод для орошения сельскохозяйственных культур, который основывается на рассмотрении зарубежных и российских научных публикаций. Растущие дефицит водных
ресурсов, потребность в продовольственных продуктах для населения и все прогрессирующее загрязнение гидросферы сточными водами, создает необходимость в применении инновационных методов
получения из сточных вод пригодную для удобрительно-увлажнительного полива сельскохозяйственных угодий воду.
Ключевые слова: сточные воды, земледельческие поля орошения, орошение сточными водами,
увлажнительно удобрительный полив, сельскохозяйственные угодья.
FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE IN THE USE OF WASTEWATER IN FERTILIZING IRRIGATION
OF AGRICULTURAL LAND
Komarova Ekaterina Vasilyevna,
Slabunova Alexandra Vasilyevna
Abstract: The issue of using treated wastewater for irrigation of agricultural crops remains relevant for many
years. The aim of the research is to review the experience of using treated wastewater for irrigation of agricultural crops, which is based on the review of foreign and Russian scientific publications. The growing shortage
of water resources, the need for food products for the population and the ever-increasing pollution of the hydrosphere with wastewater, creates the need for the use of innovative methods for obtaining water from
wastewater suitable for fertilizing and moistening irrigation of agricultural land.
Keywords: waste water, agricultural irrigation fields, irrigation with waste water, moistening and fertilizing irrigation, agricultural land.
Введение. Россия, как одна из стран со значительным водообеспечением, в целом ряде регионов испытывает дефицит в водных ресурсах. Так существенное влияние на сток и качество воды водных объектов оказывают урбанизация, агротехнические лесомелиоративные мероприятия, оросительXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные и осушительные мелиорации, значительные заборы воды на промышленное и коммунальное водоснабжение, сброс загрязненных вод в водоисточники [1, с. 10].
На долю сельского хозяйства, как одного из крупнейших пользователей водных ресурсов, приходится около 70 % водозаборов из водных объектов, таким образом, для снижения водозабора из водных объектов становится необходимость для сельхозтоваропроизводителей добиться более продуктивного и эффективного использования очищенной сточной воды [1, с. 12].
Потому, применение для орошения очищенных и содержащих необходимые микроэлементы
сточных вод, уже на протяжении многих лет и во многих странах мира является альтернативным источником воды, а также способствует восстановлению плодородия почв используемых сельскохозяйственных земель. Такое решение использования сточных вод является частичным решением проблемы дефицита воды в засушливых районах и одновременно полностью решает проблему утилизации
сточных вод и снижения поступления неочищенных (или в недостаточной степени очищенных) сточных
вод в поверхностные источники.
Материалы и методы. Использование сточных вод для орошения сельскохозяйственных культур определенно имеет преимущества за счет обеспечения почвы необходимыми питательными и органическими веществами, экономии воды и минеральных удобрений, а также снижения загрязнения
водных ресурсов. Многолетний положительный опыт использования очищенных сточных вод для орошения сельскохозяйственных культур подтверждается многочисленными опубликованными научными
трудами по данной тематике ученных, в частности российских (Овцовым Л. П. [3, 4], Ратниковым А. А.
[5] Агиенко О. М. [6] и др [7-10, 17]), зарубежных коллег [11-16].
В статье представлено сравнение использования сточных вод для орошения сельскохозяйственных культур и связанные с этим экологические риски, оценка воздействия на окружающую среду (состояние водных ресурсов, почвы и выращиваемой культуры), методы подготовки сточных вод к орошению и экономическая выгода на примерах отечественных и зарубежных исследовательских работах.
Результаты и обсуждения. Научная основа изучения сельскохозяйственного использования
сточных вод в СССР началась в 50–60-е гг., тогда ими орошали многие сельскохозяйственные культуры,
в том числе и овощные, однако в 70-е гг., из-за повышения санитарных требований к сточным водам их
использование преимущественно было направлено под многолетние травы и кормовые культуры
[2, с. 7, 3, с. 51]. Потому практически весь опыт отечественных исследователей основывался на поливе
многолетних трав и кормовых культур, используемых на сено и для выпаса скота. Такое решение позволяет практически исключить заражение скота и обслуживающего персонала гельминтами и другими паразитическими организмами, одновременно с тем повысить поступление органических веществ в почву.
В то же время, использование сточных вод для орошения сельскохозяйственных культур практиковалось в ряде стран мира. Направление использования сточных вод для целей орошения в таких
странах как Израиль, Иордания, Перу, Саудовская Аравия является государственной политикой
[5, с. 3]. Опыт этих стран отличается от отечественного, тем, что полив сточными водами осуществляется и на овощных культур, а также особой заинтересованностью фермеров, потому как орошение посевов сточными водами снижает себестоимость продукции растениеводства на 10-20 % [10, с. 57].
Использование сточных вод для орошения сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственном секторе имеет потенциал как положительного, так и негативного воздействия. Сточные воды помимо органических и питательных веществ могут содержать и нежелательные патогенные микроорганизмы и химические элементы (цинк, хром, медь, кадмий, никель, свинец, ртуть), которые представляют опасность для здоровья человека и окружающей среды [10, с. 57] (рис.1).
Использование неочищенных сточных вод либо без предварительной подготовки их к орошению
сельскохозяйственных культур во всех странах мира запрещается, в развитых странах проводятся исследования по оценке воздействия сточных вод на окружающую среду, в менее развитых странах изученность проблемы остается на низком уровне.
Однако существует значительная разница в сборе, очистке и повторном использовании сточных вод
для орошения сельскохозяйственных культур с применением их без перечисленных выше мероприятий.
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Рис. 1. Возможное влияние на элементы окружающей среды при использовании сточных вод
В России и во многих развитых странах значительное внимание уделяется подготовке сточных
вод к орошению сельскохозяйственных культур. Как упоминалось ранее, еще со времен СССР изучение использования сточных вод в орошении активно развивалось, с принятием СанПиН 2.1.7.573 [2] к
орошению допускаются следующие группы сточных вод: хозяйственно-бытовые (коммунальные); производственные (от промышленных и сельскохозяйственных предприятий); смешанные (от городов, поселков, фермерских хозяйств, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции), согласно
[3, с. 23], по специфичности использования сточные вод также делят на три основные группы: хозяйственно-бытовые, промышленные и животноводческие стоки.
Перед подачей сточной воды на земледельческие поля орошения их необходимо подготовить до
нормативов качества поливной воды, так химический состав сточных вод, допустимых для орошения
согласно СанПиН 2.1.7.573 [2, с. 12], оцениваются по следующим показателям:
 активности ионов водорода (рН),
 содержанию суммы легкорастворимых солей,
 соотношению одно- и двухвалентных катионов,
 наличию основных биогенных элементов (азота, фосфора, калия), микроэлементов, органических веществ.
Так как характеристика сточных вод используемых для орошения зависит от вида образования
сточных вод, химического состава и удобрительной ценности в России были разработаны основные
показатели химического состава некоторых видов сточных вод, используемых для орошения [2, с. 17].
Применение сточных вод модифицирует некоторые физико-химические свойства орошаемой
почвы – изменяются физические, химические и биологические свойства почвы [11, с. 4], что в свою
очередь может влиять на биогеохимическое поведение металлов и других питательных веществ. Потому перед применением сточных вод необходимо руководствоваться большим количеством данных, к
которым относятся: химический состав сточных вод, зависимости физико-химических свойств почвы,
климатические условия, выбор возделываемых культур и их биологические особенности, подготовка
и/или очистка сточных вод перед орошением и т. п.
На современном этапе изучения использования сточных вод в сельском хозяйстве есть возможность добиться положительных результатов по всем критериям, путем применения инновационных методов очистки и подготовки сточных вод к увлажнительно удобрительному поливу, доказанных многими
исследованиями, проведенными во многих странах.
Так агрохимическое обследование [4, с. 31] свидетельствует о сохранении уровня плодородия почвы и поддержанию в пахотном слое почвы подвижных форм азота и фосфора на высоком уровне обеспеченности при использовании на земледельческих полях орошения смешанных сточных вод – произXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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водственные сточные воды тонкосуконной фабрики и бытовые сточные воды поселка, после прохождения механической очистки в горизонтальных прудах и очистки в биологических прудах соответственно.
Повышение почвенного плодородия за счет накопления азота и фосфора также наблюдалось
при длительном орошении животноводческими и хозяйственно-бытовыми стоками [7, с. 63, 8, с. 8], рост
плодородия и улучшение водно-физического состава почв отмечалось и при поливе хозяйственнобытовыми сточными водами после прохождения их механической и биологической очистки
[9, с. 31, 10, с. 58].
Отечественный опыт рационального использования сточных вод различного качества, в орошаемом земледелии достаточно богат и разнообразен, подтверждается широкомасштабным и многолетним применением в различных природно-климатических зонах России и стран, бывших в составе СССР
[18, с. 3].
Использование очищенных сточных вод для орошения и удобрения сельскохозяйственных земель широко применяется в Европе, Соединенных Штатах (США), Китае, Австралии и др.
Такие страны, как Китай [12, с. 15], Израиль и Тунис [13, с. 47, 14, с. 225], продемонстрировали
устойчивое использование оборотной воды в сельском хозяйстве в качестве альтернативы для удовлетворения потребностей в воде.
В юго-восточной Италии, 1,5 летние исследования повторного использования очищенных сточных вод агропромышленного комплекса, также показали, что практика является эффективным вариантом получения полезной альтернативы традиционным водным ресурсам, в регионах, где присутствует
интенсивное сельское хозяйство [15, с. 4].
Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта применения очищенных сточных вод в
орошении сельскохозяйственных культур показал, что заинтересованность зарубежных развитых стран
в данном вопросе намного выше, чем в России. Это связано, с высоким спросом поливной воды для
сельскохозяйственных культур и низкой водообеспеченностью большинства стран, а также более развитой научно-исследовательской и технологической базой.
Основными критериями «тормозящими» развитие применения очищенных сточных вод в орошении сельскохозяйственных культур в России является [11, с. 7]:
 узкая направленность применения сточных вод в орошении сельскохозяйственных культур
(многолетние травы и кормовые культуры), в связи с существующей нормативной базой [2, с. 7];
 дороговизна, эксплуатационные и площадные характеристики очистных сооружений;
 ограниченная информативность о преимуществах удобрительно увлажнительных поливов
очищенными сточными водами сельскохозяйственные культуры;
 низкое коммерческое развитие рециркуляции сточных вод и социальная культура;
 финансовая поддержка со стороны правительства.
Дальнейшие перспективы в развитии практики использования сточных вод в сельском хозяйстве
требуют свести к минимуму имеющиеся негативные последствия, необходимо соблюдать законы и
нормативные акты по сбору и использованию сточных вод в сельскохозяйственном секторе. В России в
настоящее время законодательство в области использования сточных вод и их осадков для орошения
и удобрения представлено только лишь СанПиН 2.1.7.573 [2].
Еще одной ключевой предпосылкой эффективного смягчения негативного воздействия на окружающую среду является очистка сточных вод перед их использованием в увлажнительноудобрительном поливе сельскохозяйственных угодий [16, с. 25], а также загрязнение окружающей среды можно контролировать с помощью определенных способов орошения, например, наиболее экологически чистыми считаются капельное и подпочвенное орошение [5, с. 4, 16, с. 27, 18, с. 5].
Сравнительная оценка существующих способов полива показала, что капельное и подпочвенное
орошение наиболее полно отвечают санитарно-гигиеническим, агротехническим, водохозяйственным,
экономическим и эстетическим требованиям, предъявленным к земледельческим полям орошения. Такие прогрессивные способы полива позволяют снять ограничения в подборе орошаемых культур,
наиболее полно использовать удобрительные свойства сточных вод, максимально автоматизировать
процесс полива, открыть широкие возможности для механизации всех сельскохозяйственных работ на
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этих полях (относится к подпочвенному поливу), а также управлять водным, воздушным, микробиологическим, температурным и другим режимам почвы [18, с. 5].
Однако необходимо отметить, что такие способы полива являются наиболее дорогими и применение их оправдывается при выращивании высокодоходных овощных, плодовых и ягодных культур,
потому что урожайность этих культур намного выше при капельном и подпочвенном орошении, чем при
поверхностном.
При правильной очистке и подготовке сточных вод (доведение ее практически до требуемых нормативов инновационных технологий очистки) применение их в капельном и подпочвенном орошении в
агропромышленных парках или тепличных хозяйствах позволят повысить рентабельность всех зон.
Выводы. В настоящее время, в условиях дефицита пресной воды, для сельхозтоваропроизводителей все актуальней становится использование альтернативных источников воды, потому, орошение сельскохозяйственных культур сточными водами уже давно стало так или иначе перспективным
вариантом, особенно в засушливых регионах.
Имея многолетнюю историю во всех странах мира, использование сточных вод для орошения
сельскохозяйственных культур представляется, с одной стороны, полезным применением с точки зрения стратегии повторного использования и управления сточными водами, обладающими удобрительными свойствами, и некоторые проблемы в отношении их использования и воздействия на окружающую среду и здоровье, с другой стороны.
Отечественный и мировой опыт доказывает, что мелиорация земель сточными водами является
эффективным способом производства сельскохозяйственной продукции особенно в аридных регионах
мира. Это прогрессивное воздействие на плодородие почв является эффективным приемом стабилизации
сельскохозяйственного производства и решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности
страны, а также снижения нагрузки на водные объекты загрязненными сточными водами [17, с. 334].
Существует значительная разница между практиками разных стран – развитых и развивающихся. Принимая во внимание такие проблемы как рост населения и экономическое развитие, изменение
климата, усугубление кризиса с дефицитом воды использование сточных вод в сельском хозяйстве
имеет хорошие перспективы в будущем.
Таким образом, стратегии развития экономики, сельского хозяйства и экологической обстановки,
в частности в России, должны быть систематизированы и включать дальнейшие научные исследования и актуализацию нормативной базы в области использования очищенных сточных вод.
Для достижения более эффективного и устойчивого развития и адаптации систем орошения
сточными водами сельскохозяйственные культуры, необходимо проводить очистку и подготовку сточных вод, используя инновационные и ресурсосберегающие технологии.
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Аннотация: на данный момент большинство агропромышленных предприятий используют классическую модель контроля выращивания культур. В статье освещены новые способы оптимизации производства и более эффективного землепользования, благодаря чему достигаются максимальные урожаи
с минимальными затратами труда.
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PRACTICAL APPLICATION OF TECHNOLOGIES OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS IN THE FIELD
OF AGRICULTURE
Chubarov Fyodor Leonidovich,
Kondrashov Daniil Dmitrievich,
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Abstract: now, most agro-industrial enterprises use the classical model of crop control. The article highlights
new ways to optimize production and more efficient land use, thereby achieving maximum yields with minimal
labor costs.
Key words: agriculture, unmanned aircraft systems, unmanned aerial vehicles, analysis, innovations.
ВВЕДЕНИЕ
В агропромышленном секторе долгое время применялся консервативный метод производственного ведения сельского хозяйства, пока квадрокоптеры не стали применять для решения некоторых
агротехнических операций, что позволяет резко повысить уровень в развитии отрасли. Согласно прогнозам международной общественной организации, Association for Unmanned Vehicle Systems
International, в скором времени агросектор станет крупнейшим потребителем дронов – беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА). Россия встаёт на путь инновационной цифровизации агросферы.
Инвестиции в сельское хозяйство Калужской области превысили 106,7 млрд руб. за 7 лет действия
госпрограммы развития сельского хозяйства региона. По данным регионального министерства сельского
хозяйства, 54,7 млрд руб. из этого объема – частные средства инвесторов и более 52 млрд руб. —
банковские инвестиционные кредиты. За счет этих финансовых влияноий производится обновление существующих мощностей и строительство новых высокотехнологичных аграрных предприятий [3].
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Производители сельскохозяйственной техники давно наблюдают за быстрым развитием технологий в агропромышленном бизнесе. В агропромышленных комплексах применяются всё чаще новые
средства ведения фермерского хозяйства, в том числе беспилотные авиационные системы (БАС).
Фермеры получают больше выгоды от внедрения современных систем автоматизированного управления производством агропредприятий. Таким образом, отрасль становится все более продуктивной, с
меньшей погрешностью и меньшими затратами в долгосрочной перспективе.
Ключевым моментом в развитии отечественного растениеводства может стать распространение
технологий точного земледелия. Речь идет о БАС (беспилотных авиационных системах), пользователями которых уже являются многие Калужские сельскохозяйственные предприятия. Ведётся разработка высокоэффективных экологически безопасных систем защиты растений от вредителей, болезней и
сорняков [2, с. 66]. Данная система Российского производства, основанная на большой базе данных и
искусственном интеллекте, позволяет без помощи оператора видеть на поле всё, что происходит с выращиваемой культурой с высоты птичьего полёта (рис. 1). Что может обеспечивать точность внесения
удобрений и анализировать развитие культур.

Рис. 1. Современные системы автоматизированного
управления производством агропредприятий
Благодаря современным технологиям в совокупности с БПЛА появилась возможность мониторинга всех параметров выращиваемой культуры (рис. 2), а также использовать многофакторный анализ возделываемых земель (рис. 3), планировать агрооперации, контролировать их своевременность и
качество выполнения агротехнических операций (рис. 1-6).

Рис. 2. Анализ развития культур
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Рис. 3. Многофакторный анализ
Также в данной системе точного земледелия используется технология NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) – нормализованный относительный индекс растительности. Раннее NDVI
использовалась при помощи спутниковых снимков, а качество оставляло желать лучшего. Технология
БАС в существующей системе стандартов и IT-решений агробизнеса имеет дополнение существующих
баз данных материалами высокого разрешения: от 2 до 10 см на пиксель (спутник – от 10 до 30 метров/пиксель), независимость от облачности (рис. 4).

Рис. 4. NDVI снимок с помощью БПЛА
Исходя из вышеизложенных данных, можно утверждать, что система БПЛА дополняет недостающие звенья цепочки технологии возделывания культур от предпосевной обработки почв до сбора
урожая [4, с. 125]. Следовательно, сильно сокращаются затраты на производство. Например, в сфере
СЗР (средств защиты растений) упрощается процесс прогнозирования заболеваний растений, а также
появляется возможность более точного установления оптимальных сроков для внесения удобрений,
(рис. 5). Экономический эффект от применения технологии БАС - увеличение урожайности за счет выявления и устранения нарушений качественных и количественных характеристик технологического
процесса. В обозримом будущем квадрокоптеры и беспилотные дроны станут таким же необходимым
элементом, как комбайн или культиватор.
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Рис. 5. Применение СЗР (средств защиты растений)
Из-за быстрого роста новых технологий имеется нехватка кадров. А Калужскому филиалу РГАУМСХА им. К. А. Тимирязева тема инноваций близка, так как сотрудничает с АО «Калуга Астрал», которые являются лидерами внедрения современных IT решений. В результате сотрудничества и обучения
студентов повышается количество высококвалифицированных специалистов на рынке труда.
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Аннотация: Статья посвящена анализу рекламных объявлений газеты «Восточное обозрение» как источника по истории повседневной жизни Восточной Сибири второй половины XIX века. На материалах
текстов рекламных объявлений газеты «Восточное обозрение» представлены некоторые стороны социокультурной жизни сибиряков после реформ 1860-1870-х гг. Сделан вывод о ценности текстов рекламных объявлений в газетах как исторического источника по истории повседневности.
Ключевые слова: реклама, объявление, «Восточное обозрение», история повседневности, социокультурный уровень.
В эпоху информационного общества актуализируются вопросы, связанные с различными способами передачи информации, влияния информации на общество и выражением социокультурных особенностей в различных источниках. Актуальными становится поиск и изучение источников информации
с точки зрения отражения ими различных сторон социальной, экономической, культурной жизни. В этом
контексте особый интерес представляет история повседневности. Изучение быта, социокультурной
жизни возможно посредством исследования источников разного характера. Данная статья посвящена
изучению рекламных объявлений в областнической газете «Восточное обозрение» как источника по
истории социокультурной жизни Сибири конца XIX в.
Актуальность темы статьи обусловлена постоянным ростом интереса к истории повседневности, истории социокультурной жизни Сибири. Кроме того, вопрос исследования рекламных объявлений в периодических изданиях Сибири как источника по истории социальной и культурной жизни сибирского общества
в настоящее время практически не изучен. Рекламные объявления содержат уникальную информацию об
исторических реалиях повседневной жизни, о социально-экономических процессах различных этапов развития общества, отражают особенности и ценности общества. Данный источник носит достаточно достоверный и объективный характер [2, с. 72]. Существуют работы, посвященные изучению рекламных объявлений как исторического источника (Серегин А.А., Галанин С.Ф., Якутина Е.Н., Тарасова К.П., Гордеева
Е.Ю., Скуридина С.А., Масленникова И.А. и др.), однако исследований рекламы в газете «Восточное обозрение» как культурно-исторического источника в отечественной исторической науке пока нет.
Газета «Восточное обозрение» была основана в 1882 г. в Петербурге, представляла собой еженедельную газету с большим областническим уклоном. В 1888 г. газета «Восточное обозрение» была
переведена в Иркутск, где стала одной из лучших провинциальных газет, отражающей взгляды областXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нически настроенной интеллигенции. В разные годы издателями газеты являлись Н.М. Ядринцев, В.А.
Ошурков, Д.А. Клеменц, А.Н. Ушаков, И.Г. Шешунов И.Г., И.И. Попов. Сотрудниками «Восточного обозрения» были преимущественно политические ссыльные социалисты-народники: П.Г. Заичневский,
В.И. Вагин, А.К. Кузнецов, П.И. Войнаральский, С.Ф. Ковалик, Я.В. Стефанович, Е.К. БрешкоБрешковская, П.Ф. Якубович, И.И. Майнов, С.Л. Чудновский, В.Г. Богораз-Тан, М.И. Фундаминский, М.Р.
Гоц, Л.Б. Красин и др. В 1905 г. число подписчиков газеты дошло до 20 тыс [3, с. 514]. Предметом
нашего исследования стали рекламные объявления газеты «Восточное обозрение» как источник информации по истории повседневной жизни Восточной Сибири. Нами был проведен анализ содержания,
оформления и тематики рекламных объявлений в газете от начала существования газеты до ее закрытия в период первой российской революции.
Первоначально газета имела достаточно большой объем (в среднем 14-16 страниц), но уже в 1890е гг. объем газеты значительно сократился (до 4 страниц). Доля рекламных объявлений и их содержание
также менялось, но не в зависимости от объема газеты. Так, первоначально газетные объявления занимали 1-2 страницы из 14-18 [4, 1882, № 1, с.17-18], позже – 4 из 14-18 страниц [4, 1890, № 29, с.13-16]. С
уменьшением объема газеты дол рекламных объявлений увеличилась: из 4 страниц газеты 0,5-1 страницы составляли объявления различного характера, то есть четверть всего содержания. С 1899 года в газете стали печатать объявления в начале газеты и в конце [4, 1899, № 134, с.1, 4]. Данный факт свидетельствует не только об активном поиске редакторов средств на издание газеты, но и на большую роль
газетной рекламы в рассматриваемый период. Действительно, газета в конце XIX века в Сибири являлась основным источником информации. Для предпринимателей газета, помимо качественных и ярких
вывесок, становилась мощным инструментом привлечения клиентов. По содержанию рекламных объявлений можно выделить не только группы товаров, которые рекламировали на рынке, но и категории людей, на которых эти товары были рассчитаны, то есть социальный статус читателей газеты.
Первые объявления в «Восточном обозрении» отличают небольшое количество, минимальное
выделение их какими-либо рамками, отсутствие рисунков, подробного описания рекламируемых предметов/услуг. Основную массу первых выпусков газеты составляет реклама журналов (открытие подписки на журналы), литературных сборников (новые выпуски), учебных книг. Объявляют о подписке на
местные газеты «Сибирь», «Сибирская газета», получившие широкое распространение в рассматриваемый период. Среди журналов читателю «Восточного обозрения» предлагают литературнополитические газеты и журналы («Волга», «Наблюдатель», «Заграничный вестник») [4, 1882, № 1,
с.18]. На протяжении длительного времени в газете объявляют подписку на журнал «Нива», который
имел большую популярность в российском обществе конца XIX века. В 1890-е годы большинство объявлений о подписке на новые издания содержат материал о местных сибирских газетах и журналах:
«Известия Иркутской городской думы», «Отголоски Сибири» и др. В конце 1890-х гг. объявления о подписке на периодические издания практически не встречаются. Таким образом, можно сделать вывод о
том, что сибиряков интересовали вопросы общегосударственного характера, но большим вниманием
пользовались местные газеты и журналы, так как отражали состояние дел в регионе.
Объявления бытового характера (аренда жилья, вакансии работы, купля-продажа имущества и
пр.) в первое десятилетие существования газеты практически отсутствуют. На протяжении всего периода существовании газеты объявления такого рода составляют незначительную часть газетных объявлений. Кроме того, стоит отметить, что напечатаны они мелким шрифтом, не «бросаются в глаза». Содержание «бытовых» объявлений указывает на то, что круг читателей газеты не ограничивался интеллигенцией и богатой верхушкой сибирского общества. В газете можно встретить объявления о продаже
домов, поисках работы. Стоит отметить, что работу искали в основном прислуга, гувернеры, ориентируясь на мещан-читателей, способных нанять их на работу и нуждающиеся в их услугах: «Окончившая
высшие женские курсы, знает французский язык и музыку, желает получить уроки. Нижне-Амурская,
дом Шангина» [4, 1890, № 2, с.16]. Основная масса объявлений о работе касается услуг врачей, преподавателей, няни. Среди частных объявлений встречаются и необычные для восприятия современного
обывателя: «Ищу попутчика до Томска. Собственный тарантас. Адрес: 4-й Солдатский, дом Щепетунина, кв. А.В. Янчуковского» [4, 1894, № 64, с.4].
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Объявлений непосредственно рекламного рода больше всего встречается в 1890-е гг. Реклама
чаще всего сопровождается крупными шрифтами, иногда рисунками. Особенный интерес с точки зрения
изучения истории повседневности и быта представляет реклама различных предметов пользования,
продовольственных товаров и предметов быта. Так, например, в сибирской газете была размещена реклама продажи «пудер-клозетов», «уничтожающих моментально зловоние», «дамских гигиенических подушек» [4, 1890, № 22, с.19]. Активно предлагали детское питание марки «Нэстлэ» («молочная мука для
вскормления грудных детей»), чай, шоколад [4, 1890, № 25, с.14]. Редко встречается реклама алкогольной продукции [4, 1890, № 22, с.19]. Реклама мыла имеет разнообразный характер: продавцы в условиях
конкуренции стараются привлечь покупателя «мыло провизора А.М. Остроумова против перхоти и выпадения волос», «борно-тимоловое мыло провизора Г.Ф. Юргенса совершенно уничтожает веснушки, желтые птна, прыщи и действует против излишней потливости») [4, 1890, № 25, с.15]. Таким образом, анализ
рекламных объявлений позволяет сделать вывод об активном развитии рынка в Сибири.
В заключении стоит отметить, что общее впечатление от анализа представленных в газете «Восточное обозрение» рекламных объявлений определяет регион как динамично развивающийся, стремящийся соответствовать уровню Европейской части Российской империи. Ориентация объявлений
указывает на расширение читателей газеты в сибирской городской среде.
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Аннотация: Объёмы и направления грузоперевозок определяются характером национальной экономики страны. Система экономики Азербайджана основывается на экспорте ресурсов, готовой продукции с
низкой долей добавленной стоимости, расширении и развитии сферы услуг, широкомасштабном развитии оптовой и розничной сферы торговли, в том числе импортом товаров. Состояние транспортных
инфраструктуры Лянкорань-Астаринского экономического района и эффективность реализации крупного транспортного проекта Север-Юг в регионе в связи с развитием транспортного комплекса Азербайджана имеет важное значение в структуре экономики страны. Уделяя особое внимание на экономическое значение мировых транспортных путей, проходящих через соседние государства, особое внимание уделеняется развитию транспортных коммуникаций Азербайджана.
Ключевые слова: Экономический район, Север-Юг, обьем перевозок, региональное развитие,
экономика, динамика.
Abstract: The volumes and directions of freight transportation are determined by the nature of the national
economy of the country. The Azerbaijani economy system is based on the export of resources, finished products with a low value added value, expansion and development of the service sector, large-scale development
of the wholesale and retail sector, including imports of goods. The state of transport infrastructure of the Liancian-Astarinsky Economic Area and the effectiveness of the implementation of the large transport project of
the North-South in the region in connection with the development of the Azerbaijani transport complex is important in the structure of the country's economy. Paying special attention to the economic importance of world
transport routes passing through neighboring states, special attention is paid to the development of transport
communications of Azerbaijan.
Key words: Economic region, North-South, traffic volume, regional development, economy, dynamics.
Транспортный коридор — это самая эффективная и высокотехнологичная транспортная система.
На просторах такой системы в конкретном направлении создаются транспортные пути сообщения, которые обеспечивают массовую транспортировку грузов между густонаселенными территориями.
Транспортные коридоры, которые формируются в международных путях, называют международными
транспортными коридорами. Наиболее эффективно функционируют такие коридоры в условиях единого таможенного и международного экономического пространства. Данные цели достигаются путем развития логистики и транспортных коммуникаций на территории государства и на транспортных узлах,
которые играют ведущую роль в ключевой системе модальных транспортно-логистических центров.
Строительство подобных центров обеспечивает высокий уровень сервиса грузовых потоков, которые
перевозятся по национальным и международным транспортным корридорам. Дается разрешения на
XXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

51

движение машин только при наличии специальных оборудованных цепей, а также траспортных объектов с двумя или более мостами.
Развитие транспортных коммуникаций государства в настоящем, прошлом и будущем времени
связано с увеличением добычи минерального, в особенности углеводородного сырья. Большинство
современных портов в Азербайджане на Каспийском море, первые железные пути, большая часть автомобильных дорог появились вследствие развития нефтяной отрасли. Общее расположение и ориентир направления путей сообщения и транспортных субьектов определялось потребностями обеспечения нефтедобычи и перевозки нефти и нефтепродуктов.
На данный момент транскаспийский МТК «Север - Юг» работает в направлении с юга на север:
проходя порт Оля грузоконтейнеры из Индии, Ирана и других соседних государств перенаправляются в
Россию и Северную Европу. Транзитный грузовой поток в направлении севера на юг (в Индию) отсутствует. Следовательно в России скапливается огромное количество грузовых контейнеров индийских
компанийи таким образом возникает проблематичность их регулярного и безопасного возврата.
Государственное железнодорожное учреждение Азербайджана, «Азербайджанские железные
дороги», является основным собственником и управляющим железнодорожной траспортной сети страны. В Азербайджане имеется международное сообщение с Турцией (через Баку-Тблиси-Карс), Грузией,
Ираном (через Нахичеванскую автономную республику) Россий. В стратегии «Азербайджан – 2020»
общее транспортное сообщение между столицей республики Баку и Беюк Кесик (погранично с Грузией)
также Ялама (пограничит с Россией) указается основным определяющим в качестве приоритета проектов. В следствие своего стратегического расположения у Каспийского моря и в близи крупных торговых
рынков, в особенности таких как Турция, Европа и Россия. Таким образом Азербайджан участвует во
многих международных договорённостях, направленных на повышение роли транспортных связностей.
Азербайджанкая республика является одним из главных компонентов инициацирующих транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия TRASECA, который благодаря своему гланому порту на черноморском побережье и который устраивает железнодорожным и автодорогам до Черного моря и через Грузию и Турцию (TRACECA, 1998). Инвестиционные транспортные проекты в транспортной отрасли сосредотачиваются на расширении и модернизации автомагистралей, имеющих большое значение
для послещего укоренения и развития географического положения Азербайджана как важного состовляющего звена между Черным и Каспийским морями и с соседними странами в регионе.

Рис. 1. Альтернативны маршрутов МТК «Север-Юг»
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В переговорных встречах президента с руководителями железнодорожных администраций соседних стран были указаны области ответственности на протяжении железнодорожных путей. По Российской Феденации поставщиком является АО «РЖД Логистика», в таких странах как Азербайджан,
Иран и Индия таковым является ООО «ADY EXPRESS».
На встрече Российской компании ОАО «РЖД» с Азербайджанской компанией ЗАО «Азербайджанские Железные дороги» определили основной маршрут траспортной скти между странами ИндияИран-Азербайджан-Россия. Согласно установлению сквозным ставкам транспортировка контейнерных
грузов по определённому маршруту движение будет реализовываться на постоянной основе.
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Аннотация: В статье рассматривается стихотворений Евгения Евтушенко, национальные образы и
мотивы. Представляется экскурсионный онлайн-маршрут поэта по северным рекам – Лене, Витиму,
Вилюю, Алдану, Колыме. Раскрываются дружеские связи и творческие связи Е. Евтушенко с якутскими
писателями, геологами, журналистами. Представлен видеоряд из картин якутских художников, иллюстрирующих художественный текст поэта.
Ключевые слова: образы и мотивы Арктики; поэтика; природа Арктики; экфрасис; Евтушенко.
DEVELOPMENT OF THE MULTIMEDIA PROJECT OF THE EXCURSION " YAKUTIA IN THE POETRY OF
YEVGENY YEVTUSHENKO»
Frolova Olga Andreevna,
Zhelobtsova Svetlana Fedotovna
Abstract: The article examines the poems of Yevgeny Yevtushenko, national images and motifs. The poet's
online excursion route along the northern rivers-Lena, Vitim, Vilyuy, Aldan, Kolyma – is presented. Friendships
and creative connections are revealed. Yevtushenko with Yakut writers, geologists, and journalists. A video
series of paintings by Yakut artists illustrating the poet's artistic text is presented.
Keywords: images and motifs of the Arctic; poetics; nature of the Arctic; ekphrasis; Yevtushenko.
Актуальность данного проекта заключается в художественной ценности произведений классика
русской литературы XX века Евгения Евтушенко и в его давней дружбе с народом саха. Контент мультимедийного проекта является значимым материалом в изучении истории русской литературы с одной
стороны, и художественного мира поэта с другой.
В современных реалиях экскурсоведение заметно расширяет свои возможности и границы ввиду
развития онлайн-технологий. Потенциальный зритель может посетить любую экскурсию в любое время
и с любой точки доступа. С одной стороны, это создает высокую конкуренцию, а с другой – дает
простор экскурсоводу для создания современных форм экскурсии, отвечающих требованиям времени.
Именно поэтому актуальным является вопрос разработки новых синкретических видов экскурсий.
Целью данного проекта является популяризация якутской живописи через прием экфрасиса,
представление регионального искусства на российском пространстве через литературное творчество
поэта, знакомого каждому россиянину.
Задачей работы является разработка нового проекта, направленного на ознакомление с
региональным искусством широких масс российского зрителя через поэзию русского поэта Евгения
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Евтушенко, внедрение новых форм литературно-художественных экскурсий в условиях удаленности и
труднодоступности туристических маршрутов, а так же укрепление межрегиональных связей через
различные виды искусства.
В портфель экскурсовода включаются видеоряды, состоящие из картин художников, подобранные
по принципу принадлежности к тематике к одной из 5 рек, по которым поэт совершал путешествия,
фотографии знаковых мест и людей, аудиозаписи выразительного чтения стихов Евтушенко.
Конец 1950-х - начало 1960-х гг. вошли в историю советской литературы как период «оттепели».
Название было взято из одноименной повести И. Эренбурга. Самым ярким явлением в литературе 5060-х гг. было возрождение традиций чтения поэтами своих стихов с эстрады (Р. Рождественский, Б.
Ахмадулина, Е. Евтушенко, А. Вознесенский) [6].
В географии литературы данного периода появляются закрытые до “оттепели” средняя Азия,
Сибирь, Колыма. Так, одной из ярчайших тем в поэзии Евгения Евтушенко становится Якутия. Путешествуя по Якутии Евтушенко написал около 50 стихотворений и поэму «Северная надбавка».
Знакомство Евтушенко с Якутией началось в 1967 году, во время сплава по реке Лене до Ледовитого океана. Затем состоялись сплавы по Витиму (1969 г.), Вилюю (1973 г.), Алдану (1975 г.), и Колыме (1980 г.).
В «якутском цикле» Евгений Евтушенко не отходит от присущей его творчеству декларативности
и патетичной гражданственности. Как отмечает Н. И. Харлампьева, якутский пейзаж в этих стихах поэт
в большинстве случаев использует как фон, на котором разворачивается действие, зачастую композиция произведения строится на якутских деталях [5, 86]. Этот момент весьма ярко выражен в стихотворении «Присяга Простору».
Евтушенко, впервые в советской литературе вывел на поэтическую орбиту слово «инородец» [3],
которым называли аборигенов Якутии в царские времена. Это слово появляется в произведении «Алмазы и слезы». В контексте данного конкретного произведения можно проследить высокую гражданскую ответственность поэта, которую он возложил на себя и точно определил в строках: «поэт в России
больше, чем поэт». В стихотворении «Алмазы и слезы» поэт признается в любви к Якутии и к якутянам.
Поэт в данном стихотворении является абсолютным воплощением своего времени, времени кардинальных изменений, перелома сознания, которые он испытывает и вокруг, и в себе, как наиболее тонко
воспринимающая подобные явления часть народа.
Просторы сурового края с его уникальными пейзажами и красотами дали простор, широту и глубину в сибирской теме поэта. В произведениях якутского цикла природа оттеняет, акцентируется на
образе героя Евтушенко, передавая всю глубину человеческой души. Поэт в некотором роде отождествляет своего героя с природой. Весьма ярко это передано в стихотворении «Монолог бывшего попа, ставшего боцманом на Лене».
Весьма интересным представляется литературная экскурсия по следам Евтушенко в Якутии, так
как данный экскурсионный проект затрагивает региональную тематику, способствуя популяризации не
только творчества поэта, но и туристических возможностей в труднодоступных местах Якутии.
Экскурсия проводится с целью посещения памятников природы, архитектуры, истории, культуры;
музеев, предприятий и т. д. специфика экскурсии заключается в органическом сочетании в ней показа,
рассказа и поэтического оформления. Экскурсовод показывает экскурсантам объекты и сопровождает
показ анализом, пояснениями, историческими справками. [2, 16]
В современных реалиях экскурсоведение заметно расширяет свои возможности и границы ввиду
развития онлайн-технологий. Потенциальный зритель может посетить любую экскурсию в любое время
и с любой точки доступа. С одной стороны, это создает весьма высокую конкуренцию, а с другой – дает
простор экскурсоводу (специализированной организации) для создания новых интересных форм
экскурсии.
По содержанию экскурсии подразделяют на обзорные (многоплановые) и тематические. Обзорные экскурсии дают общее представление о городе, населенном пункте, регионе. они многотемны,
строятся на показе различных по форме и содержанию экскурсионных объектов. Тематические экскурсии объединены четко определенной темой и посвящены событию (группе событий). Тематические
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экскурсии делятся на группы, которые классифицируются на подгруппы. Например, к природоведческим экскурсиям относятся: географические, геологические, гидрогеологические, ландшафтные [2, 19].
Однако синтез типов экскурсий позволяет значительно расширить круг потенциальных экскурсантов, а
также усилить эмоциональное и эстетитеческое воздействие на слушателя.
Экскурсия как форма прямого общения предполагает взаимосвязь и взаимодействие субъектов
(экскурсовода и экскурсантов) на основе их совместной деятельности. Являясь специфической формой
общения, экскурсия дает возможность получить значительный объем информации, формирует способы мыслительной деятельности [2, 20]. При синтезе типов экскурсии, мы можем получить взаимосвязь
и взаимодействие большего круга субъектов и объектов, именно эту цель и преследует наш литературно-географический проект.
Проект “Пять рек Евгения Евтушенко” предполагает онлайн-путешествие по 5 якутским рекам
глазами поэта. Литературная экскурсия, посвященная значимому в творчестве Евгения Евтушенко
“якутскому циклу”, включает в себя визуализацию знаковых мест, природных памятников, фрагментов
из данного периода жизни поэта.
Проект основывается на таком виде художественного дискурса, как экфрасис в современном,
расширенном его значении. Выразительное чтение экскурсоводом произведений поэта из данного
цикла оформляется живописными пейзажами или портретами мест, людей, выполненными известными
художниками республики, и краткой справкой к каждому эпизоду.
Аналитический потенциал экфрасиса призван углубить, дополнить и объяснить эмоциональное и
эстетическое переживание, что обеспечивает популярность и актуальность приема и его распространение на другие виды искусства. «Пограничное» положение экфрасиса, с одной стороны, позволяет
расширить круг проблем, которые инициируются определенным художественным образом, с другой –
дает возможность ответить на неоднозначные вопросы, требующие «взгляда со стороны». [6]
Литературная экскурсия, основанная на данном художественном дискурсе, позволяет лучше
понять идеи поэта, позволяет посетителю вступить в диалог с ним посредством предлагаемого
художественного материала.
Результатом осуществления данного проекта является осуществление межкультурной
коммуникации, внедрение новых типов онлай-экскурсий в экскурсионной, литературоведческой и
педагогической деятельности. Проект может использоваться в семинарах, школах, ссузах и вузах,
музеях, в литературно-художественных мероприятиях.
Список литературы
1. Балакшин Г.Д. Алмазы и слезы. Очерки. –Якутск, Бичик, 2020
2. Балюк Н. А. Экскурсоведение. Учебное пособие для вузов, 3-е издание, переработанное
и дополненное Москва, Юрайт, 2019
3. Евтушенко. Е. А. Я сибирской породы / Сборник стихотворений / Предислов. Б. Слуцкий —
Иркутск: Восточ.-Сибир. книж. изд., 1971
4. Сычев С.В. Русская литература XIX-XX веков. - М.: ООО ТД "Издательство Мир книги", 2007,
https://classlit.ru/
5. Харлампьева Н. И. Признание в любви: Якутия в русской поэзии второй половины XX века. –
Якутск, НКИ «Бичик», С.178. 2012.
6. Харлампьева Н. И. Сплавы и стихи Евгения Евтушенко // Якутия, №129, 2013.
7. https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2014/ekfrasis/
?lng=ru

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

57

УДК 800

ПОНЯТИЕ О ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ И
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ В РУССКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Синельников Сергей Владимирович

студент
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
(филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Научные руководитель: Долженко Светлана Геннадьевна
к.п.н., доцент
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
(филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
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Каждый этнос имеет в своем языке такие обороты и выражения, которые воспроизводятся так же
как слово. Они не появляются во время коммуникативных ситуаций или во время создания письменного высказывания. Такие обороты и выражения называются фразеологизмами, или фразеологическими
единицами. В. П. Жуков понимал под фразеологизмом «воспроизводимый в речи обοрот, пοстроенный
по οбразцу сοчинительных или пοдчинительных словосочетаний (непредикативнοго или предикативного характера), οбладающий целοстным (или реже – частичнο целοстным) значением и сοчетающийся
со слοвом». Изучением фразеологизмов занимается фразеология. Ее основной областью изучения является история возникновения фразеологизмов. Особенно интересно рассматривать этимологию иностранных фразеологизмов. Среди языковедов принято считать, что многие английские идиомы имеют
американское происхождение. Подобные фразеологизмы относят к заимствованиям внутри одного
языка. К таким фразеοлогизмам οтносятся, например, «to have an axe to grind» — преследовать личные, кοрыстные цели; to cut no ice — не иметь влияния, значения; to do one's level best — сделать всѐ
возможное; to bark up the wrong tree (охот.) — букв. лаять на дерево, на котором нет дичи, напасть на
ложный след, οшибиться, обратиться не по адресу; «to face the music» — стойкο перенοсить неприятнοсти, расплачиваться, расхлебывать кашу; «to sell like hot cakes» — раскупаться как гοрячие пирожки,
нарасхват; «to sit on the fence» — занимать нейтральную или выжидательную пοзицию; «to spill the
beans» — выдать секрет, пробοлтаться, проговοриться; и др. Среди приведенных выше выражений мы
можем видеть американские, которые мы можем посчитать выражениями с английским происхождением. Интересно, что создатели многих оборотов известны, например, ФЕ «time is money» — время —
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деньги принадлежит Бенджамину Франклину (Advice to a Young Tradesman, 1748). Авраам Линкольн
ввел выражение «swap horses while crossing a stream» — менять лошадей во время переправы, т.е.
производить важные перемены в неподходящее время. Благодаря Вашингтону Ирвингу появился оборот «the almighty dollar» — «всемогущий доллар» (обычно употребляется иронически); Англоязычная
форма американских фразеологических заимствований в британском варианте английского языка полностью исключает перевод. Рассмотрим историю происхождения пары английских фразеологизмов.
Например: «To face the music». Данное выражение взялось из английской армии. Когда обвиняемый
прибывал на суд, он должен был встретиться не только с судьей, но и со звуками барабанов, чтобы
наиболее сильно прочувствовать свою вину. Отсюда и выражение: «встретить музыку» или to «face the
music». «It’s raining cats and dogs». Данное выражение взялось из средневековой Англии. Тогда крыши
домов покрывали соломой, которая становилась скользкой после дождя, от чего кошки и собаки, которые любили лазать по крышам, падали с них и англичане стали ассоциировать сильные дожди с падающими животными. Но существуют и другие теории относительно происхождения данного выражения.
Главные трудности теоретической фразеологии состоят в проблемах дефиниции сути единиц
фразеологии. Также сложно бывает определить объемы и границы и разобраться с историей и фразеологическими аналогиями. Суть фразеологической единицы состоит в выражении окружающей действительности через различные средства выразительности языка. Так же необходимо понимать, что
такое фразеологические комбинации. Они, по своей сути, являются свойством языка, которое включает
в себя различные составляющие для образования фразеологизмов. А фразеологизмы, в свою очередь,
нужны для выражения действительности в качестве самостоятельных единиц конкретного языка. В. П.
Жуков считает, что воспроизводимость является повторяемостью и воспроизведением тех или иных
языковых единиц. Данные языковые единицы могут быть разного уровня сложности и быть неоднородными. Иные характеристики фразеологизмах становятся видны при их непосредственном произнесении. Устойчивость – это такая мера и степень связи фразеологических компонентов между собой, при
которой она, как считает В. П. Жуков, тесно связана с таким языковым явлением как «идиоматичность».
Поэтому можно сделать вывод, что чем более различаются между собой слова в идиоматическом их
употреблении, тем выше устойчивость таких выражений. В. П. Жуков считает, что лексическое значение составных частей фразеологизма – это закономерное развитие фразеологизма и данный процесс
свидетельствует о его семантической целостности. Отечественные и зарубежные лингвисты отличаются между собой тем, как они называют рассматриваемое нами явление: русские ученые используют
термины «фразеологическая единица» или «фразеологизм», а иностранные их коллеги оперируют таким термином, как «идиома». А.В. Кунин, считал фразеологизмы оформленными раздельно самостоятельными единицами языка, значение которых полностью или частично переосмыслено. Исходя из
этого, ученый стал употреблять термин «идиоматика» вместо термина «фразеология». Следует отметить, что наши лингвисты не едины во мнении с Куниным. Еще в середине ХХ века А.И. Смирницкий,
разрабатывая стилистикο-функциοнальную классификацию фразеοлогических единиц, делил английские их на стилистически нейтральные устοйчивые выражения (такие как give a free hand, on the other
hand) и идиοмы ‒ выражения, οбладающие яркοй экспрессией и эмοциональной маркированнοстью
(например, soft in the head, a long head и т.д.). Н.Н. Амосова также выделяет два типа ФЕ – фраземы и
идиοмы. Фраземы – это единицы постοянного кοнтекста с фразеолοгически связанным значением однοго из компοнентов. Например, cold weapon («холодное оружие»), dog‟s life («тяжелая жизнь»). Фраземы и идиомы очень сильно отличаются. Они являются полностью переосмысленными конструкциями. Например, «to fall by the wayside» («выйти из игры»), «cut and dried» («οкончательный и бесповорοтный»). По мнению Т. Е. Деминой отличительная особенность идиом состоит в том, что в них «кодируется новый смысл». В них проявляется не только субъективная действительность. Оценочное
суждение также присутствует в такого рода выражениях и конструкциях. Т. З. Черданцева считает, что
образ – это то, при помощи чего фразеологизм может объяснить, дать описание той или иной ситуации.
В ходе формирования фразеологизма, происходит так называемая «метафоризация»; это когда человек в процессе описания чего-либо производит поиск подобных слов и конструкций в языке, чтобы максимально точно отразить ситуацию, выразить отношение к чему-либо, сформировать мнение и т. д.
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«Процесс создания новой номинации – это взаимодействие двух систем признаков: признаков объекта,
вошедших в номинативный замысел, и признаков, «вычерпываемых» из основания метафоры, т.е. вошедших в подобие» – пишет В.Н. Телия. Имея дело с описание образными выражениям, и мы не можем оставить описываемое явление таким, каким оно было. Поэтому при толковании и употреблении
различных идиоматических выражений следует учитывать это и правильно определять место и время
для данных выражений. Из всего выше сказанного мы можем сделать вывод, что фразеологизм – это
такое выражение, значение которого мы не можем вывести из составляющих его единиц, от чего понимание и употребление идиом свидетельствует не только о высоком уровне владения языком, но и достаточно сильной погруженности в культурную жизнь страны данного языка.
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Аннотация: В статье рассматриваются жанровые отличия эпоса «Шарияр» от других произведений.
Автор отмечает, что события, описанные в эпосе «Шарияр», изложены ясным, понятным языком, а содержание эпоса построено на интересном художественном сюжете.
По мнению автора, отличие эпоса «Шарияр» от других каракалпакских эпосов состоит в том, что в нем
не затрагивается проблема племени, которая характерна почти для всего фольклора.
Ключевые слова: эпос, героический эпос, эпос открытости, жанр, шаман, устное образование.
ЖАНРОВЫЕ ОТЛИЧИЯ ЭПОСА «ШАРИЯР»
Кенесбаева Шахсанем Кенесбай кызы
Abstract: The article discusses the genre differences of the epic “Shariyar” from other epics. The author notes
that the events described in the epic "Shariyar" are presented in a clear, understandable language and the
content of the epic is built on an interesting, artistic plot.
According to the author, the difference between the epic “Shariyar” and other Karakalpak epics is that it does
not address the issue of tribe, which is characteristic of almost all folklore.
Keywords: epic, heroic epic, epic of openness, genre, shaman, oral education.
The epic “Shariyar” is a great epic. However, the events described in it are presented in a clear language. Therefore, the epic “Shariyar” is one of the most interesting and artistic epics in Karakalpak epics.
The unique art of the epos “Shariyar” was first noted by a prominent folklorist, Professor A. Pakhratdinov. A. Pakhratdinov is also one of the scholars who spoke about the close connection of the epic “Shariyar”
with the oral traditions of other related peoples.
The content and form of the epic “Shariyar”, which is one of the great epics of the Karakalpak people, is
a unique manifestation of the true folklore.
One of the distinguishing features of the epic “Shariyar” from other Karakalpak epics is that it is a tribe
that is characteristic of almost all folklore; there is no question of race.
The major events in the history of the Karakalpak people cannot be ignored in the formation of the epic
“Shariyar” among other epics as a genre.
Almost all of the six known versions of the “Shariyar” epos are much larger and more voluminous than
the Khorezmian versions of the “Shakhriyali Olam” and “Shakhriyar” epics.
The size of any epic depends on the event in which it is told. For example, when judging the appearance of the epic “Shariyar”, its large size means that there are a lot of events that are described in it. But many
of these events are closely intertwined and ultimately led to the resolution of a major case.
In many Karakalpak epics, it began with the description of tragic events, such as burning, having many
difficulties and having children. Also, when a child grows up, he seeks out his parents and finds them difficult
to deal with, which is a big part of any saga. At the same time, the love of the hero of the saga is described for
a long time. The above-mentioned stream of events combines to form the whole skeleton of the epic, which is
a great epic. This is true in the “Shariyar” epic.
Almost all Karakalpak folk epics are adapted to music and note. For example, there is no need for music
to tell fairy tales, legends and other mythological myths. And narration requires music. Even when there is muXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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sic, it is important to cut the food to such an extent that it affects the mood of the listener. This method is used
in the singing of heroic epics.
The above-mentioned genre differences will not be forgotten during the captivity of our famous epics,
and will be passed down from generation to generation. For example, Gulshara, who lost her children in the
epic “Shariyar”, shed tears in the eyes of those who listened to the epic when the plight of abandoned children
in the mountains was told by our famous singers. This mustache, which clearly expresses the feelings of sorrow and joy in the head of every person, is often found in the content of the epic “Shariyar”.
According to the Karakalpak folk singer Kiyas Kairatdinov, there were many people who asked to sing
the epic “Shariyar”, especially during the Second World War. This is because the events described in it coincided with the feelings of parents and women who sent their brothers, sisters and brothers to the front and are
now waiting for their safe return to the country.
The choice of musical instruments depending on the nature of the content of the epics is also surprising.
For example, the great heroic epics of the Karakalpak people are performed with kobyz, and lyro-epic, open
epics are performed with dutar. This means that the repertoire of zhyraus and shamans has its own peculiarities. The famous Russian folklorist A.K. Borovkov also mentioned this difference.
We know that there are many types of art in the art of performers. For example, eloquence, melody,
music, cheerful eloquence are all gathered around the performers of the epic. In this way, the epics were able
to absorb into their content and drama, and in the way of performance, several types of folk art.
The inner content of the epic "Shariyar" is composed of complex events. The flow of hadiths in it seems
very simple. However, as the events unfolded, they gradually became more and more complicated. The fate of
the heroes of the saga, the tragic events that befell them, gradually began to attract the listener.
CONCLUSION
In the epic “Shariyar”, as in other Karakalpak epics, the method of narration monologues and dialogues
occupy a prominent place. Such a literary method is skillfully given in the poem. The famous Russian folklorist,
academician A.S. Orlov wrote: “My son's monologue, Oyrot, and even the poetic hyperbole of Kazakh epics in
comparison with Russian epics are very close to people's daily lives”. This profound thought applies to both
Karakalpak epics, including the epic “Shariyar”. Because Karakalpak epics, along with Kazakh epics, belong to
the brown group of folk epics of the Turkic language. I. Sagitov, a researcher of the history of Karakalpak literature, was right to expect that “one of the characteristic features of the Karakalpak epic is its realism”.
When we note the genre features of the epic “Shariyar”, its content and form include fairy tales, legends,
which were the oral traditions of the Karakalpak people; we see that even the riddles are skillfully executed.
From this scientific point of view, the epic “Shariyar” is not only the largest form of folklore of the Karakalpak
people, but also a great version, which includes almost all other minor forms of folklore.
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Аннотация: В представленной статье описано изучение топонимов как части словарного состава языка,
выявлены закономерности с историей народа, говорящего на данном языке, и географии его территории.
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Abstract: This article describes the study of toponyms as part of the vocabulary of the language, reveals patterns with the history of the people who speak this language, and the geography of its territory.
Keywords: toponyms, linguistic approach, proper name, classification, identification, differentiation.
Часто наша жизнь связана с различными местами, так называемыми топонимами, или попростому говоря - географическими названиями. То есть, топоним - это собственное имя географического объекта. Следовательно, топонимика - это наука, которая изучает географические названия,
определяет историю их возникновения.
Географические объекты могут быть разными, например, реки, горы, леса и так далее.Соответственно топонимы также имеет некое классовое разделение, например, гидронимы (названия рек), оронимы (названия гор), урбанонимы (название внутригородских объектов), годонимы (названия улиц), агронимы (название площадей), микротопонимы (название небольших населенных объектов).
Каждое географическое название, созданное на одном языке, распространяется по миру, вместе
с народом, создавшим его. Это не может не сказаться на топониме, переход из одного языка в другой
может иметь очень интересные последствия.
Хорошим примером будет служить то, как место “Bois Brule”, с французским названием, в Мичигане, если переводить дословно - «горелый лес», англичане восприняли как имя и фамилию человека,
таким образом, топоним превратился в “Bob Rulu” или “Glaise a Paul”, а следом название перешло в
“Glazy pool”, «глянцевая луна».
Итак, топонимы мы можем разделить на выдуманные и сложившиеся историческим путем, их
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может быть сложно отличить друг от друга по внешнему виду. Так, более старые названия создавались
путем многочисленных изменений, можно сказать, что процесс был естественный, новым топонимам
такой роскоши не дано, следовательно, часто их названия складываются путем единовременного
наречия.
Кроме того, топонимы, которые мы можем найти в различных сферах человеческой коммуникации, можно разделить на формы. Среди них наиболее употребимыми на сегодняшний момент являются поэтические. Так, например, можно встретить название Англии как Альбион.
Это только малая часть того, что называется обзором топонимов, очень сложно создать лишь
одну классификацию, которая включит в себя все признаки и особенности, топонимы вокруг нас
настолько разнообразны, что невозможно понять в каком аспекте они могут рассматриваться, предварительно не оговорив контекст.
Как мы уже знаем, топонимика - это лингвистическая наука, которая связанная с географией и
историей. Лингвистика, в свое время, часто пытается развивать именно те области, которые связаны
со смежными дисциплинами.
Очень сложно создать лишь одну классификацию, которая включит в себя все признаки и особенности, топонимы вокруг нас настолько разнообразны, что невозможно понять в каком аспекте они
могут рассматриваться, не сделав оговорку.
Топонимика занимается вопросами, которые связаны с географией и историей. В свою очередь
лингвистика все время развивает смежные с ней области. В наши дни наука развивается в сторону
разделения областей, что, в свою очередь, приводит к возникновению новых наук, находящихся на
стыке, которые, однако, имеют свои собственные цели и задачи. Одной из таких наук и является топонимика, поскольку область ее интересов распространяется на историю, географию и лингвистику.
Лексический состав языка невозможно представить без топонимов. Эти особые языковые единицы
можно отнести как к обычным словам, так и к предмету изучения языкознания. Но, также, топонимы можно отнести к именам собственным, что, конечно же, влияет на их изучения с языковой точки зрения.
Особенность американской топонимики состоит в том, чтосуществуют топонимы-прозвища. Это
такие топонимы, которые именуют те или иные географические обозначения. Их особенностью является особая эмоциональная окраска, которая выражает отношение говорящего к тому или иному географическому объекту. Многие из таких топонимов уже занесены в специальные словари и справочники.
Согласно С. В. Перкасу на топонимы, как и на обычные слова распространяются различные
лингвистические принципы. Например, принцип ассиметричности означает, что объект может соотноситься с несколькими его аналогами. Например, таким образом, можно соотнести название города Чикаго, не просто с его обычным названием Chicago, но и с топонимическим прозвищем - The Windy City.
Английская топонимика притягивает к себе большое внимание, вполне очевидно, что английский
язык один из самых популярных в мире, и его распространение отличается широкой географией, на
каждой англоязычной территории язык претерпевал некие изменения, приходил во взаимодействие с
языками коренных жителей и других народов. Весь этот процесс отразился не только на языке, но и на
его топонимической составляющей.
Английския язык быстро распространился по Американскогму континенту, и произошло это
намного раньше, если сравнивать с другими континентами. Топонимика США по сравнению с той же
Великобританией достаточно молода, всего четыреста лет назад начала складываться данная система, что самое интересное, многие черты начали складываться еще позднее, только в восемнадцатом
веке, если сопоставить с историей, то это период раннего становления языка в Америке. Американская
топонимика развивалась в совершенно особых языковых, исторических и географических условиях по
сравнению с топонимикой собственно Англии и отражает особенности американского варианта английского языка.
Топонимия, как и в Великобритании, так и в любой стране очень разнообразна. В английском
языке сохранились названия, следы других народов, которые населяли Британию: кельты, бритты, пикты, скадинавы, римляне, англосаксы. Итак, можно сделать вывод, что современные топонимы английского языка образовались из разных языковых источников, помимо исконного.
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Значительное место в лингвокультурологических исследованиях занимают топонимы, или географические наименования. Топонимы представлены как составная часть ономастики, являясь именами-знаками в языке. Ученые утверждают, что в географических наименованиях сохраняется определённым образом лингвокультурная информация. Топонимы, благодаря своей устойчивости, приобретают способность сохранять её. Топонимические исследования на современном этапе развиваются
очень быстро. Топонимика, являясь междисциплинарной отраслью, предоставляет для специалистов
ценный информационный материал из различных отраслей знания. Так, для географов топонимические данные позволяют реконструировать ландшафты прошлого – генетическая связь между топонимом и объектом очевидна. Что касается этнографических, исторических, историко-географических исследований, то в них топонимические данные позволяют определить процессы освоения территории,
быт, древние транспортные пути, этнический состав населения, особенности ведения хозяйства.
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Аннотация: Таким образом, цель данной статьи - представить способы улучшения практической деятельности и предложить стратегии перехода к производственной деятельности. Если мы должным образом подготовим наших студентов, они смогут использовать английский не только для сдачи экзамена, но и для реального общения!
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К РЕАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ
Абдирахимова Mохигул Нормуродовна
Abstract: The aim of this article, thus, is to present ways to improve practice activities and oﬀer strategies for
transitioning to production activities. If we adequately prepare our students, they will be able to use English not
just to pass an exam, but rather to really communicate!
Keywords: drills, oral substitution drills, written substitution drills, right content.
Our goal as teachers is to help students use English to communicate information relevant to their lives.
Therefore, our objective in the classroom is to engage students in communicative activities that use authentic
language. However, before students are ready to participate in realistic communicative tasks, they must master
the necessary grammar and vocabulary. This mastery comes only through sufficient and appropriate practice.
We learn habits through repetition. Using repetition in the classroom, therefore, helps students establish
English structures as habits, which greatly helps the language learning process. These habits will help students communicate without having to think about every single word. This helps build student confidence, so
that they will feel more ready to produce original language in the “You Do / Production” phase.
Repetition exercises, or “drills,” sometimes have a bad reputation, because they can be very boring if
students simply repeat vocabulary words after the teacher. However, if used with adequate variation, drills can
be a fun and effective practice exercise for teachers and students. Following are some techniques that offer
variety for the very important process of learning through repetition.
A. Oral Substitution Drills: In oral communication, drills help students’ accent. Students hear the
teacher’s correct pronunciation, imitate what they hear, and later are able to substitute new language in the
same structure. Students repeat not just vocabulary words, but rather useful phrases or “chunks” of language.
To implement oral substitution drills, give students a common structure that will be useful in their lives and that
demonstrates the lesson’s grammar. Start with the basic structure from the lesson and vary the language as
the students engage in the repetition. Students will replace the language in the sentence with the language
you give as a “cue.” Example:
Teacher says: In my backpack, I have a notebook. Class repeats: In my backpack, I have a notebook.
Teacher says (cue): a pencil. One student says: In my backpack, I have a pencil. Teacher repeats: In my
backpack, I have a pencil. Class repeats: In my backpack, I have a pencil. Etc.
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The teacher gives the original phrase or sentence and the students repeat it as a group. The teacher
then gives a new word (the cue). Then the teacher indicates a single student to repeat the sentence, substituting the new word for the original word. The student might correctly substitute the cue, or he/she might produce
an incorrect sentence. In either case, the teacher repeats the sentence in its correct form, so that all of the
class can verify if the student’s response was correct or not. After the teacher has given the correct sentence,
the whole class repeats it together. The pattern is thus:
 Teacher says the original sentence.
 Class repeats the original sentence.
 Teacher gives the cue and indicates an individual student.
 Individual student responds, using the cue.
Change the exercise frequently to keep the students interested. Subject pronouns, negative forms, and
interrogative forms can also be used as cues. Example:
Teacher says: I don´t have a notebook in my backpack. Class repeats: I don´t have a notebook in my
backpack. Teacher says (cue): a pen. One student says: I don´t have a pen in my backpack. Teacher repeats:
I don´t have a pen in my backpack. Class repeats: I don´t have a pen in my backpack. Etc.
The final stage of this process is to use a variety of types of changes in one exercise. While students focus on substituting nouns or changing the verbs, they are also repeating the structures (affirmative, negative,
interrogative) and mastering useful phrases. Each cue is focused on making one small change, but in reality,
students are practicing many different aspects of language.
Drilling with many different kinds of changes is almost as difficult as talking in real life, so mistakes are
natural and expected. When students make a mistake, tell them not to worry. Students just need to focus on
repeating the correct version after you.
B. Written Substitution Drill: Sometimes it is difficult for students to make changes in fast-paced oral
exchange drills. Therefore, you can use the same kind substitution - repetition drills as written exercises.
To use a written exchange drill, write the model for the conjugation (positive, negative, interrogative) on
one side of the board. Write a sentence on the board, and then give a cue for the change you want applied to
the sentence. Call an individual student to come to the board and write a new sentence, according to the cue
that you gave. Then continue giving cues and calling on different individual students to apply the corresponding changes to the sentence. Example:
Teacher writes: They have brown eyes.
Cue for Student 1: blue
Student 1 writes: They have blue eyes.
Cue for Student 2: I
Student 2 writes: I have blue eyes.
Students should copy the written drills in their notebooks. The written drills can then be practiced orally.
Quick Outline, Oral and Written Drills: Oral and written drills are one way to improve practice activities, because they are a chance to practice many aspects of language at once. Follow the structure provided above in
order to implement drills in your classroom.
Applying contexts to practice and production activities: Many English exercises, mainly written exercises, use language out of context. Real contact, however, always occurs within a context. Therefore, practice activities are more authentic and interesting for students when they are given within a situation or story. An
exercise with context has a theme or specific content, and all language tasks within the exercise occur within
the same “situation.” For example, consider the content area Family Members. A practice activity without context would be an variety of unrelated, random sentences about different peoples’ family members. In this case,
the target vocabulary and grammar would be practiced, but students would have difficulty connecting the new
language to a realistic life situation. Compare that activity with the family tree activity, which is an activity
with context.
A. Fill-In-The-Blank Exercises with a Context: Fill-in-the-blank exercises, in which students complete
a space with a correct verb or pronoun, are a very common “We Do/ Practice” step for any content. Yet, these
exercises are often a random collection of sentences that are wholly unrelated in their topics. When using a fillin-the-blank exercise, maintain a reliable theme or story in all the sentences in order to give the exercise a
context and to keep student interest. Compare the two sets of exercises below:
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Set A. Present Progressive Exercises
1. I _____ medicine. (study) I am studying medicine. 2. Joe _____ a sandwich. (eat) Joe is eating a
sandwich. 3. We _____ to school. (walk) We are walking to school. Set B. Present Progressive Exercises:
The Soccer Competition
1. I ____for a soccer competition. (prepare) I am preparing for a soccer competition.
2. My brother _____ with me. (practice) My brother is practicing with me.
3. We_____to improve our skills. (try) We are trying to improve our skills.
Exercise Set B is more interesting to students, because it provides a context for the language and allows students to picture a “story” for the sentences. It is also a more realistic use of language, because real
communication is always part of a place or context. When writing fill-in-the-blank exercises, try to imagine a
situation for the target language, and maintain the consistent theme throughout all of the sentences.
Choosing the Right Content: Sometimes there is not enough time to get all the students to master all
of the material suggested for each lesson. It can be a long, slow process going from simple repetition to being
able to use new constructions and vocabulary to genuinely communicate. Think about the lesson and how
students will use it in their lives. For example, take Classroom Actions. In Giving Directions, it may be important for students to understand oral directions or to be able to give directions. But it is unlikely that they will
need to read or write such directions as often. So you can focus on speaking and listening, instead of reading
and writing. An important thing to remember: Test students on what you teach them. If there is not time to
teach both writing and speaking for a topic, make sure you evaluation reflects what the students practiced. For
example: If you teach Classroom Actions through listening, you should not give a test that requires the students to write out the classroom action commands. This is not authentic to how they will use English in the real
world or classroom, and does not reflect what you taught. On the other hand, if you teach Folklore through
reading exercises, a reading comprehension quiz on the stories you studied would be appropriate.
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Аннотация: Уголовно-правовая оценка убийства, совершенного в состоянии аффекта является предметом многочисленных дискуссий в науке уголовного права. Процент неправомерно предъявленных
обвинений в совершении данного преступления достигает 26%, а ошибки в квалификации встречаются
в 62% случаев. Большинство споров возникает относительно разграничения простого и квалифицированного убийства. Так, часто необходимо разграничить убийства, совершенные в ссоре, в драке, совершенные из мести или хулиганских побуждений, совершенные из ревности и убийства, совершенные
в состоянии аффекта. Отдельного внимание заслуживают вопросы, связанные с уголовно-правовой
оценкой субъективной стороны преступления, предусмотренной ст. 107 УК РФ. Зачастую установление
аффектированного состояния лица совершившего преступление, а также установление его цели, мотива и особенностей проявления преступного поведения вызывает большие затруднения.
Ключевые слова: убийство, состояние аффекта, субъективная сторона, установление, поведение потерпевшего.
CRIMINAL-LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF ESTABLISHING THE STATE OF AFFECT IN
THE COMMISSION OF MURDER
Moroz Elena Sergeevna
Abstract: The criminal-legal assessment of a murder committed in a state of passion is the subject of numerous discussions in the science of criminal law. The percentage of wrongfully brought charges in the commission of this crime reaches 26%, and errors in qualification occur in 62% of cases. Most disputes arise regarding the distinction between simple and skilled killing. Thus, it is often necessary to distinguish between murders committed in a quarrel, in a fight, committed out of revenge or hooligan motives, committed out of jealousy and murders committed in a state of passion. Special attention should be paid to issues related to the
criminal-legal assessment of the subjective side of the crime, provided for in Article 107 of the Criminal Code
of the Russian Federation. Often, the determination of the affected state of the person who committed the
crime, as well as the determination of its purpose, motive and features of the manifestation of criminal behavior, causes great difficulties.
Keywords: murder, state of passion, subjective side, establishment, behavior of the victim.
При рассмотрении вопроса о разграничении простого убийства и убийства, совершенного в состоянии аффекта необходимо учитывать наличие правового конфликта между виновным и потерпевшим. Такого рода конфликт может носить затяжной характер, связанных с длительной психотравмируXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющей ситуации. Иногда, наоборот, конфликт носит кратковременный характер, а его содержание связано с единичными противоправными действиями потерпевшего, например, посягательство на близких
субъекту преступления людей, оскорбление или насилие.
В науке уголовного права при квалификации убийства, совершенного в состоянии аффекта предусмотрено, что преступные действия являются ответной реакцией на поведение потерпевшего. Аффективно состояние является предметом изучения не только науки уголовного права, но судебной медицины, а также судебной психиатрии. Как утверждают врачи-психиатры, аффект – это разновидность эмоций тесно связанная с воздействие на волю человека. Аффект является сильным переживанием, отличается кратковременным характером. Аффект может быть вызван резкой сменой окружающей обстановки, изменением жизненных обстоятельств, которые являются для субъекта весьма важными. При
состоянии аффекта может изменяться состояние внутренних органов, нарушаться их работа. [2]
Соответственно, аффект представляет собой реакцию лица, которая определяется внезапно
возникшими сильными душевными переживаниями, сильным волнением. Состояние аффекта проявляется и на уровне физиологии, представляя собой кратковременную вспышку, в результате которой
теряется самообладание, а в сознании возникает определенная мотивация. Мотив поведения, возникающий при состоянии аффекта определяется такими признаками как ситуативность, неустойчивость,
скоротечность. В виду того, в качестве мотива убийства, совершенного в состоянии аффекта рассматривается месть и ревность.
С точки зрения психиатрии нахождение лица в состоянии аффекта предусматривает кратковременное, но чрезвычайно сильное состояние, обусловленное воздействием стрессового фактора на
чувственно-эмоциональный уровень, когда субъект не способен к волевым действиям. Находясь в состоянии аффекта происходят нарушения в эмоциональной и волевой сферах сознания, что оказывает
воздействие на внешнее поведение. [4]
Эмоциональный всплеск происходит под воздействием гнева, страха, мести, сопровождается экзальтированностью, а также подавляющим воздействием внешней обстановки на психику. Такое воздействие влечет за собой угнетение контрольный функций. В итоге аффект приводит к нарушению
функций сознания, утрату способности воспринимать и оценивать окружающую обстановку, давать
объективную оценку действиям.
Состояние аффекта предусматривает наличие искаженных представлений о событиях и об
окружающей обстановке. При нахождении в состоянии аффекта у лица деформируются прежние установки, он теряет возможность соотнести то, что происходит в действительности и свои представления,
а также не может осознанно выбрать модель поведения. Аффект чаще всего сопряжен с гневом, отчаянием, страхом, ненавистью. Мотивацией таких отрицательных эмоций является защитный рефлекс,
который основан на негативном отношении к потерпевшему. Страх как причина состояния аффекта
связан с ощущением угрозы и носит оборонительный характер. [6]
Признаком аффекта также является установлением причинно-следственной связи между возникновением аффекта и поведением потерпевшего. Поведение лица, совершившего преступление, обусловлено насилием со стороны потерпевшего, как физическим, так и психологическим. Аффект может
накапливаться в результате постоянного негативного воздействия и достигнуть пиковой отметки при
воздействии незначительного обстоятельства.
Для дачи правильной уголовно-правовой оценки необходимо учитывать и такой критерий аффекта как установление соразмерности реакции на провоцирующее воздействие со стороны потерпевшего.
Зачастую реакция не соответствует степени воздействия, степени его общественной опасности. В
науке уголовного права существует мнение относительно необходимости разделения аффекта на
классический и аккумулятивный. Классический аффект связано с реакцией на внешний раздражитель.
Внешние раздражители представляют собой проявления окружающей среды. Аккумулятивный аффект
предусматривает длительное накопление негативных эмоций, а проявляется во внезапном всплеске,
без воздействия внешних причин и обстоятельств.
Рассмотренные признаки нашли свое отражение и закрепление в положениях ст. 107 УК РФ, которая длительное воздействие обстоятельств и внешних факторов, при которых у субъекта преступлеXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния накапливаются негативные эмоции. Воздействие психотравмирующей ситуации на протяжении
длительного периода должно быть связано с определенными действиями и поведением потерпевшего.
Его действие и поведения могут носить противоправный характер, а могут просто проявляться в аморальном поведении.
При психотравмирующей ситуации воздействие негативных эмоций носит длительный характер,
обуславливает длительное эмоциональное напряжение, которое накапливается в течение продолжительного времени. Такой длительный характер психотравмирующей ситуации обуславливает длительное
нервное и психическое возбуждение нервной системы. Находясь длительное время в напряжении, субъект становится все более склонным к совершению преступления. Субъект, находясь в данном состоянии,
постепенно утрачивает способность осознавать свои действия и руководить ими. Большое значение на
практики имеет разграничение состояния аффекта с состоянием сильного эмоционального волнения,
которое позволяет субъекту ориентировать в ситуации и осознать свои действия, а также руководить ими.
Аффективное состояние всегда влечет за собой снижение правоспособности, поэтому необходимо также различать понятие патологического и физиологического аффекта. Физиологический аффект предусматривает такое состояние, находясь в котором субъект теряется возможность управлять
своими эмоциями. Состояние физиологического аффекта предусматривает ограничение возможности
осознавать свои действий и управлять ими, физиологический аффект не рассматривается как болезненное состояние, он связан с реакцией на негативные факторы окружающей среды, которые возникают мгновенно. [3]
Патологический аффект предусматривает, что действия совершаются автоматически, при отсутствии цели, при отсутствии заранее обдуманного плана, поэтому при нахождении в состоянии аффекта
субъект испытывает сверхсильное переживание, в котором его сознание отключается, а воля парализуется. В такой момент изменения в волевой и эмоциональной сферах не всегда обусловлены аффектированным состоянием. Поэтому для установлении степени аффектированного состояния необходима диагностика, которая позволяет разграничить эмоциональные реакции и аффект. Для установления
состояния аффекта важное значение имеет установление сильного волнения. Поскольку зачастую
именно с ним связано возникновение аффекта.
Бывают случаи, когда возникновение аффекта связано с наличием врожденных качеств и особенностей, например, когда у субъекта имеются врожденные особенности, обуславливающие работу
психики и нервной системы. Такие особенности предусматривают инертность нервных процессов, а
также, наоборот, излишнюю возбудимость нервной системы, повышенную чувствительность, низкий
уровень самооценки, наличие возрастных особенностей, а также особенностей психофизиологического
состояния лица в момент совершения преступления. [5]
Установление наличие состояния аффекта происходит при проведении психологопсихиатрической экспертизы, данные которой в дальнейшем сопоставляются при установлении состояния аффекта, при анализе динамики его протекания, а также при установлении степени влияния на
сознание человека, при проведении анализа иных особенностей. Вопрос о методах диагностики и
установлении состояния аффекта является предметом многочисленных дискуссий. Состояние сильного эмоционального возбуждения может возникать у робких и стеснительных лиц, склонных скрывать
свою агрессию. Накопленная раздражительность и напряжение приводит к сужению сознания, что в
дальнейшем влечет за собой ошибки в анализе ситуации и окружающей обстановки. Соответственно,
субъект лишается возможности трезво оценить ситуацию и выбрать необходимый вариант поведения.
В данном случае должна быть проведена консультация специалиста-психолога, которая предусматривает изучение личных качестве и свойств лица, виновного в совершении преступления.
Очевидно, что правильная юридическая оценка состояния аффекта предусматривает обязательное
проведение психолого-психиатрической экспертизы. Однако на практике возникают проблемы, связанные
с определением аффекта у виновного лица при длительной психотравмирующей ситуации. При таких обстоятельствах необходима квалифицированная консультация специалистов-психологов, основанная на
изучении личных качеств и характеристик виновного, которые позволят установить обстоятельств и провести всесторонний анализ ситуации, которая предшествовала психотравмирующей обстановки. [7]
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Таким образом, правильная юридическая квалификация связано с использованием знаний и методов исследования криминологии, психиатрии и медицины. Для исключения ошибок при квалификации
необходимо уделить внимание проведению психолого-психиатрической экспертизы поведения человека.
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Abstract: In the current socio-economic and political conditions, the Russian Federation has faced a large
number of problems. One of their main and most serious problems is corruption. Anti-corruption standards are
aimed at regulating this area.
Keywords: Standards of official conduct, anti-corruption standard, corruption, conflicts, prohibitions, restrictions.
Актуальность темы связана с тем, что коррупция является очень большой проблемой, данная
проблема не может быть решена в короткий промежуток времени. Многие государства потратили
огромное количество времени на борьбу с этой проблемой, создавались различные структуры, законы,
которые должны были за этим следить и решать все возникающие вопросы.
В современных социально – экономических и политических условиях Российская Федерация
столкнулась с большим количеством проблем. Одной их основных и самых серьезных проблем является коррупция. Коррупция мешает нормальному развитию государства, а так же нарушает основные
законы и права граждан Российской Федерации. Решение проблем с коррупцией это очень долгий и
трудоемкий процесс, этот отрезок пути нельзя пройти очень быстро и безболезненно, потому как существуют и появляются новые проблемы и нюансы, которые значительно замедляют процесс по искоренению коррупционной деятельности.
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Государственный служащий чаще других оказывается в центре коррупционных конфликтов, поэтому нужно развитие специальной нормативно - правовой базы для закрепления антикоррупционного
статуса государственного служащего.
Антикоррупционное поведение – совокупность поступков и действий должностного лица или
группы лиц, осуществляемых в пределах установленных законом полномочий в процессе взаимодействия между собой и с внешней средой по поводу выполнения ими своих должностных обязанностей и
в целях активного противодействия любому проявлению коррупции.
Антикоррупционный стандарт является определенных сводом правил для работников, формирует в себе различные нормы и правила выполнения своих должностных обязанностей, также доводится
до всех служащих без исключения, под роспись.
В антикоррупционные стандарты включаются различные запреты, ограничения, а так же иные
требования, невыполнение которых влекут за собой различные взыскания.
Очень сильно на поведение государственных служащих влияют и различные этические нормы,
связанные с проявлением грубости, высокомерного поведения, а так же неуважительного отношения к
человеку.
Всегда в основе поведения государственного служащего стоит регламент, который должен постоянно
соблюдаться, любое отклонение от регламента и велик риск совершения коррупционного преступления.
В целом все уровни антикоррупционных стандартов можно разделить на три уровня:
1. Международные
2. Федеральные
3. Региональные
Так же все антикоррупционные стандарты можно разделить на два уровня:
1. Запеты – требования, которые запрещают совершать какие-либо противоправные действия.
2. Ограничения – определенные устанавливаемые законом рамки, которые определяют границы поведения.
Важнейшим элементом в системе государственного управления является государственная служба. Государственные служащие очень часто находятся в центре коррупционных конфликтов исходя из
специфики их деятельности. Современное положение государственной службы действует на основании ряда федеральных и региональных законов.
Можно сделать вывод о том, что Российская Федерация идет по верному пути, законодательная
антикоррупционная база крепчает и развивается. Существуют антикоррупционные стандарты. Антикоррупционные стандарты – это совокупность законодательно установленных правил, которые выделяются
в виде запретов и ограничений и точное следование которым формирует антикоррупционное поведение.
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представляют собой опыт государств, которые получили независимость относительно недавно. Республика Азербайджан как один из динамично развивающихся постсоветских стран продолжает реформы в сфере социального обеспечения.
Ключевые слова: Республика Азербайджан, система социального обеспечения, право, государственная помощь, социальная защита населения.
ANALYSIS OF THE SOCIAL SECURITY SYSTEM OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN
Mammadli Elnur Mehman oglu
Scientific adviser: Korchagina Irina Vyacheslavovna
Abstract: Creating an effective social security system for the population is a priority task for a modern and
democratic state. Of particular interest to study are the experiences of States that have gained independence
relatively recently. The Republic of Azerbaijan, as one of the dynamically developing post-Soviet countries,
continues reforms in the field of social security.
Keywords: Republic of Azerbaijan, social security system, law, state aid, social protection of the population.
История современной системы социального обеспечения в Азербайджане начинается с 21 января 1919 года. Именно в эту дату решением парламента Азербайджанской Демократической Республики
было создано Министерства труда и социальной защиты населения. В парламент АДР было представлено 315 законопроектов, 10 из которых касались социальной сферы.
Азербайджанская Республика 30 декабря года вошла в состав СССР. В советское время правила
назначения пенсий и социальных пособий устанавливались и в Азербайджане из Всесоюзного центра –
Москвы. Все же исполнительные органы власти Азербайджанской ССР участвовали в разработке социальных программ. Например, если в 1970 году число получателей пенсий по старости и инвалидности в Азербайджане составляло 643 тысячи, то в результате неустанной деятельности партийных работников этот показатель в 1980 году вырос до 987 тысяч человек, а число занятых граждан, соответXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственно, с 1 миллиона 273 тысяч человек до 2 миллионов 361 человека.
После обретения Азербайджаном независимости указом Президента от 10 декабря 1992 года
было воссоздано Министерства труда и социальной защиты населения. В начальные годы независимости в стране был такой экономический кризис и политический хаос, что население даже не задумывалось о социальной защите. Неопытные руководители, некомпетентные кадры не смогли правильно
выстроить эту систему, а скорее разрушили то, что было. Пенсии и другие необходимые социальные
выплаты не выдавались месяцами. В те годы, когда царил политический хаос, а государственное
управление было парализовано. Практически все 1990-е годы ушли на восстановление политической и
экономической стабильности в стране.
На сегодняшний день в Азербайджанской Республике установлена многосторонняя социальная
защита по всем видам системы социального обеспечения – пенсиям, ежемесячным пособиям, государственной социальной помощи, стипендиям и т.д. В Азербайджане трудовую пенсию получают более 1,3
миллиона человек при населении в 10 миллионов человек. Ежемесячные и единовременные социальные пособия выплачиваются около 500 тысячам человек в год. Более 160 тысяч человек (ветераны
войны, семьи погибших военных, получатели почетных званий, инвалиды 1 группы) получают ежемесячное социальное пособие, а также президентскую стипендию. Президентскую стипендию получают и
те, кто участвовал в Великой Отечественной войне.
Около 16 тысяч человек являются работниками социальных служб, деятельность которых регламентирована Законом Азербайджанской Республики” О социальной службе" от 30 декабря 2011 года.
Социальные услуги предоставляются в мобильной и стационарной форме. Мобильные услуги предоставляются одиноким, пожилым и инвалидам на дому, то есть людям с 1-й группой инвалидности. В
домах этим людям предоставляются помощь. Кроме того, в стране предоставляются стационарные
услуги в учреждениях социального обслуживания, находящиеся в подчинении Министерства труда и
социальной защиты населения.
В этих учреждениях социального обслуживания постоянно проживают 1100 человек на государственном обеспечении. Среди них 330 детей. Более того, сегодня в Азербайджане насчитывается около 620 тысяч инвалидов. Из них 390 тысяч инвалидов получают трудовую пенсию по инвалидности, а
остальные-пособия по инвалидности. В число инвалидов, получающих президентскую пенсию, входят
инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды, воевавшие за территориальную целостность
Азербайджана, инвалиды 1 группы. Они также получают ежемесячное пособие. Таким образом, сегодня Министерство труда и социальной защиты населения - это система, которая в той или иной форме
обслуживает такую большую массу людей, контингент которых превышает 2,1 миллиона человек. Около 50 тысяч семей, охватывающих более 200 тысяч человек, получают адресную социальную помощь.
Помимо этого в Азербайджанской Республике особое внимание уделяется контролю над рынком
труда, которая включает в себя социальную защиту и занятость работников и граждан, ищущих работу.
Поддержка предоставляется тем, кто испытывает трудности с поиском работы. В частности, соответствующие структуры Министерства труда и занятости молодежи Азербайджана активно оказывают услуги в этом
направлении. Им предлагают вакантные рабочие места. В рамках проекта по развитию занятости и инноваций, связанного с программой развития ООН, были открыты учебные центры в Баку, Гяндже, Масаллы и
Сумгаите. В этих центрах также прививаются современные навыки поиска работы, знания и навыки по
написанию резюме, установлению первичных отношений с работодателем и т.д. Через короткое время они
получают работу. Особое внимание уделено созданию Единого портала занятости Азербайджана, предоставлению услуг занятости в электронном виде, в более доступной плоскости работникам и работодателям.
Безусловно, развитие системы социальной защиты населения напрямую зависит от того, сколько
средств на это выделяет государственный бюджет, а также от политики социального обеспечения, которая формируется за счет государственного бюджета. Если оценивать систему социального обеспечения в современном Азербайджане, то ее можно разделить на два периода.
Первый период - это период до 2014 года. Высокие цены на нефть приносили большие доходы в
республиканский бюджет («нефтяной бум»). В то время финансирование социальных проектов проходило намного проще. Так как в этом направлении можно было выделить крупные средства.
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Социальная политика постнефтяного периода означает социальную политику с учетом снижения
нефтяных поступлений в бюджет. Повышение доступа к социальным услугам и социальным программам в эпоху "постнефти", а также повышение качества социальных программ, главным образом за счет
достижения относительного снижения роли бюджета в программах социального обеспечения, являются
основными целями Азербайджанской Республики. Помимо этого Министерство труда и социальной
защиты населения поставило перед собой оптимизацию работы своих структур, а также более деятельное применение принципа адресности при оказании помощи гражданам страны.
Таким образом, система социального обеспечения населения в Республике Азербайджан, несмотря на относительно небольшую историю по сравнению с развитыми Европейскими странами, является довольно продуманной и справедливой. Несмотря на это государство, понимает, что необходимо продолжать реформы в сфере социальной защиты населения.
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Аннотация: В статье автором акцентируется внимание на отдельных особенностях допроса лиц с психическими расстройствами. Раскрываются проблемные вопросы при производстве допросов с данной
группой лиц. Делается вывод о необходимости учитывать тактические характеристики, для повышения
качества допроса лиц с психическими аномалиями.
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SOME FEATURES OF THE INTERROGATION OF PERSONS WITH MENTAL DISORDERS
Teikhrib Boris Olegovich
Scientific adviser: Marina Elena Aleksandrovna
Abstract: In the article, the author examines certain features of tactical techniques and focuses on the psychological features of the interrogation of persons with mental disorders. The problematic issues in the course of
interrogations with this group of persons are revealed. It is concluded that it is necessary to take into account
the tactical characteristics to improve the quality of the interrogation of persons with mental abnormalities.
Keywords: interrogation, interrogated persons, mental disorders, tactics of interrogation.
В настоящее время в России как и во всем мире возросло количество людей, страдающих психическими заболеваниями. Данное обстоятельство связано с социальными, экологическими факторами,
заболеваниями передаваемыми по наследству, а также с употреблением наркотических средств, алкоголя и психотропных препаратов. Лица, страдающие расстройством психики, совершают различной
степени общественной опасности преступления.
В деятельности правоохранительных органов важную роль в расследовании и раскрытии преступлений играет такой вид следственного действия как допрос. Допрос позволяет получить большой
объем необходимой информации по расследуемому делу. Несомненно, что данное следственное действие является важным средством получения доказательств. Однако допрос имеет свои особенности и
его проведение требует от следователя знаний основ не только криминалистической тактики, но и познаний в области судебной психологии и психиатрии. Подобное крайне важно в случаях, когда в качестве обвиняемого выступает лицо с психическими заболеваниями. Проблема расследования уголовных дел с участием данных лиц является одной из наиболее сложных и актуальных тем.
Можно выделить несколько целей допроса: а) изучение личности обвиняемого; б) проверку версий по уголовному делу; в) проверка достоверности доказательств по уголовному делу; г) проверка
обоснованности и правильности выводов о виновности лица страдающего психическим расстройством.
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Среди особенностей допроса лиц, с психическими расстройствами, выделяют объективную неспособность следователя, установить точную симптоматику и анамнез заболевания и тем самым подобрать
наиболее подходящий набор тактических действий [1].
Поэтому, прежде всего следователю следует произвести сбор необходимой информацией касающейся психологического здоровья интересуемого лица. Необходимые данные можно получить на основе различных источников, таких как истории болезни из учреждений Министерства здравоохранения
Российской Федерации, подтверждающие факт наличия психического заболевания, показания свидетелей, личных или служебных документов.
По мнению М. В. Бочкарева, для определения состояния психики подозреваемого в совершении
преступления лица, следует на стадии предварительного расследования в порядке, установленном
статьей 179 УПК РФ провести осмотр врачом-психиатром [2, с.107]. Важно установить психологический
контакт с обвиняемым, достигнуть уровень доверия для получения необходимой информации по делу
[3, с.110]. В юридической литературе следователю рекомендуется не выражать свое отношение к тому,
о чем говорит допрашиваемое лицо [4], так же требуется вести себя спокойно и быть готовым к неадекватному поведению лица с психическим заболеванием.
В своей работе М.С. Велирзаева указывает: «…законодатель не закрепляет нормы, которая обязывала бы присутствовать психиатра на допросе и это существенный пробел в законе» [5, с.34]. Следует добавить, что врач-психиатр или психолог участвуют в уголовном деле в роли либо специалиста, либо эксперта.
Привлечение специалиста к проведению допроса поможет облегчить подготовку и производство
данного следственного действия. Помощь врача-психиатра или психолога, а в случаях с несовершеннолетними лицами педагога поможет следователю выстроить подходящую тактику допроса для получения интересующих сведений по уголовному делу, а также уменьшить сроки расследования противоправного деяния [6, с.37].
Выводы врача-психиатра или психолога оказывают большое влияние на выбор дальнейшей тактики производства допроса, формулировку задаваемых вопросов лицу с психическими заболеваниями.
Некоторые ученые в частности Е.М. Толстолужинская, отмечает, что применение определенных
тактических приемов допроса, должно определяться в зависимости от наличия того или иного психического заболевания. Допрос эпилептиков, лиц с неуточненным или другим поражением головного мозга,
возбудимых психопатов рекомендуется проводить в обстановке, исключающей посторонние звуки. Допрос лиц, получивших внутричерепную травму, лучше проводить в помещениях без сильных запахов с
хорошей вентиляцией воздуха. Помимо этого, немаловажное значение играет тон допроса. Непозволительно в отношении вышеуказанных лиц проводить допрос на повышенных тонах, так как это может
вызвать у обвиняемого отрицательную реакцию в следствии характерных для них черт (робости или
агрессивности). В таком случае допрашиваемое лицо замкнется в себе или последует ответная реакция эмоционального взрыва. Допрос лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью
следует выполнять активно, так как такие субъекты находясь в постинтоксикационном синдроме вялы,
неспособны сосредоточится на одном объекте у них понижен уровень интеллекта.
При допросе лиц с истерической психопатией при невозможности установить психологический
контакт можно применить такой тактический прием как «обращение внимания на индивидуальности
допрашиваемого» [7, с.105]. Следует обратить внимание на внешний вид такого лица, его одежду, физическую форму. Помимо этого, возможно показать, что подозреваемый находится в центре внимания
и поощрить его - лицо в таком случае будет более открыто, расслаблено и менее конфликтно.
Кроме того, тактические приемы, используемые в отношении здоровых лиц возможно применять
и к лицам с психическими расстройствами. К таким тактическим приемам можно отнести: постепенное
предъявление доказательств; «выжидание» [8, с.30]; форсирование темпа допроса; внезапность; разъяснение положения в котором оказался субъект, а также последствия занятой им позиции [9, с.129]
Необходимо отметить, что производство допроса в отношении лица страдающего психическим
заболеванием по уголовно-процессуальному законодательству должно отвечать правовым требованиям к доказательствам: относимости (ч. 1 ст. 88 УПК), допустимости (ст. 75, УПК) и достоверности доказательств (ч. 1 ст. 88 УПК) [10, с.191-195].
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Таким образом, допросу лиц, страдающих психическими расстройствами, присущи свои характерные черты, которые следует учитывать для расследования уголовного дела.
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Аннотация: В статье даны характеристики учебно-профессиональной мотивации, обозначены проблемы учебной мотивации в студенчестве, которые актуальны как для Российской Федерации, так и для
Республики Казахстан. Выделены основные формы и методы мотивации студентов для дальнейшей
профессиональной направленности в соответствии с выбранной специальностью.
Ключевые слова: мотивация, обучающийся, студенчество, образовательная деятельность, профессиональная подготовка.
PROFESSIONAL ORIENTATION AS A FACTOR OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF STUDENTS
Seitzhanova Madina Erlanovna
Abstract: The article describes the characteristics of educational and professional motivation, identifies the
problems of educational motivation in students, which are relevant for both the Russian Federation and the
Republic of Kazakhstan. The main forms and methods of motivating students for further professional orientation in accordance with the chosen specialty are highlighted.
Keywords: motivation, students, students, educational activity, professional training.
Глобальные изменения, затрагивающие в настоящее время все сферы человеческой жизни, необратимо повлекли за собой изменения требований к деятельности и активности человека, и прежде
всего - к будущему специалисту, профессионалу своего дела. На сегодняшний день, как среднеспециальное, так и высшее образование, к сожалению, не успевает своевременно реагировать на изменения в промышленных, производственных и информационных технологиях. Между тем, обществу и
производству необходимы «специалисты своего дела» «здесь и сейчас». Следовательно, процесс
профессиональной подготовки – важнейший этап в развитии и становлении будущего специалиста.
Роль самого обучающегося в рамках личностно-ориентированного обучения в современной системе
профессиональной подготовки предполагает его активную позицию в ней. Такая позиция, в числе прочих факторов, обеспечивается высокой степенью профессиональной направленности и его учебной
мотивацией.
Согласно научным работам Зинченко А.И., Суворовой Г.А., и других, именно «учебнопрофессиональная мотивация организует и регулирует деятельность личности обучающегося по постановке и достижению задач саморазвития и самосовершенствования в период профессиональной
подготовки» [1, с.86].
Проблема учебной мотивации в студенчестве, несмотря на значительное число работ в данной
области, является достаточно актуальной, особенно на начальных этапах профессионального обучения. Первокурсник, успешно сдавший ЕНТ и поступивший на необходимую специальность, как бы расслабляется, считая, что основное дело сделано. Не способствуют росту и развитию его учебной мотивации и образовательные дисциплины первого курса, практически совпадающие со школьными. Еще
более расслабляющее воздействие оказывает сама система учебного процесса в институте (коллеXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дже). Привычных отметок ежедневно студент не получает, а понятие «сессия», хоть и носит устрашающий характер, но имеет отсроченное значение и, следовательно, не является действующим механизмом мотивации учебной деятельности. Таким образом, на первом курсе учебная мотивация существенно снижается уже через несколько месяцев обучения. К сожалению, для некоторой категории студентов, учебная мотивация, не сформировавшись на первом курсе, остается недостаточной все последующие годы обучения.
Таким образом, проблема учебной мотивации на начальном этапе профессионального обучения
в высшей школе по-прежнему актуальна и требует изучения ее характерных особенностей.
Теоретический анализ литературы по данному направлению позволяет заключить, что «учебная
мотивация представляет собой частный вид мотивации, детерминирующий определенный вид деятельности» [2, с.109]. В конкретном случае – учебной, образовательной деятельности.
В числе факторов выделяют внешние (желание получить диплом, желание иметь высшее образование, опасность потерять стипендию и пр.) и внутренние (желание получить профессию, стремление к саморазвитию, самореализации и другое).
Таким образом, не прибегая к детальному изучению полученных результатов, можно заключить, что:
 формирование учебно-профессиональной мотивации у студентов обусловлено осознанием
смысла своей будущей профессиональной деятельности;
 понимание цели и назначения каждой образовательной дисциплины для будущей профессиональной деятельности обеспечит высокую осознанность ее изучения;
 развитие учебно-профессиональной мотивации обучающихся, особенно на первых курсах,
необходимо осуществлять посредством формирования профессиональной направленности.
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Аннотация: в работе излагается новый взгляд на модель педагогического процесса в цифровой образовательной среде (ЦОС). Основной идеей новой модели является разделение языков передачи информации при использовании IT-технологий между компьютером и человеком. Внутри аппаратной части передача информации осуществляется с помощью кодов (т.е. в цифровой форме). Человек воспринимает информацию с помощью образов (т.е. в аналоговой форме). При образовании учебного
процесса их необходимо объединить в одну цепь, внутри которой должно происходить преобразование
языков. В простейшем случае человек общается с компьютером через клавиатуру – это аналогоцифровое преобразование, а компьютер общается с человеком через монитор – это цифро-аналоговое
преобразование. Наличие преобразования языков ограничивает пропускную способность канала ЦОС.
Предлагаемая модель ЦОС названа аналого-цифровой парадигмой. Указывается, что ее можно использовать для оптимизации учебного процесса. Приводятся примеры и рекомендации.
Ключевые слова: парадигма, аналого-цифровое преобразование, цифро-аналоговое преобразование,
оптимизация, технические средства обучения, цифровая образовательная среда.
ANALOG-DIGITAL PARADIGM OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE
DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Nazarova Olga Yuryevna,
Sukiyazov Alexander Gurgenovich
Abstract: the paper presents a new view on the model of the pedagogical process in the digital educational
environment (DSP). The main idea of the new model is to separate the languages of information transmission
when using IT technologies between a computer and a person. Inside the hardware, information is transmitted
using codes (i.e. in digital form). A person perceives information with the help of images (i.e. in analog form).
In the formation of the educational process, they must be combined into one chain, within which the transformation of languages must take place. In the simplest case, a person communicates with a computer through a
keyboard – this is an analog-to-digital conversion, and a computer communicates with a person through a
monitor-this is a digital-to-analog conversion. The presence of language conversion limits the bandwidth of the
DSP channel. The proposed DSP model is called the analog-to-digital paradigm. It is indicated that it can be
used to optimize the educational process. Examples and recommendations are provided.
Keywords: paradigm, analog-to-digital conversion, digital-to-analog conversion, optimization, technical training tools, digital educational environment.
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Успешное решение задач импортозамещения невозможно без качественной подготовки инженерных кадров. Поэтому анализ процесса подготовки с целью его оптимизации имеет ключевое значение. Оптимизация учебного процесса в значительной мере связана с используемой парадигмой. Этих
парадигм достаточно много. Они развиваются, уточняются, включают в себя новые информационные
технологии и т.п. Согласно [1, с. 57] смену парадигм учебного процесса можно уподобить «параду парадигм». Этот вопрос в настоящее время активно обсуждается, но и обсуждение носит в значительной
мере качественный методологический характер, содержащий общие слова.
В [2, с. 32] рассмотрен вопрос перераспределения содержания базовых моментов обучения в
высшей школе созданием ЦОС: информационно-коммуникационные технологии, IT-технологии, системы управления образованием, новые формы, связанные с использованием электронной почты,
средств дистанционного обучения и т.д. Процессом совершенствования учебного процесса считается
накачивание его различными цифровыми технологиями. В проектах развития образования все чаще
встречается мысль, что на смену «теоретической педагогике» идет «цифровая педагогика» [3, с. 5],
хотя четкого представления её нет. Там же считается, что «образование должно учиться конкурировать
с индустрией развлечений», с чем авторы не согласны.
Создание ЦОС наталкивает на мысль, что необходимо выяснить какое влияние оно будет оказывать на организацию учебного процесса и его оптимизацию.
Целью представляемой работы являются предложения по планированию аудиторных занятий с
целью оптимизации и определение в ней роли IT-технологии. Для этого излагается новый взгляд на
модель цифровой образовательной среды, основанный на особенности механизмов передачи, восприятия и закрепления дидактического материала. При этом основным параметром, характеризующем качество процесса обучения предлагается рассматривать уровень усвоения материала. Новым моментом в рассмотрении этого вопроса можно указать применение широко известных в электронике и новой
для педагогики аналоговой и цифровой форм, отражающих особенности передачи информации между
компьютером и человеком.
Термины «аналоговый» и «цифровой» взяты из электроники, где на основе этих понятий строятся технические устройства преобразования информации. В технические подробности здесь вдаваться
не будем. Аналоговая и цифровая связь в технических устройствах связаны между собой объектом исследования, при этом, на каком принципе основывается исследовательская аппаратура, роли не играет. Для перехода между этими принципами существуют такие операции преобразования информации
как аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразования (АЦП и ЦАП), реализующиеся соответствующими техническими средствами. Электронные устройства АЦП и ЦАП используются только для
преобразования реальной измеряемой физической величины в цифровой код, а также при необходимости выведения информации для восприятия человеком, когда осуществляется перевод цифрового
кода в реальную физическую величину. Все естественные процессы в Природе носят аналоговый характер, в том числе и восприятие информации человеком.
Строго говоря, аналого-цифровое преобразование не является чем-то искусственным и чисто
техническим свойством. Оно неразрывно сопровождает деятельность человека, хотя и носит скрытный
характер. Например, при любом экспериментальном исследовании, ученый делает отсчет измерительного прибора и заполняет таблицу, состоящую из цифр, т.к. осуществить количественный анализ исследуемого явления можно только с помощью численных данных. Фактически, создание таблицы измерений – это ни что иное, как аналого-цифровое преобразование. Результатом проведения анализа
численных данных может быть график на бумаге. Но это есть цифро-аналоговое преобразование!
В цифровых устройствах этот процесс осуществляется аппаратно, в соответствии с определенной целью. Сам человек, как объект Природы, воспринимает окружающий мир с помощью «образов»
т.е. в аналоговой форме. Человек осуществляет АЦП и ЦАП естественным образом. В педагогическом
процессе с использованием компьютерных технологий в цепь передачи информации последовательно
с компьютером оказывается включен человек. Компьютеры внутри железа общаются между собой, а
также с гаджетами и дивайсами на цифровом языке (различные коды), который человек не понимает.
Человек с человеком общается на языке «образов», который можно назвать аналоговым. Общение
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человека с компьютером (и наоборот) осуществляются с помощью программ «переводчиков», которые
при внешнем использовании в простейшем случае выглядят как клавиатура и монитор. При развитии
цифровой образовательной среды эти моменты необходимо учитывать и использовать.
Вскрытие аналого-цифрового механизма взаимодействия человека и цифровой техники представляет собой новую модель, которая должна способствовать развитию цифровой обучающей среды.
Основываясь на сказанном выше, будем называть эту модель аналого-цифровой парадигмой.
На основе этой парадигмы можем сделать вывод, неограниченное увеличение объема информации, которую планируется освоить с помощью IT- технологий и других компьютерных средств [4, с.
36] не сопровождается неограниченным увеличением реальных знаний у человека.
Увеличение объема материала в учебных планах и одновременное сокращение времени на дисциплину приводит к тому, растет объем учебной информации. Современные технические средства
позволяют изложить его (т.е. произнести) за время занятия, но возможно ли усвоение этого материала
за тот же отрезок времени – вопрос.
В первом приближении процесс обучения можно представит в виде схемы передачи информации
(рис. 1). Преподаватель, используя современные средства, компонует дидактический материал, который передается человеку в процессе аудиторного занятия.
Процесс обучения предполагает, что изучаемый материал будет «вложен» в голову обучаемому.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Подбор материала и
план занятия

Современные ITтехнологии подбора
материала.
ИНТЕРНЕТ.

ЦАП
Преобразование
информации для
доски

Информация для
восприятия без
записи.

Доска для
конспектирования
Представление
информации в
аналоговой форме

СТУДЕНТ.

ПРЕЗЕНТАЦИИ.

Рис. 1. Схема передачи информации от преподавателя к студенту
с применением применением ЦАП
Осуществить это можно только с использованием видео-(зрение) и аудио-(слух) каналов, которые имеют индивидуально ограниченную пропускную способность. Накопление, компоновка и передача
информации с использованием современных технических средств имеют одну пропускную способность, а восприятие информации обучаемым – другую. Это самое инерционное звено процесса обучения и ему необходимо уделять серьезное внимание. Если преподавателю для увеличения объема,
планируемого на занятии материала, помогают современные цифровые технологии, то человеку в
большинстве случаев оказать помощь некому. Только методика изложения материала и опыт педагога.
Новые технические средства обучения используются в старых методических приемах аддитивно
[5, с. 56], без анализа возможности восприятия человеком новой информации. Наиболее часто озвучиваемым критерием использования новых технических средств является повышение интенсивности
обучения: за меньшее время выдать человеку большее количество информации.
Заканчивая анализ рассматриваемых парадигм можно предположить, что аналогово-цифровая
парадигма в учебном процессе на современном этапе носит основополагающий характер. Она присутствует во всех процессах восприятия человеком информации об окружающем мире. Цифровая парадигма носит вспомогательный характер и соответствует оптимальной обработке информации после
АЦП. Аналоговый мир был всегда, а цифровой родился в конце ХХ века.
Таким образом, предлагается различать парадигму технических средств обучения и парадигму
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самого процесса обучения человека в ЦОС. Современные цифровые технологии позволяют создавать
великолепный иллюстративный материал в форме презентаций. Качественные презентации смотрятся
с интересом, но они больше подходят по форме к докладу, т.к. не предусматривают параллельное конспектирование материала для последующего усвоения.
Выводы
1. Предлагается новая парадигма учебного процесса рассматривающая его как непрерывное
аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование информации, осуществляемое при взаимодействии компьютера и человека с помощью современных технических средств обучения;
2. При любых используемых технических средствах обучения восприятие учебной информации
человеком происходит в аналоговой форме с помощью соответствующих образов изучаемого материала, получаемого по аудио- и видео- каналам; на классной доске.
3. Презентации, создаваемые с использованием цифровых технологий, преимущественно могут использоваться как иллюстративный материал для наблюдения и пояснения сложных рисунков и
схем, которые возможно изобразить в реальном масштабе времени без требования обязательного конспектирования;
4. Важным моментом планирования аудиторного занятия должно явиться концентрирование
внимания педагога на представлении материала в аналоговой форме и обеспечение возможности конспектирования материала в реальном масштабе времени.
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Аннотация: в данной статье представлены особенности организации дистанционного обучения в
начальной школе, а также рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть или уже возникли при
использовании дистанционного обучения. Материал статьи будет полезен педагогам, родителям учеников начальной школы с целью ознакомления с особенностями реализации дистанционного обучения
и предотвращения ошибок в процессе организации обучения.
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FEATURES AND PROBLEMS OF ORGANIZING DISTANCE LEARNING IN PRIMARY SCHOOLS
Pyankina Tatyana Aleksandrovna
Abstract: this article presents the features of the organization of distance learning in primary schools, as well
as the problems that may arise or have already arisen when using distance learning. The material of the article
will be useful for teachers, parents of primary school students in order to get acquainted with the features of
the implementation of distance learning and to prevent mistakes in the process of organizing training.
Key words: pedagogy, primary school, training, distance learning, conditions for organizing distance learning,
problems of implementing distance learning.
Под дистанционным обучением (ДО) принято понимать организацию образовательного процесса
на расстоянии с использованием информационно-коммуникационных технологий. Главным образом
ДО осуществляют с помощью сети Интернет и сотовой связи. [3]
Дистанционное обучение реализуется в двух вариантах:
1. В режиме реального времени в рамках онлайн уроков, вебинаров, интернет-лекций.
2. В режиме отложенного времени, когда учащиеся изучают материалы, подготовленные педагогом, самостоятельно, в удобное для них время, а затем выполняют задания на закрепление и отправляют педагогу на проверку на электронную почту или через специальные сервисы (например,
электронный дневник, классрум и другое).
С одной стороны, использование телекоммуникации в педагогике позволяет увеличить качество
образовательных услуг в отдаленных районах страны, расширяет возможности школьников и студентов, находящихся на домашнем обучении, в том числе обучающихся с особенностями здоровья. С другой стороны, полный переход на ДО, по мнению ряда специалистов, может отрицательно влиять на
освоение образовательных программ. В первую очередь, критики дистанционного обучения связывают
это с отсутствием качественных методик дистанционного преподавания, средним уровнем электронных
курсов, недостатком подготовки кадров. [1]
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Дистанционное обучение в России получило широкое распространение в условиях пандемии
2020–2021 годов. Всем участникам учебного процесса – родителям, школьникам и педагогам – пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям. Если раньше ДО было дополнительным,
вспомогательным инструментом, то в условиях самоизоляции, оно стало единственно возможным способом реализации учебного процесса. Педагоги начальной школы столкнулись с рядом проблем, обусловленных тем, что у обучающихся первых–четвертых классов только формируются навыки учебной
деятельности и самоконтроля. Кроме того, именно в начальной школе на первый план выходят задачи
формирования классного детского коллектива, адаптации бывших дошкольников. Решение этих задач
при отсутствии очного контакта с классом становится затруднительным. [2]
При организации ДО в начальной школе необходимо учитывать:
 уровень сформированности психических познавательных (память, мышление, внимание) и
волевых процессов;
 физиологические особенности младших школьников, с учетом требований СанПиН (согласно санитарным нормам учащиеся 1–4 классов могут непрерывно работать с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой не более 15 минут; непрерывно прослушивать аудиоматериалы не более 20 минут (в наушниках – до 10 минут в 1–2 классах, до 15 минут – в 3–4 классах);
непрерывно просматривать телепередачи – до 15 минут в 1–2 классах, до 20 минут – в 3–4 классах);
 уровень самостоятельности в использовании информационно-коммуникационных технологий, компьютерной техники;
 требования ФГОС нового поколения к образовательному процессу, с ориентацией на современный национальный воспитательный идеал, представляющий собой высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, патриота, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. [3]
В помощь практикующим педагогам Министерство просвещения РФ выпустило «Методические
рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Согласно документам, образовательная организация оставляет
за собой право: составлять расписание занятий на конкретный учебный день «в соответствии с
учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение
времени проведения урока до 30 минут»; учитывать технические возможности школы при организации
«учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов». Также на образовательное учреждение
возлагают задачи по информированию обучающихся и родителей (законных представителей) об особенностях электронного (дистанционного обучения); по ознакомлению участников образовательного
процесса «с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля
по учебным дисциплинам, консультаций». [4]
Непосредственно учителю документ рекомендует:
 планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
 выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий,
устных онлайн консультаций.
Практикующие учителя начальных классов при организации дистанционного обучения сталкиваются с рядом проблем:
1. отсутствие единой общероссийской электронной образовательной среды;
2. отсутствие утвержденного программного обеспечения и методических пособий для учебных
дистанционных курсов;
3. низкий уровень самоконтроля у обучающихся 1–4 классов;
4. недостаточная мотивация учеников, в процессе дистанционного урока они отвлекаются, теряют нить хода урока, сбивают учебный темп занятия;
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5. необходимость привлечения родителей к организации учебного процесса (скачивание необходимых программ, переход по ссылкам, отправка материалов по электронной почте и тому подобное)
и полноценного отдыха школьников между занятиями;
6. недостаточная квалификация учителя, нехватка опыта и знаний по организации учебного
процесса через телекоммуникационные средства связи;
7. отсутствие (или частичная нехватка) технических средств обучения в школе;
8. преобладание индивидуальных форм работы над коллективными. [5]
Таким образом, психолого-педагогические особенности младших школьников не позволяют осуществлять дистанционное обучение на постоянной основе. На наш взгляд, электронные средства обучения должны оставаться вспомогательными и дополнительными к традиционным способам обучения
в начальной школе.
Таким образом, чтобы решить проблемы, стоящие перед учителями начальных классов, преподающими дистанционно, необходимо создать общероссийскую электронную образовательную среду,
разработать и утвердить программное обеспечение, усилить материально-техническую базу школ и
организовать методическое общение педагогов с возможностью делиться опытом в проведении ДО
детей младшего школьного возраста.
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Аннотация: в статье рассматриваются становление и развитие системы профессиональной подготовки и профессионального обучения осужденных к лишению свободы в России. На основе проведенного
исследования даются рекомендации о возможности учета исторического опыта профессионального
обучения осужденных в условиях современного развития пенитенциарной системы России.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональное образование, тюрьмы, учреждения уголовно-исполнительной системы.
ON THE ISSUE OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF VOCATIONAL
TRAINING AND VOCATIONAL EDUCATION OF PRISONERS SENTENCED TO IMPRISONMENT IN
RUSSIA
Shamsunov Salikh Khabibovich,
Kolotushkin Sergey Mikhailovich
Abstract: the article examines the formation and development of the system of vocational training and vocational training for prisoners sentenced to imprisonment in Russia. On the basis of the study, recommendations
are given on the possibility of taking into account the historical experience of vocational training of convicts in
the context of the modern development of the penitentiary system in Russia.
Keywords: vocational training, vocational education, prisons, institutions of the penal system.
Профессиональная подготовка и профессиональное образование осужденных к лишению свободы, являясь одним из основных средств исправления правонарушителей, способствует их ресоциализации в период отбывания наказания и создает предпосылки для успешной адаптации на свободе после освобождения из мест лишения свободы. Основные его цели и задачи вырабатывались на различных этапах формирования уголовно-исполнительной системы России.
Система профессиональной подготовки и профессионального образования в России имеет длительную историю.
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После отмены крепостного права в 1861 году возникла необходимость осуществления тюремной
реформы. Перед исправительной системой того времени российским обществом была поставлена
цель нравственного исправления преступников. Одним из средств этого было общее образование.
Осужденных обучали чтению, письму, основным правилам арифметики, геометрии, физике, химии, зоологии, естествознанию, географии, русской истории, черчению и другим элементарным наукам. Обучение вели учителя, закончившие либо институты, либо училища, либо духовные семинарии. Мало кто
обладал университетским образованием. Школьные преподаватели состояли на государственной
службе и имели статские чины, с которых увольнялись по выслуге лет. С этого времени государство
начинает уделять внимание проблеме профессионального образования лиц, отбывающих наказания в
российских тюрьмах.
С принятием в 1866 году Закона об исправительных приютах начинается обучение осужденных
земледельческим и ремесленным (переплетным, сапожным, кузнечным, столярным) работам. Там, где
обучению ремеслу было поставлено хорошо, выбор дела все же редко зависел от желания и интересов
обучающегося, носил подневольный характер. Поэтому не всегда удавалось воспитать сознательное
отношение к труду и вызвать интерес к получению ремесла.
В 1909 году было принято Положение о воспитательно-исправительных заведениях, в котором
нормативно закрепились основные средства воспитания, одним из которых считалось профессиональное образование, предусматривающее обучение ремеслу и труд, определенным образом организованные. Признавая необходимость труда в тюрьмах, Главное тюремное управление установило обязательность работ для определенных категорий арестантов, предусмотрело их материальную заинтересованность в результатах труда и порядок его оплаты, Это стимулировало осужденных к повышению
своего профессионального уровня.
В первые десятилетия советской власти перед органами, исполняющими наказания, была поставлена задача создания условий для успешной подготовки правонарушителей к честной трудовой
жизни на свободе. В Циркуляре от 7 августа 1918 года отмечалось, что одна из главных задач тюрем
состоит в том, чтобы отбывающий наказание без излишних затруднений мог найти применение приобретенным знаниям, трудовым навыкам [1, с.4]. В этот период в местах лишения свободы были организованы курсы и индивидуально-бригадные профессионально-техническое ученичество.
В связи с наращиванием темпов строительства и развитием крупной машинной индустрии быстро возрастает потребность в технически грамотных рабочих и специалистов. В те годы были организованы первые школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), которые с наибольшей для того времени
полнотой отвечали требованиям к профессионально-техническому обучению граждан. В положении об
общих местах заключения РСФСР указывалось: «В мастерских организуются по преимуществу такие
работы, при выполнении которых заключенные обучаются или совершенствуются в тех видах труда,
которые могут найти наилучшее применение при выходе на свободу» [2, с.8]. С 1926 г. начинается подготовка по профессиям и степени квалификации осужденных в полном соответствии с потребностями
народного хозяйства. Основной формой подготовки становятся школы фабрично-заводского ученичества, а также другие формы массовой подготовки рабочих: краткосрочные курсы, бригадное и индивидуальное ученичество и др.
В ряде мест заключения широко привилось обучение осужденных на заочных курсах: профтехнических знаний – при Московском механическом институте им. М.В. Ломоносова; по сельскому хозяйству
- при Московской сельскохозяйственной Академии им. К.А. Тимирязева; счетных наук – при Московском
промышленно-экономическом институте; финансово-экономических наук – при Наркомфине СССР; по
кооперации – при Центросоюзе и др. Все эти курсы ставили своей целью теоретическое углубление
знаний и навыков, приобретаемых осужденными в производстве, и оканчивались испытанием обучившихся в особых комиссиях с участием представителя местного отдела народного образования.
В предвоенный и послевоенный периоды трудовые ресурсы в основном требовались на освоение богатств Дальнего Востока и Сибири, в районах страны, обладающих большой экономической перспективой, но ощущавших острую нехватку рабочей силы. Одним из путей решения этой проблемы
было создание в системе НКВД Главпромстроя, Главспецстроя и Главволгодонстроя, которые выполXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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няли крупные строительные работы железных, шоссейных дорог и других объектов. Такие главки, как
Дальстрой, Главспеццветмет, Главасбест, Главслюда осуществляли крупные горнорудные разработки.
Уделяя внимание подготовки рабочих кадров с учетом быстро меняющихся требований отдельных отраслей народного хозяйства Президиум Верховного Совета СССР 2 октября 1940 г. принимает Указ «О
создании государственных трудовых резервов», который определил важный этап развития системы
профессионально-технического образования в стране и в системе исправительно-трудовых учреждений. Профессионально-технические училища были переданы в ведение наркомпросов, которые главное внимание уделяли общеобразовательной школе и в меньшей степени – профессиональному обучению. Профессионально-техническое обучение осужденных в местах лишения свободы в основном
велось в интересах собственного производства, в первую очередь в строительных: каменщиков, маляров, сантехников. Естественно, возникали трудности, связанные с противоречиями между потребностями производства на ту или специальность и спросом на нее на свободе [3, с. 158].
В конце 50-х гг. прошлого столетия в СССР проводились мероприятия по политехнизации общеобразовательной школы и обучению молодежи массовым профессиям, что существенным образом
положительно отразилось на организации профессионального обучения. В эти и последующие годы
создается сеть учебных заведений профтехобразования, благодаря этому наиболее успешно начали
решаться вопросы подготовки квалифицированных рабочих. В этот период были приняты меры по
улучшению учебной и производственной базы, укреплению кадрами преподавательского состава и
специалистов сети профессионально-технических училищ исправительно-трудовых учреждений. В этих
образовательных организациях стали готовить до 50 % рабочих специалистов от общей плановой потребности. В 70-80 гг. прошлого столетия большинство профтехучилищ и их филиалы были оснащены
необходимыми оборудованием, учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения,
укомплектованы квалифицированными кадрами. Госпрофобразование осуществляло оснащение профтехучилищ исправительно-трудовых учреждений единой учебно-методической документацией, давало
указания по перечням профессий, срокам обучения.
Таким образом, основными принципами организации профтехнического обучения осужденных
являлись основополагающие принципы народного образования, трансформированные с учетом специфики осуществления обучения в местах лишения свободы: добровольность выбора специальности
ограничивалось потребностью мест лишения свободы в определенных специалистах; использовать
особо опасных рецидивистов, как правило, на тяжелых работах; лишение права осужденных занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; режимные требования. Если
таких ограничений не было, то администрация учреждения должна была максимально учитывать желание осужденных в их профессиональной ориентации.
Профтехучилища при исправительных учреждениях до 1998 года находились в подчинение областных (краевых) управлений профессионально-технического образования и ими финансировались.
Администрация исправительного учреждения обязана была обеспечивать создание необходимой
учебно-методической базы, приобретать учебно-методической и технической литературы, своевременно и в необходимым объеме обеспечивать заказами на изготовление продукции осужденными в процессе их обучения, выделять соответствующие рабочие места на производстве для осуществления
производственной практики обучающихся. Подписанные Минюстом РФ и Минобрнауки РФ Соглашение
о взаимодействии по вопросам профессионального образования и профессиональной подготовки
осужденных и План совместных мероприятий по сохранению и совершенствованию системы начального профессионального образования при исправительных учреждениях на 2001 – 2003 гг. позволили
стабилизировать функционирование профессиональных училищ, сохранить их сети и повысить качественный уровень подготовки кадров с учетом потребностей как собственного производства исправительных учреждений, так и для региональных рынков труда.
Таким образом, можно констатировать, что реформирование системы начального профессионального образования получает свое развитие [4, c. 260]. Тем не менее, она нуждается в разработке и
принятии комплекса мер, направленных на совершенствование профессионально-технического обучения, наиболее важными из них являются:
XXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

95

 первоочередное обеспечение на государственном уровне профтехучилищ новейшим технологическим оборудование по всем профессиям (специальностям) согласно потребности;
 обеспечить психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в профтехучилищах с учетом специфики подразделений для трудовой адаптации осужденных в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы;
 проведение научно-исследовательских работ по проблемам начального профессионального
образования лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы;
 разработка методического и информационного обеспечения организации образовательного
процесса в профтехучилищах и других видах подготовки кадров с учетом требований по обеспечению
процесса социальной реабилитации осужденных.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития личностных особенностей обучающихся младшего школьного возраста через различные формы учебно-воспитательного процесса.
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Abstract: the article deals with the development of personal characteristics of students of primary school age
through various forms of the educational process.
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Школа – самая удивительная лаборатория, потому что
в ней создаётся будущее…
В современном мире, когда взят курс на модернизацию экономики, промышленности, производства, эффективное использование трудового потенциала страны приобретает особое значение. Быстро меняющийся мир меняет и представления о том, каким должен быть человек в этом мире, с чем он
должен выйти из школы в большую жизнь.
В настоящее время выпускники нового поколения должны быстрее, чем их сверстники прошлых
лет, понять себя, свои потребности и возможности, научиться соотносить свои интересы с объективными требованиями, адекватно реагировать на вызовы времени, сформировать готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е воспитать конкурентоспособного выпускника.
Но мы прекрасно понимаем, что формируются данные личностные качества не в одночасье.
И стартовой площадкой по формированию данных личностных компетенций является младший
школьный возраст, характеризующийся закреплением мотива достижений успехов, доверительностью
и открытостью, послушанием, исполнительностью, высоким уровнем любознательности, эмоциональным восприятием всего нового. В этот период происходит усвоение моральных норм и правил поведения, появляются первые признаки осознания собственной значимости, сознательной постановки многими детьми цели достижения и активно формируется волевая регуляция поведения, позволяющая
ребенку добиваться планируемых результатов.
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Начальная школа - это первая ступень в образовательном учреждении, на которой дети учатся
самостоятельно думать, делать выбор, принимать решения, чтобы в последующем ответственно подойти к вопросу профилизации в старших классах.
Поэтому, проблема ранней профилизации младших школьников остается актуальной на сегодняшний день и включает различные виды мероприятий урочной, проектной, внеурочной, внешкольной
деятельности, в процессе которой происходит не только получение определенных знаний, умений,
навыков, но и личностное становление ребенка.
Младший школьный возраст является проведевтическим этапом в построении маршрута выбора
профиля обучения, а в дальнейшем выбора профессионального пути. Поэтому в рамках урочной деятельности дети не только получают знания о мире профессий, формируют интерес и положительное
отношение к познанию, расширяют первоначальные представления о роли труда в жизни людей, но и
развивают мотивацию к учебе и к труду через систему методов познавательных и профориентационных игр. Руководит этим в первую очередь мотив интереса, любознательность, стремление добиться
одобрения со стороны учителя, одноклассников, родителей. Если взрослые люди, обладающие достаточно большим авторитетом для детей, мало поощряют их за успехи и больше наказывают за неудачи,
то в итоге формируется и закрепляется мотив избегания неудач, который не является стимулом к достижению успехов.
На мотивацию достижения успехов влияют такие личностные образования как самооценка и уровень притязаний, т.е. стремление к достижению цели той степени сложности, на которую ребенок считает себя способным. В процессе развития мотива достижения успехов у детей необходимо формировать адекватную самооценку и высокий уровень притязаний, но не завышенный. Укрепляет мотив достижения успехов, осознание ребенком своих способностей и возможностей, а также вера в свой успех.
Личностное качество как соотнесение знаний о себе с требованиями социума в младшем школьном возрасте осуществляется во внеклассной работе, участвуя в мероприятиях профориентационного
характера, таких как выполнение профессиональных мини-проб, в процессе которых ребенок может
соотнести свои результаты в выполненной работы, способности с требованиями профзадания. В процессе выполнения формируются такие качества как интерес к труду, основанный на практической вовлеченности в различные виды познавательной, игровой, общественно - полезной, досуговой деятельности; формируется выработка индивидуальных способов деятельности, приобретается опыт общения
со взрослыми и сверстниками. В игровой форме происходит «примеривание» на себя различных трудовых операций, происходит раннее выявление интересов, склонностей.
Особое значение для личностного становления младшего школьника имеет проектная деятельность, построенная на системе заданий минимального уровня сложности, выполненные как индивидуально так и в группе, в процессе которых происходит интенсивное формирование актуального личного
социокультурного опыта самореализации в значимой деятельности, проектирование маршрута к достигаемой цели, ролевого взаимодействия и самореализация в коллективной деятельности. Также развиваются умения и навыки сотрудничества со взрослыми, целеполагания, планирования, анализа результатов труда, что способствует развитию субъектной позиции ребенка, инициативности, созидательной позиции, организационной культуры и подготовке к профилизации в старших классах.
Главное, чтобы в данной деятельности взрослые поддерживали их самостоятельность, творческие идеи и планы, доверяли в принятии собственных решений и учили нести ответственность за свой
выбори оказывали в случае необходимости помощь.
В рамках внешкольной работы с младшими школьниками эффективны и очень любимы учащимися экскурсии на производство, центры, дворцы, клубы, детские студии, различные станции (юных
натуралистов, технического творчества, детского и юношеского туризма), детские тематические парки,
школы с различным уклоном (по разным областям науки и техники, видам искусства или спорта), музеи, которые знакомят ребят с миром профессий. Это могут быть и виртуальные экскурсии и встречи с
представителями тех или иных профессий, в результате которых формируются следующие качества:
анализ и наблюдение за объектом, восприятие явлений в их существенных взаимосвязях, расширение
кругозора, сформированность целостного взгляда на мир, сформированность представлений о людях
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труда, воспитывается чувство уважения, гордости за их труд, формируется собственное отношение к
окружающей действительности. Данная форма работы способствует приобретению социального опыта, культурных практик социальных взаимодействий, обеспечивая активное развитие личности.
Для осуществления процесс обучения важно вовлечение родителей, согласование, координация
и объединение с которыми создает условия для развития духовно богатой, нравственно чистой и физически здоровой личности ребенка. Привлекая родителей активизируется их роль в жизни детского
коллектива, повышается их ответственность за воспитание своих детей, что благотворно влияет на
создание атмосферы общности интересов, способствующих сплочению коллектива и повышения качества детско-родительских отношений. Важное место в системе мероприятий по самоопределению
младших школьников занимает знакомство с профессиями родителей. Это позволяет не только расширить границы представлений о мире профессий города, края, региона, но и воспитывает уважение к
труду своих родителей, гордость за них, желание стать продолжателями семейной династии.
Интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся в учебно-воспитательном процессе,
также сотрудничество с внешкольными организациями и взаимодействие с родителями позволяет эффективно и системно вести работу по развитию личностных качеств учащихся, учитывать индивидуальность каждого ребёнка, развивать креативность, навыки практической деятельности.
Список литературы
1. Землянская, Е.Н. Игровые технологии профессиональной ориентации младших школьников.
// Начальная школа. – 2002. –№ 12. – С. 40–43.
2. Кубайчук Н. П. Вопросы ранней профориентации детей дошкольного возраста // Проблемы и
перспективы развития образования: материалы VI Междунар. науч. конф.– Пермь: Меркурий, 2015. – С.
97-101.
3. Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников. Методическое пособие для учителей 1–11 классов. М.: Академия, ОАО «Московские учебники», 2010.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

99

УДК 005

МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Прохоров Игорь Дмитриевич

магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Научный руководитель: Уварина Наталья Викторовна
д.п.н., профессор
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: Как известно, для того, чтобы управлять образовательной организацией эффективно,
необходимо использование всевозможных инструментов. В данной статье будет рассмотрен основной
инструмент, а именно – мотивационная политика. На данный момент в российском образовании присутствует большое количество проблем, одной из них является низкая, не в полной мере сформированная мотивационная политика, которая, в свою очередь, должна соответствовать всем затратам,
будь это материальные, или моральные.
Ключевые слова: мотивация педагогического персонала, мотивационная сфера, трудовая мотивация,
образовательная организация, мотивация.
MOTIVATION OF TEACHING STAFF AS A FACTOR OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF AN
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Prokhorov Igor Dmitrievich
Scientific adviser: Uvarina Natalia Viktorovna
Abstract: As you know, in order to manage an educational organization effectively, it is necessary to use all
kinds of tools. In this article, we will consider the main tool, namely, motivational policy. At the moment, there
are a large number of problems in Russian education, one of them is a low, not fully formed motivational policy, which, in turn, must meet all costs, whether it is material or moral.
Key words: motivation of teaching staff, motivational sphere, labor motivation, educational organization, motivation.
В современных условиях модернизации системы образования у каждого руководителя должен
быть эффективный, подходящий под специфику именно своего образовательного учреждения метод
управления, при использовании которого данная образовательная организация будет выполнять все
требования и, вследствие чего, осуществлять качественную деятельность. Многие ученые обращали
свое внимание на проблемы, связанные с управлением образовательных организаций, к ним относятся
В.С. Лазарев, Ю.А. Конаржевский, В. А. Сластенин, Т.И. Шамова и др. Практически все авторы публикаций на тему менеджмента образовательного учреждения подразумевают, что невозможно сводить
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все стороны жизнедеятельности образовательных организаций к одной – образовательному процессу.
Нельзя управлять педагогическими работниками, при этом, не управляя организацией в целом. Есть
несколько аспектов функционирования руководителя в системе менеджмента, сюда же относится и
грамотное повышение мотивации у сотрудников к эффективной трудовой деятельности. Создавая механизмы, позволяющие побуждать сотрудников к деятельности, руководитель образовательного учреждения вносит свой вклад в развитие и общее повышение производительности. Для того, чтобы руководитель имел возможность контролировать своих подчиненных, необходимо уметь правильно распределять все цели. При реализации такого процесса управления менеджеры имеют возможность использовать различные принципы влияния на сотрудников. Существует два понятия, которые, на первый взгляд, кажутся идентичными, однако это не так. В данном случае мы имеем в виду разницу между
мотивированием и стимулированием. Разница состоит в том, что стимулированием является средство
осуществления мотивации. Мотивирование основано на более твердом подходе к пониманию управления и может использоваться как индикатор эффективности управленческого процесса. Правильный
мотивационный процесс позволяет сделать так, что сотрудники образовательной организации будут
самостоятельно проявлять большой интерес к основным целям организации.
Как и в любой сфере профессиональной деятельности, основными мотивационными факторами
работы педагогического сотрудника является удовлетворение потребностей в личностном развитии,
общении, должностном росте, повышении квалификации, заработной плате. Отсюда следует, что педагогические работники будут мотивированы, если образовательное учреждение, в котором они работают,
предложит им различные вознаграждения или стимулы для удовлетворения этих потребностей. Очень
важным является наличие личных мотивационных факторов для каждого работника. Все факторы невозможно объединить в единое целое, так как это ограничит человеческий потенциал. Проведя анализ
мотивационных факторов в нескольких организациях, можно получить мнение о том, что чувства страха
и хорошего материального вознаграждения будет более чем достаточно для мотивации персонала.
Ознакомившись в современной литературой, мы определили, что теме, относящейся к мотивации труда, посвящено большое количество научных работ. Большое количество авторов рассматривают стимулирование как внешнее побуждение к эффективной деятельности [2, c. 479].
Нами были изучены теоретические основы в области мотивации интересующих нас проблем. К
примеру, Т. Д. Комиссарова определяется понятие мотивации с точки зрения менеджмента, в то же
время, А. Н. Занковский рассматривает ее с позиции психологии. Понятие «мотив» и определение видов стимулирования, относящихся к функционированию педагогических работников, анализирует Е.П.
Ильин. Наибольшее внимание проблеме стимулирования трудовой деятельности уделяет Н. В. Самоукина. Со стороны менеджмента мотивация – это «процесс побуждения человека или группы людей (сотрудников) к участию в деятельности, направленной на достижение целей организации» [4 с. 648].
Механизм мотивации педагогов образовательной организации должен состоять из комплекса
мероприятий, при этом, стоит обратить внимание, что цели каждого сотрудника не должны противоречить целям, которые ставит перед собой организация.
Существует несколько требований, которые должны быть соблюдены при построении эффективной системы мотивации [6, с. 32]. К ним можно отнести следующий перечень:
1. Каждый сотрудник учреждения должен понять суть всех критериев мотивационного процесса;
2. Необходимо, чтобы процесс мотивации был построен пошагово, не следует использовать
поощрение в виде резко завышенного вознаграждения;
3. От непосредственного вклада каждого сотрудника в результат общей работы будет зависеть
размер вознаграждения;
Непосредственно, в начале своего применения материальные стимулы очень эффективны, но,
тем не менее, со временем присутствует тенденция к уменьшению.
Несомненно, интерес к работе с учетом мотива самоутверждения, является мощным средством
мотивации рабочего поведения педагогических работников. Каждый педагог будет стремиться к эффективному выполнению всех показателей, если он обладает достаточным уровнем знаний, а также имеет
высокую академическую квалификацию. При наличии интересной, любимой работы человек будет реаXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизовывать свой психологический потенциал. Всему этому способствует развитая система повышения
квалификации: самообразование, участие в конференциях, курсах повышения квалификации. Именно
совершенствование профессиональной компетенции влияет на выбор средств мотивации труда.
Таким образом, мы пришли к выводу, что применение мотивации и стимулирования должно быть
комплексным, нужно сочетать моральные и материальные стимулы в управлении персоналом. Более
того, каждый сотрудник нуждается в индивидуальном подходе, так как каждый человек имеет ряд особенностей, с учетом которых руководитель образовательной организации сможет выстроить процесс
управления эффективно, что поспособствует повышению производительности труда.
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Аннотация: В работе рассматриваются ценностные аспекты воспитания современной китайской молодежи, обсуждаются социокультурные проблемы и деформации ценностного пространства воспитания.
Предложена конструкция источников ценностных ориентаций, включающая социоцентрический, теоцентрический антропоцентрический и культур центрический, которые могут быть положены в основу
воспитательных приоритетов современной студенческой молодежи.
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VALUE GUIDELINES IN EDUCATION OF YOUTH IN CHINA
Bi Qiushuang
Abstract: The article examines the value aspects of the upbringing of modern Chinese youth, discusses socio-cultural problems and deformation of the value space of upbringing. The construction of sources of value
orientations is proposed, including sociocentric, theocentric anthropocentric, ethnocentric and culture-centric,
which can be used as the basis for the educational priorities of modern student youth.
Key words: values, problem execution, promotion strategy, Chinese youth.
1. Проблемы формирования основных ценностей молодежи
(1) Отказ от основных ценностей под влиянием «психологии стремления к отличие»
По мере углубления реформ и открытости обмены Китаем с внешним миром становятся все более частыми. Молодые люди, в том числе студенты колледжей, соприкасаются со все большим и
большим количеством идей, и их отношение к различным мнениям и голосам незаметно меняется: от
первоначального исключения и противодействия до нынешнего принятия и одобрения. Помимо принятия взглядов и голосов, которые отличаются от основных ценностей, или даже некоторых взглядов и
голосов с очевидными ошибками, они, как правило, придерживаются такого отношения. Они ошибочно
полагают, что взгляды и голоса, отличные от основных ценностей, также имеют разумные или правильные аспекты, поддержка и одобрение этих взглядов и голосов может отражать их собственные
различия. Эта «психология стремления к отличие» в значительной степени вводит студентов в заблуждение. Кроме того, из-за отсутствия своевременной коррекции и руководства мысли молодежной группы легко возбуждаются и формируются неверные ценности. [1]
(2) Отклонение от основных ценностей, вызванное «утонченностью и эгоизмом»
«Утонченный эгоизм» относится к упакованному или замаскированному эгоизму. По сравнению с
традиционным явным эгоизмом он более скрыт, его труднее обнаружить и обнаружить, а его отрицательные эффекты и отрицательные эффекты сильнее. Этот вид утонченного эгоизма характеризуется
высоким коэффициентом интеллекта, высоким эмоциональным интеллектом, умением находить и
улавливать возможности, хорошо анализировать и использовать правила и часто может использовать
лазейки в правилах для достижения своих целей. Это явление чаще встречается у молодежи. Неявное
негативное влияние утонченного эгоизма на основные ценности огромно. Он незаметно устраняет веXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дущую идеологию и моральную функцию основных ценностей, и возникает риск отклонения от основных ценностей. [2]
(3) Разрушение основных ценностей под влиянием гедонизма.
«Гедонизм» относится к концепции ценностей, которая направлена на достижение комфорта и
удовольствия и избегание самодисциплины, и на ее основе определяет правильность и неправильность вещей. После реформ и открытости, при постоянном продвижении рыночной экономики, качество
жизни людей улучшилось, что создает условия для распространения гедонизма. В настоящее время
немало молодых людей воспринимают гедонизм как свои собственные ценности. Они ленивы и не желают много работать в учебе; не обращают внимания на характер и значение работы, но обращают
внимание на заработную плату и условия труда; они предпочитают отдых и ненавидят работу формально, избегают тяжелых и легких обязанностей и т. д. Под влиянием гедонизма молодые люди
больше не считают самоотверженное служение Родине своей целью, а стремятся к самим себе и ищут
удовольствий; они больше не гордятся своими выдающимися достижениями и выдающимися моральными качествами, но гордятся друг другом и потреблением символов; Вместо того, чтобы рассматривать интересы организации как наиболее важные, а интересы отдельных лиц - как стандарт индивидуального поведения, мы должны рассматривать личные интересы как наиболее важные, а интересы
организации - как стандарты индивидуального поведения. Основные ценности молодежных групп были
подорваны. [3]
2. Внутреннее право формирования актуальных молодежных ценностей мейнстрима.
(1) Что экономическое развитие того времени привносит в основные ценности молодежи
«Двусторонний эффект»
Как часть общества, формирование ценностей молодежной группы обязательно будет тесно связано с развитием времени и неизбежно будет зависеть от развития времени. Прогресс общества,
улучшение производства и уровня жизни имеют как преимущества, так и недостатки для формирования
ценностей молодежной группы, то есть возникает «двусторонний эффект». С развитием сети академические обмены стали удобными и частыми, а количество теорий и мнений, с которыми связываются
молодежные группы, удвоилось. Каждое социальное направление мысли - это некая ценность. Под
лозунгом академических инноваций среди молодежи постоянно ищут рынки сбыта какие-то ошибочные
мысли. Методы проникновения более изобретательны, методы сокрытия более изощренны, а недоумение сильнее. Это приводит к расстройству представлений молодежи и даже кризису убеждений, что
сказывается на воспитании традиционных ценностей. Точно так же с развитием времени уровень продуктивности постоянно повышается, а материальные запасы достаточны, что обеспечивает надежную
основу для формирования молодежных ценностей, но чрезмерно хорошее качество материальных
продуктов в значительной степени приводит к обострение гедонизма. Под эрозией этой ошибочной
идеи молодые люди увлекаются роскошью и потреблением символов, уделяют слишком много внимания личным удовольствиям, игнорируют коллективные интересы и отказываются следовать основным
ценностям. [4]
(2) Существует «несоответствие» между субъективными ценностями молодежи и общественными ценностями.
В процессе обучения основным общественным ценностям и формированию собственных субъективных ценностей молодые люди подвергаются влиянию среды общества и школы, и между их субъективными ценностями и общественными ценностями существует «несоответствие». Когда молодежь
может использовать коннотацию основных социальных ценностей для объяснения ситуации в окружающей среде, они узнают основные социальные ценности, а их субъективные ценности согласуются с
основными социальными ценностями; Когда ситуация в окружающей среде противоречит содержанию
основных социальных ценностей, они могут не только полагаться на свою собственную когнитивную
способность объяснять и отсутствие правильного руководства из внешнего мира, они могут подвергать
сомнению основные социальные ценности и их субъективные ценности и общественные ценности могут быть несовместимыми. В социальных сетях драмы о кумирах молодежи смешаны с нереалистичXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной идеализированной жизнью, а онлайн-знаменитости привлекают внимание, демонстрируя свое богатство вживую. Молодые люди, живущие в социальной среде, если им не хватает правильного познавательного и образовательного руководства, легко выработают неверные ценности, что приведет к
«несоответствию» между субъективными ценностями и общепринятыми ценностями. [4]
3. Стратегии популяризации основных ценностей молодежи.
(1) Повышать известность и усиливать влияние распространения основных ценностей
Распространение и пропаганда основных ценностей имеют большое влияние на молодежные
ценности. Следовательно, нам необходимо оптимизировать основные каналы передачи ценностей,
задействовать преимущества сетевой коммуникации. В эпоху сетевой информации Интернет стал для
людей важным способом получения знаний и передачи информации, и молодежные группы отдают
предпочтение и используют Интернет наиболее активно. Следовательно, чтобы консолидировать традиционные каналы передачи основных ценностей, мы также должны уметь использовать сетевую
платформу для рекламы и распространения, такую как панель сообщений форума, сообщество блогов,
социальное программное обеспечение, эксклюзивное мобильное приложение и другие каналы для
продвижения основных ценностей.
(2) Правильное руководство в сочетании с социальными силами для руководства
Ценности молодежи еще не определены, на них большое влияние оказывают внешние факторы.
Если руководство будет неправильным, это легко приведет к предвзятости молодежных ценностей.
Следовательно, мы должны придавать значение руководству ценностями и формировать совместную
силу с различными социальными силами, чтобы направлять молодежные группы.
(3) Обратите внимание на образование и создайте экологию образования основных ценностей
молодежи.
Школы и семьи тесно связаны с подавляющим большинством молодых людей. Следовательно,
мы должны полностью осознать влияние этих двух факторов на формирование молодежных ценностей
и органично объединить их, чтобы создать хорошую экологию образования для молодежи, основанную
на основных ценностях. Во-первых, следует обратить внимание на создание образовательной экологии
мейнстримных ценностей. Прежде всего, сформировать педагогический коллектив высокого уровня.
Учителя являются ключом к основному обучению ценностям. Школы должны уточнить и улучшить требования к преподаванию, чтобы способствовать самообучению и самосовершенствованию учителей. В
то же время мы должны уделять внимание воспитанию основных ценностей в классе. Классная комната является для школ основным местом проведения ценностного воспитания молодежи. Он должен
играть важную роль в общеобразовательном ценностном образовании. Наконец, мы должны обратить
внимание на создание хорошей культурной среды в кампусе.
Во-вторых, следует обратить внимание на создание воспитательной экологии семьи в соответствии с основными ценностями. Образование родителей оказывает большое влияние на формирование детских ценностей. Родители должны в полной мере играть роль своего первого наставника. Они
должны не только помогать и поддерживать учебу своих детей, но также заботиться и воспитывать
мысли своих детей в духе. Мы должны научить наших детей формировать научный взгляд на потребление, основанный на реальности, и отказаться от психологии тщеславия и символического потребления. Мы должны научить наших детей быть простыми, прогрессивными и усердно учиться и не пренебрегать учебой из-за их стремления к удовольствиям. Подавая пример и обучая своим примером, мы
проводим нравственное воспитание детей, чтобы подавать им хороший пример. Обратите внимание на
идеологическую ситуацию детей, поймите возможные идеологические проблемы детей через общение
и дайте своевременные рекомендации или решения.
Список литературы
1. Yang Ming , On Competence Education in Colleges and Universities , J ournal of Zhej iang Uni
versi t y ( Humani ties and S ocial S ciences) ,Vol. 30 ,No. 6 (2000) ,pp. 33239.
XXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

105

2. Xie Weihe, ″Two Kinds of Orientation and Choices of Competence Education″, Chinese Education
News pa per ,2005212212 ,1st page.
3. Li Wei, ″Thinking about Innovation in the Field of View of Pedagogy″, Educational Research and Ex
periment ,No. 1 (2006) ,pp. 25 29.
4. Li Zihua ,″On Harmonious Development of Teaching Evaluation. Curriculum″, Teaching Material
and Method, Vol. 27, No. 5 (2007) ,pp. 21 26.

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

106

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 373.1

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СМЕШАННОГО
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Аннотация: представлена классификация моделей смешанного обучения, применяющихся в условиях
общеобразовательной школы, уточняется понятие «смешанное обучение», описаны формы организации процесса смешанного обучения в системе общего образования, сформулированы дидактические
принципы оптимального внедрения моделей смешанного обучения в основной школе.
Ключевые слова: смешанное обучение, модели смешанного обучения, информационнокоммуникационные технологии, обучение в онлайн-формате, обучение в офлайн-формате.
MODELING THE PROCESS OF APPLYING BLENDED LEARNING IN A SECONDARY SCHOOL
Demidova Alina Vladimirovna
Scientific adviser: Bermus Aleksandr Grigoryevich
Abstract: the classification of blended learning models applied in a secondary school is presented, the concept of “blended learning” is clarified, the forms of organizing the process of blended learning in the general
education system are described, didactic principles for the optimal implementation of blended learning models
in basic school are formulated.
Key words: blended learning, models of blended learning, information and communication technologies,
online learning, offline learning.
Технологии смешанного обучения являются неотъемлемой частью процесса информатизации
образования, в том числе в условиях общеобразовательной школы. В сложившейся ситуации, характеризующейся кризисом классно-урочной системы, смешанное обучение представляет собой альтернативный вариант организации образовательной деятельности, способствующий повышению мотивации
к учению и эффективному формированию планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Что же представляет собой смешанное обучение? В научно-педагогической литературе данное
понятие определяется неоднозначно. Большинство исследователей полагают, что в основе смешанного обучения лежит совмещение очного обучения в формате face-to-face («лицом-к-лицу») и онлайнобучения, т.е. обучения с помощью компьютерных средств и электронных образовательных ресурсов
[1], что предполагает самостоятельное определение обучающимся места, времени и темпов обучения
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[2], а также оптимальный подбор образовательных технологий, отвечающих целям создания сбалансированной программы обучения [3]. Одним из определяющих факторов выступает также соотношение
образовательных форматов онлайн и офлайн. По мнению И.А. Малининой, обучение можно отнести к
«смешанному» типу, если онлайновые формы составляют от 30% до 79%-80% учебного времени [4].
Если обучающий онлайн-формат задействован недостаточно (менее 30%), то эта организация обучения является очной с применением элементов ИКТ, а если онлайн-обучение занимает свыше 80%
аудиторного времени, то это фактически уже не смешанное, а дистанционное обучение. Однако процентное соотношение различных форматов обучения не является строго определенным в количественном отношении и в данном контексте в педагогическом сообществе имеются различные точки
зрения. Кроме того, важным дидактическим аспектом смешанного обучения является переключение
режимов обучения (традиционного, интенсивного, ускоренного, самостоятельного или направляемого
педагогом) в той или иной форме. Смешанное обучение всегда предполагает работу с системами
управления обучением, или, в англоязычной терминологии, LMS – learning management systems [5]. В
целом же, смешанное обучение представляет собой инновационную форму организации учебного процесса, отвечающую запросам информационного общества и все более востребованную как в школьной, так и в вузовской практике [6].
За рубежом технологии смешанного обучения применяются достаточно широко на всех уровнях
образования, однако следует признать, что в отечественной системе общего образования смешанное
обучение внедряется пока недостаточно интенсивно. Целью настоящего исследования явилась актуальная необходимость выявить, какие модели смешанного обучения наиболее распространены в российской общеобразовательной школе, а какие используются недостаточно часто или не применяются
совсем. Для этого мы использовали элементы контент-анализа текстов русскоязычных научнопедагогических и методических источников на материалах сплошной выборки текстов за последние 5
лет (2016-2021 гг.). В настоящее время в отечественной и зарубежной педагогической практике используется порядка 40 моделей смешанного обучения, однако не все из них одинаково эффективны, и каждая модель выполняет определенный спектр функций, отвечающих целеполаганию разработчиков и
целям конкретного вида учебной деятельности. К наиболее распространенным моделям смешанного
обучения, применяющимся на различных ступенях общего образования, согласно результатам проведенного исследования, можно отнести 5 моделей: «Перевернутый класс» (Flipped classroom model),
«Ротация лабораторий» (Lab rotation model), «Ротация станций» (Station rotation model), «Гибкая модель» (Flex model), «Модель индивидуальной ротации» (The Individual Rotation Model). Значительно реже упоминаются следующие модели: «Меню» (A La Carte Model), «Смена рабочих зон» (Changing of
working zones). Фактически не упоминается в русскоязычных источниках модель «Разделенный класс»
(Split Classroom), которая нашла достаточно широкое распространение и подтвердила свою эффективность на этапе общего образования в зарубежных школах [7]. Суть данной модели состоит в том, что
половина класса занимается в офлайн-формате под руководством учителя по традиционным методикам, в то время как вторая половина класса занимается здесь же, в аудитории, самостоятельно на собственных устройствах (ноутбуки, планшеты). Модель эффективна, если в классе электронные устройства есть не у всех учеников, а, например, в соотношении: 1:2. Затем происходит смена режимов. Данная модель значительно снижает нагрузку на учителя при фронтальной работе в классе.
Не менее эффективна в условиях общеобразовательной школы модель «Внутри-снаружи» (есть
две ее модификации: Inside-Out Blended Learning и Outside-In Blended Learning) [8]. В обеих моделях
используется сочетание коммуникативного взаимодействия обучающихся и возможностей учебного
общения вне школы. Имеются и другие модели смешанного обучения, мало известные современному
учителю, например, «Ядро и обсуждение» (Core-and-Spoke Model); «Целевое смешанное обучение»
(Blending with Purpose); «Обратное» смешанное обучение» (Inverse Blended Learning); «Обучающая
экология» (Learning Ecology Model); Онлайн драйвер (Online Driver Model); «Смешай сам» (Self-Blend
Model); «Модель, основанная на времени» (A Time‐based Blended Learning Model) и др.
Основными дидактическими принципами внедрения смешанного обучения в систему общего образования являются: 1) адекватный подбор модели смешанного обучения, отвечающей целям и задаXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чам преподавания предметной дисциплины с учетом целеполагания учителя, возрастных и познавательных возможностей учащихся; 2) интеграция ключевых общедидактических принципов с принципами реализации информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе; 3) оптимальное
соотношение форматов онлайн- и офлайн-обучения на каждом уроке с целью эффективного освоения
обучающимися структурных элементов содержания образования, соответствующих требованиям ФГОС
общего образования к предметным, метапредметным и личностным результатам обучения.
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Во время режима самоизоляции, весной 2020 года, все в полной мере почувствовали, как непросто находиться на дистанционном обучении. В сложной ситуации оказались и Дома культуры, которым
было необходимо удержать участников клубных формирований. Ведь всем известно, что занятия в
кружках и творческих студиях - дело добровольное.
Удержать количество участников клубных формирований нашему кружку организаторов досуга
"Батарейки" удалось благодаря общению и взаимодействию через WhatsApp. И этот опыт показался интересным уже и после того, как ситуация в целом стала лучше, и деятельность кружков возобновилась.
Взаимодействие через WhatsApp- это интересный способ проводить время. Репетиции, подготовка к интервью, конкурсам и литературным гостиным (дистанционно) - это всё очень важные наши
дела. Но еще более увлекательным для ребят показалось выполнение творческих заданий.
О том, как увлечь ребят в случае дистанционного взаимодействия (болезнь ребенка, отсутствие
возможности прийти на очное занятие, каникулы) расскажем в этой подборке творческих дел, которые
очень понравились ребятам. Задания были рассчитаны на возраст 7-12 лет. О результатах выполнения творческих дел ребята писали в общий чат, который продолжает существовать до сих пор.
Задание "Добрые дела"
Это задание мы придумали для того, чтобы порадовать близкого человека просто так, без какойлибо причины.
Много добрых дел сделали наши ребята. Составили тексты творческих посланий родным, рисовали открытки, делали аппликации, сочиняли стихи.
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Задание "Моё увлечение, моё хобби!"
Ребята, которые занимаются в нашем кружке, часто готовят интервью с сотрудниками ДК. Один
из самых главных вопросов касается любимого занятия в свободное время. Вот и самим детям захотелось рассказать о своих увлечениях.
Благодаря такому творческому заданию мы узнали, чем заняты наши ребята в свободное время.
Задание "Я у мамы молодец!
Быть маминым помощником - ценное занятие. Протереть пыль, помыть пол, помочь на кухне с
приготовлением обеда, а в связи с приходом в Томск тепла и помыть окна. Всё это очень важно для
наших мамочек."Батарейки" и с этим заданием справляются и, главное, ежедневно.
Задание "Преображение за моим окном"
Ребята делятся фотографиями из окон квартиры, дома. Задания могут быть разными: показать
время года, радугу, красивое небо и т.д.
Задание "Мой домашний огород"
Можно организовать огород на окне. Приятно вырастить цветы, свой собственный укроп и лучок.
Задание "Я люблю лето, потому что..."
Почему мы ждём лето, как праздник? Лето - это солнце, которого так не хватает зимой, возможность купаться и кататься на лодке всей семьёй, активные прогулки на свежем воздухе, отпуск родителей, которых весь годтак мало видишь из-за их работы.
Ребятам и родителям детей нужно лишь закончить предложение, которое начинается со слов задания.
Такое занятие будет актуально в любое время года.
Задание "Быть спортивным, значит быть здоровым!"
Чтобы быть здоровым, нужно помнить про утреннюю зарядку, физические упражнения, пешие
прогулки на свежем воздухе. Ребята из кружка "Батарейки" на каникулах не расслабляются и занимаются спортом, где придётся. Укрепляют руки на турнике во дворе, на канатах дома, качают пресс за
просмотром мультфильмов, бегают во время прогулок на стадионе. Какие молодцы!!!
Задание "Удивительный мир природы!"
Ребята фотографируют на летних прогулках цветы, лес, растения, насекомых и делятся фотографиями друг с другом. Зимой можно показать зимние просторы, удивительные белоснежные покрывала на полях, птиц у кормушки. Оказывается - это очень увлекательный процесс. Так, благодаря фотографиям, можно узнать, как дети проводят каникулы.
Задание "Пейте дети молоко, будете здоровы"
Оказывается, 1 июня не только День защиты детей, но и день молока. И мы решили посвятить
несколько заданий именно этому полезному и вкусному продукту. Мы снимали мультфильмы и сказку
об этом полезном продукте, фотографировались со стаканом витаминного напитка, а ещё готовили
блюда из молока. Вот, например, несколько рецептов:
Витаминный напиток "Смузи" от Саши К.: любые фрукты, 100 мл.питьевого йогурта, 50
мл.молока, 1 ч.л.сахара. Взбиваем. Напиток готов.
Полезный напиток "Малиновое сияние" от Лили Г.: 100 мл.молока, 200 мл.йогурта без добавок, 2
ст.л.малинового варенья. Взбиваем. Напиток готов.
Такие творческие задания могут быть любой тематики, в зависимости от праздника, важной даты.
Задание "Мой домашний друг"
Ребята делятся фотографиями своих домашних животных. А также составляют о них рассказы.
Задание "Старый и добрый мультфильм"
Как здорово посмотреть старые, добрые, советские мультфильмы, которые смотрели наши мамы и папы в детстве. Они многому нас учат: быть терпимей друг к другу, делать приятное близким просто так, без повода. Так, например, ребята нашего кружка составили список мультфильмов, которые им
очень понравились: "Малыш и Карлсон", "Простоквашино", "Дом для Кузьки". "Просто так", "Дядюшка
Ау", "Мешок яблок", "Бременские музыканты".
Так интересно можно проводить время в формате дистанционного общения через WhatsApp.
© Е.В.Гидревич, 2021
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Аннотация: На рубеже XIX – ХХ вв. передовых кругах общества возникает не только понимание необходимости общего образования для народа, но и осознание необходимости непосредственного участия
в процессе формирования и развития бесплатных начальных учебных заведений на благотворительной основе, которые бы могли удовлетворить потребности в образовании населения Крыма.
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THE ROLE OF CHARITY IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PRIMARY EDUCATION
SYSTEM IN CRIMEA AT THE TURN OF THE XIX-XX CENTURIES
Lozovskaya Tatyana Nikolaevna
Abstract: At the turn of the XIX – XX centuries, the advanced circles of society have not only an understanding of the need for general education for the people, but also an awareness of the need for direct participation
in the process of formation and development of free primary educational institutions on a charitable basis,
which could meet the educational needs of the population of the Crimea.
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Благотворительность сыграла важную роль в создании сети учреждений начального образования
в Крыму. В частности, исключительно на благотворительных началах формировалась система воскресных школ. Они основывались на принципе бесплатности обучения отдельными лицами или группами лиц, преимущественно преподавателями, студентами и учащимися. Эти школы не имели постоянных источников финансирования. Идея основания воскресных школ захватила все слои общества
крымского полуострова - от дворянства и интеллигенции до священнослужителей и студентов, поэтому
открывали воскресные школы представители разных слоев населения, которые действовали как самостоятельно, так и объединившись с единомышленниками.
Государство отреагировало на оживление общественной активности в сфере создания воскресных школ, упростив процедуру регистрации этих учебных заведений. Начиная с 1859 года, опекунам
учебных округов было предоставлено право открывать частные школы без разрешения высших инстанций, что ускорило развитие их сети [3, с.202].
Определенное значение в создании сети начального образования имела сословная благотворительность. Чаще всего к практике сбора благотворительных средств, с целью открытия начальных учебных заведений обращались сельские общины. Решение о коллективной помощи принимались на общих
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собраниях или заседаниях органов местного самоуправления большинством голосов, и эти предписания
были обязательными для исполнения всеми членами общины. Правда, сословные собрания общин на
благотворительные дела были небольшими - в основном не превышали нескольких копеек с десятины
или двора. Однако деньги поступали от всех хозяев, поэтому на собранные средства можно было построить школы, а при условии ведения ежегодного сбора на образование - и содержать их.
Предметом особого внимания благотворительных обществ и частных благотворителей Крыма
стало открытие новых постоянно действующих начальных учебных заведений - народных училищ.
Свой вклад в становление начальных учебных заведений второй половины XIX - начала ХХ веков сделали благотворительные общества, которые формировались по религиозному признаку и поддерживали своих единоверцев, помогая им получить начальное образование.
Индивидуальная благотворительность была также чрезвычайно эффективна потому, что во время основания благотворителем начального учебного заведения и предоставления капитала на его содержание, учреждение было обеспечено на все время своего существования процентами с капитала.
Кроме того, после создания учебного заведения благотворитель часто избирался почетным опекуном и
беспокоился о его состоянии, ежегодно жертвуя определенную сумму на его содержание и развитие.
Объектом благотворительной деятельности обществ и представителей разных сословий были не
только обычные начальные школы, но и школы для детей с недостатками здоровья. Помехой формированию разветвленной системы этих учебных заведений становилось отсутствие средств, квалифицированных учителей, а нередко и противодействие властных структур.
Значительную группу среди учреждений начального образования Крыма составляли церковноприходские школы и школы грамоты, учрежденные религиозными общинами, священниками, прихожанами, преимущественно при отдельных храмах или монастырях. Закономерно, что чаще всего с инициативой их открытия выступали представители духовенства. Часто из своего скудного состояния, привлекая
к этому делу прихожан, они создавали и поддерживали церковно-приходские школы и школы грамоты.
Пока не была создана сеть земских учебных заведений, церковно-приходские школы и школы грамоты
были едва ли не единственным очагом получения начального образования для детей крестьян [2, с.510].
Из-за недостаточного финансирования начальные учебные заведения в основном не могли создать собственные библиотеки. Между тем существовала настоятельная необходимость в открытии
библиотек при учебных заведениях. Часто сельские школьные библиотеки выполняли роль народных.
Поэтому еще одной формой предоставления благотворительной помощи в поддержку деятельности
начальных учебных заведений были ежегодные отчисления определенных сумм. В подавляющем
большинстве случаев благотворительные средства использовались на содержание помещений школ,
оплату труда учителей, приобретение учебных пособий и учебников. Не случайно, очень часто благотворители жертвовали средства специально на создание библиотек при начальных школах.
Еще одним важным направлением деятельности благотворителей на ниве начального образования в Крыму стало оказание целевой помощи учащимся начальных школ. В частности, помощь бедным
ученикам предоставляли частные благотворители, церковно-приходские попечительства и братства,
сельские и городские общины в форме стипендий, единовременных денежных выплат, учебных принадлежностей, одежды, пищи и т.д.
Начальное образование было самое доступное и наиболее дешевое для широких слоев населения. Поэтому помощь бедным ученикам начальных учебных заведений как правило не требовала значительных затрат на одного человека. Однако существовало большое количество нуждающихся. Значительные средства жертвовали малоимущим детям общества помощи бедным ученикам, которые в
начале ХХ века действовали почти в каждом учебном заведении [1, с.140].
Таким образом, спектр направлений и форм благотворительной помощи начальным учебным заведениям Крыма был достаточно широким. Субъектами благотворительной помощи начальным учебным заведениям выступали отдельные частные лица, учреждения и организации, должностные лица,
группы населения, оказывали сословные пожертвования и благотворительные организации, целью которых было развитие народного образования. Значительный вклад в дело благотворительной помощи
осуществляли как достаточно состоятельные лица, которые жертвовали учебным заведениям землю,
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деньги, строительные материалы, учебные принадлежности, так и менее обеспеченные, которые помогали в силу своих возможностей. Участие в благотворительной деятельности принимали представители всех без исключения сословий. Крестьяне и городские жители не оставались в стороне от поддержки начального образования потому, что достаточно остро чувствовали ее необходимость. Они помогали по возможности, устанавливая специальные сборы, используя общинные средства и землю.
Из чего следует, что благотворительная деятельность сыграла значительную роль в развитии
начальных учебных заведений, которые подчинялись разным ведомствам. Благотворительная помощь
в сфере образования осуществлялась в виде помощи учебным заведениям, помощи ученикам, помощи
учителям. Помощь учебным заведениям предоставлялась деньгами, землей, помещениями, вещами,
скидками при продаже книг, учебных принадлежностей, помещений, личным трудом на пользу учреждения (благоустройство, проведение лекций, концертов, спектаклей и т. п). Начальным учебным заведениям оказывалась помощь в создании при них библиотек и музеев. Поддержка и помощь учащихся
осуществлялась по следующим направлениям: учреждение стипендий, полное содержание учеников,
бесплатное предоставление учебников, учебных пособий, одежды, продуктов питания, обеспечения
жильем, бесплатное лечение. Помощь учителям оказывалась благотворителями преимущественно в
виде основного или дополнительного жалованья за работу.
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В психолого-педагогической литературе центром профессиональной ориентации рассматривается школа, которая призывает растить, обучать и воспитывать молодое поколение основываясь на потребностях общества. Результатом профессионального самоопределения является самоопредение
личности, становлением его в социуме, способность включения его в профессиональную деятельность
и достижение определенных результов.
Действительно, профессиональное самоопределение - одна из главных задач, особенно в старших классах, когда учащиеся находятся на этапе выбора профессиональной деятельности. Этот выбор
подразумевает более узкое и глубокое изучение определенной научной области. Учителя способны
сделать этот выбор более верным, так как он повлияет на будущее воспитанников, на их самоудовлетворенность жизнью, чувство самореализации и т.д.
На выбор профессиональной деятельности влияют следующие факторы:
 Наличие склонностей (интересов).
 Наличие способностей.
 Притязания (предпочтения).
 Знания о профессии.
 Потребности общества.
Главной определяющей наличия склонностей у человека является способность к той или иной
деятельности, результаты которой воспринимаются общественностью достаточно положительно. Поэтому выбирая будущую профессиональную деятельность нужно быть уверенным в том, что вам нравиться заниматься данным «ремеслом» и это доставляет вам удовольствие. Также набору склонностей
должно сопутствовать и наличие способностей. Определяющим фактором является личностные установки человека. Данные установки представляют набор ценностей, которые несут важную роль в данный момент жизни человека или описывающие его основную жизненную цель.
Хочется выделить два фактора, начало которых закладывается в школе – это знание о професXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии и потребность общества в ней. Для многих старшеклассников отсутствие представления о различных профессиях и разветвлениях в них является камнем преткновения в профессиональном самоопределении. Ведь чем больше осведомлён ребенок, тем больше возможностей для реализации своих
личных потребностей и навыков у него возникает. Связующей нитью всех выше перечисленных факторов является потребность общества в той или иной профессии. И как раз в школе учителя с помощью
профессиограмм и различных источников могут донести необходимую информацию учащемся через
учебный процесс. Каждый педагог - предметник может выполнить данную задачу, направив узко на область изучаемого предмета. Возникает вопрос: «Какими методами можно осуществить данную деятельность?».
Существует огромное количество методов, с помощью которых можно реализовать профориентацию учащихся, например, анкетирование, тесты, встреча с интересными людьми, лекторий, диспут и т.д.
Рассмотрим подробнее метод деловой игры на уроках математики. Особенностью дидактических
игр является то, что они предоставляют возможность развивать у учащихся память и внимание. Игровые элементы в учебной деятельности положительно влияют на развитие «пытливого ума», смекалки и
изобретательности. Множеству игр нужны как умственные, так и волевые способности. Четкость, дисциплинированность, самообладание- одни из важных факторов во время игры. Также данные факторы
являются важными не только во время игр, но и на уроках математики, где требуется больше внимания
и сосредоточенности.
Во время игры учащийся организовывает свою деятельность, составляет четкий план последовательных действий, тем сам самым развивая свой умение управлять своим поведением. Особенно
ярко это прослеживается в групповой форме работы. Это способствует повышению уровня учебной и
познавательной мотивации учащихся, благодаря этому повышается уровень самооценки, становиться
ниже уровень тревоги, исчезает страх оказаться неуспешным. Групповая форма работы оказывает содействие в развитие коммуникативных навыков ученика, повышению уровню обучаемости и эффективному усвоению новых знаний, умений и навыков. Работа в командах является хорошей школой, так как
в жизни: в профессии, в семье, в любом коллективе, необходимо уметь принимать участие в коллективном решении проблемы.
Для начала, ознакомимся с определением, деловая игра – это эффективный прием обучения и
ознакомления, главная цель которого состоит в формировании комплекса знаний и умений для выработки стратегии и тактики профессионального выбора и общения. Одно из главных преимуществ данной методики в том, что с помощью неё можно рассматривать и воспроизводить в учебных целях реально существующие ситуации. Г.А. Гришенкова пишет, что материал усваивается в профессионально
значимом контексте, при этом язык выступает как «инструмент профессионального общения», но служит решению мыслительной задачи. Данная игровая форма способна не только дать теоретическое
знание, но также определить практическое применение. Большое значение в организации учебного
процесса играет мотивация, благодаря деловой игре активизируются результативная, социальная и
профессиональная мотивация, а также мотивация достижения. Всё это способствует активному принятию участия учащихся в ходе урока, что способствует лучшему усвоению материала.
Эффективность использования деловых игр при обучении математике студентов и школьников
была доказана в работах таких учёных как В.Н. Антонец [1], М.М. Бирштейн [4], А.А. Вербицкий [5] и др.
Согласно исследованиям [2-3] наибольший процент усвоения учебного материала происходит в процессе самостоятельной деятельности человека.
Чтобы помочь старшеклассникам выбрать будущую специальность более обдумано, была разработана деловая игра. Профилирующими областями были взяты архитектура, строительство и экономика. Согласно сценарию, учащиеся должны разбиться на три сектора, каждый их которых отвечает
за узкую профессиональную область. Все секторы должны составить план проектирования и строительства лагеря для школьников во время летних каникул. Ниже представлены примеры задач.
Задача 1. Площадку прямоугольной формы следует огородить по периметру забором. Площадь
данной фигуры занимает 9500 м2. Для обустройства лагеря необходимо разделить территорию на пять
равных частей. Найдите наименьшую длину забора, чему она равна?
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Задача 2. Главный архитектор детского лагеря решил построить железную дорогу. Проектировщики создали чертеж в которой кривая на рельсовом пути этой железной дороги имеет форму дуги ку1
бической параболы 𝑦 = 𝑥 3 . Нужно рассчитать, с какой скорость вагоны на этом пути будут изменять
3
своё направление, когда они будут проходить через точку (20;67) и (2;0). (Считать, что система координат выбрана декартовая и единица длины- 1 метр).
Задача 3. Для проектировки одного из зданий лагеря необходимо вычислить приближённо,
насколько увеличится объём цилиндрической колонны высотой 8 м и радиусом 25 см при наложении на
неё штукатурки толщиной 0,8 см.
Данная игра, как говорилось уже ранее, направлена на архитектурно-строительную профессиональную область. Игра способствует развитию возможности к рефлексии, самостоятельному выбору,
умению ресурсно работать в группе, быстро принимать решения и т.д.
Таким образом, использование деловых игр во время обучения математики создаёт благоприятную атмосферу для профессионального самоопределения старшеклассников.
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Аннотация: в статье говорится о роли народных праздников в трудовом воспитании младших школьников. Через изучение национальных традиций идет приобщение не только к истокам национальной
культуры, но и к традициям, обычаям, истории, обрядовой культуре и др.
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Современная школа, осуществляя основные принципы воспитания, строит свою работу на основе соединения обучения с трудом. Воспитательное значение труда для развития личности ребенка
нельзя переоценить. В процессе выполнения трудовых действий человек изменяет природу и изменяется сам. Трудовая деятельность существенно влияет и на формирование нравственных качеств личности, систему ее взглядов на природу и общество. Труд оказывает влияние на развитие умственных
способностей человека; именно в трудовой деятельности личность проявляет свою творческую активность, развивается, совершенствует творческие задатки. В процессе труда человека формируются его
нравственные отношения, происходит совершенствование его физических качеств и свойств личности,
развиваются трудовые умения и навыки. В процессе труда человек создает что-то полезное для других
людей. Нельзя отрицать и то, что труд создаёт развитие общества. Тема труда издавна волнует лучшие умы человечества.
Исследованием проблемы трудового воспитания школьников занимались такие ученые исследователи, как А.С. Макаренко, который указывал на общественный характер трудового воспитания
школьников, а поэтому видел необходимость в воспитании не только исходя из интересов ребенка, но
и из общественной ценности, пользы трудовой деятельности. А.Н. Белоус исследовал то, как младшие
школьники определяют содержание труда родителей и на основании этого формируют собственные
представления о труде. Этой же проблематике посвящены работы В.И. Логиновой, О.И. Соловьева,
В.И. Глотова и др.
Цель исследования: разработать систему работы учителя по трудовому воспитанию младших
школьников с использованием народных праздников как средств воспитания в условиях начальной школы.
Исследовательская работа проходила в МБОУ СОШ №6 Кошехабльского района п. Дружба в 4
«А» классе (кл.р. Тутаришева Ф.П.).
Исследование проходило в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный этапы. Целью констатирующего этапа исследования: изучить уровень трудового воспитания младших школьников
и определить уровень их этнокультурной компетентности. Класс по своему национальному составу
смешанный. Все дети класса вовлечены во внеурочную и внеклассную деятельность. Отношение к труXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ду у детей разное. Есть ученики очень активные и добросовестные, которые с удовольствием выполняют поручения. У других ребят не воспитано трудолюбие. Они работают без желания, стараются увильнуть от просьбы, поручения. Анализ ответов анкетирования детей показал, что у большинства детей не
сформированы представления о необходимости трудиться, нет устойчивого отношения к труду, мотива
выбора будущей профессии или вообще нет осознанного представления о будущей специальности.
Также мы изучили уровень сформированности трудовой активности младших школьников, при
помощи методики Г. А. Урунтаевой. Для выявления уровня трудолюбия детям были заданы вопросы: 1.
Нравится тебе подклеивать книги? 2. Любишь ли ты ухаживать за цветами? 3. Любишь ли ты делать
подарки для мамы? Если ребенок отвечал, что очень нравится, ему присуждалось 2 балла. Если ребенок отвечал, что не знает, отвечал неохотно - 1 балл. Если ребенок отвечал, что не нравится – 0 баллов. Мы приходим к выводу, что уровень трудолюбия у школьников находится на довольно низком
уровне. Низкий уровень трудолюбия продемонстрировали 48% опрошенных. Они проявили безразличие к трудовым действиям, предпочитали "отсидеться". Некоторые мальчики (20%) неохотно дежурили
в классе, поливать цветы отказывались. Девочки небрежно выполняли поручения (28%). Высокий уровень трудовой активности показали 19% детей. Имран, Саида, Руслан и Олег охотно участвовали во
всех общественных работах. Охотно выполняли поручения, принимали активное участие в организации
выставки детских работ. Уровень интереса к труду у этих детей мы оценили как высокий. Детям были
заданы дополнительные вопросы. По ответам детей, мы сделали вывод, что многих детей не интересуют школьные трудовые действия, также безразличие дома проявляется и у 10 % детей. Таким образом, было установлено, что у большинства младших школьников не сформировано осознанное отношение к труду. Также была составлена диагностическая программа этнокультурной компетентности
детей младшего школьного возраста. Цель программы: определить уровень этнокультурного развития
детей младшего школьного возраста и выявить уровень сформированности представлений о народных
праздниках и обрядах. Как показал опрос, дети мало владеют информацией о трудовых праздниках.
При подготовке к праздникам дети в основном заучивают стихи, песни, наряжаются. Много положительных эмоций вызывают праздник, так как всем детям родители готовят праздничные наряды. Материалы: картинки с изображением современных и народных праздников Высокий уровень по данной диагностике не имеет ни один ребенок (0%). 17% имеют средний уровень: дети в данном диагностическом
задании узнали на картинках не только современные праздники, но и Масленицу, которая пришла к нам
издревле. Один из детей ответил: «Мы с папой ходили в конце весны на праздник, там мы кушали блины, а еще там сжигали большую куклу!». Другие дети отвечали: «Это же такое большое чучело, его на
Масленицу сжигают на улице, и вокруг водят большой хоровод. Другие дети (83%) имеют низкий уровень представлений о народных праздниках. Таким образом, мы делаем вывод о том, что с детьми
необходимо проводить работу как по повышению познавательной активности в области трудовой деятельности человека, а также приобщить детей к этнокультурным ценностям. На формирующем этапе
исследования была проведена серия мероприятий, посвященных вопросам трудового воспитания
школьников. На них детям сообщались знания о труде, о важности труда в жизни человека, об отношении предков к труду. Были проведены следующие мероприятия: «Профессии наших предков», «Осень
– праздник урожая!» и др. Дети узнавали о том, что человеку нужно не просто любить труд, а иметь
привычку, потребность трудиться, не проводить время впустую. На празднике «Осень – праздник урожая!» дети принимали самое активное участие. Были распределены предварительно роли между
детьми. С помощью родителей были подготовлены костюмы. Мероприятие вызвало положительных
эмоций. Дети делились между собой впечатлениями после окончания мероприятия. Они пришли к выводу, что сбор урожая – это праздник, так как природа готова делиться своими дарами. Особенно в том
случае, если человек проявляет заботу и внимание к окружающей природе. Мероприятие «Славянские
народные праздники» позволило дать представление детям о праздниках, которые им малоизвестны
или вообще не знакомы. Говорилось о традициях русского народа, о том, что это бесценный опыт неисчислимых поколений наших предков. Праздник «Искусство, пронесенное через века» проводилось в
целях знакомства с одним из видов декоративно-прикладного искусства адыгов – золотое шитье. Дети
узнали о том, что история возникновения и применения золотошвейного искусства уходит своими корXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нями вглубь веков. С каждым годом интерес к национальной одежде растет. В республике Адыгея ежегодно отмечается День национального костюма адыгов 28 сентября и имеет законодательный статус с
20 марта 2014 года. Дети пришли к выводу, что это один из ярких зрелищных дней в праздничном календаре республики. Адыгский костюм сохранил для нас уникальное золотое шитье адыгов. Дети отметили, опираясь на свои наблюдения, что национальный костюм люди одевают, когда отмечают
национальные праздники. Получая информацию о народном празднике, дети соотносили его происхождение или значение с определенным видом трудовой деятельности человека. Тем самым мы хотели донести до сознания детей, что труд – это своеобразная атмосфера праздника, который соотносится с природными явлениями, с поверьями, обычаями и традициями.
На контрольном этапе исследования использовались те же диагностики, что и на констатирующем. Контрольный этап подтвердил, что проделанная работа показала положительную динамику. Использованные нами этнографические материалы позволили повысить эффективность нашего исследования. Благодаря материалу о народных праздниках, традициях как русского народа, так и адыгского
дети приобщались к истокам национальной культуры. Повышался их интерес к изучению не только
национальных праздников, но и истории, традиций, обрядовой культуры разных народов. Из этого
можно сделать вывод, что гипотеза нашла свое подтверждение.
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Аннотация: в статье обозначена роль информационных технологий в условиях дистанционного обучения, перечислены преимущества и недостатки наиболее популярных свободно распространяемых и
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INFORMATION TECHNOLOGY CAPABILITIES IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING
Gerches Natalia Ivanovna,
Vaulina Natalia Vladimirovna
Abstract: the article describes the role of information technologies in the context of distance learning, lists the advantages and disadvantages of the most popular free and shareware programs for organizing video conferences,
and considers the possibilities of combined application of information technologies for various types of classes.
Key words: information technology, information competence, distance learning, software, programs for organizing video conferences.
Реалии современного времени таковы, что информационные технологии все прочнее входят практически во все сферы деятельности человека, а информационная компетентность все более определяет
уровень его образованности. Благодаря возможностям, которые предоставляют современные информационные технологии в обучении, можно говорить о том, что они позволяют создать особую мультимедийную интерактивную среду. В этой среде обучающимся открываются неограниченные возможности для
принятия самостоятельных решений, для умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, для
самореализации. Кроме того, повышается мотивация получения новых знаний, активность и инициативность обучающихся, что в конечном итоге отражается на их качественной успеваемости.
В условиях дистанционного обучения применение информационных технологий имеет особое
значение. Преподавателю необходимо ориентироваться в многообразии ИТ, знать предоставляемые
возможности и методически правильно их применять как в учебной, так и в воспитательной работе [2].
Возможно также рассмотреть комбинацию различных технологий в рамках проведения одного занятия.
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Существует весьма широкий диапазон программного обеспечения ИТ, который можно реализовать на различных этапах учебного процесса. Рассмотрим некоторые программы для организации видеоконференций, их преимущества и недостатки (Таблица 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки программ для организации видеоконференций
название
преимущества
недостатки
Zoom
стабильное соединение, скорость рабо- только 40 минут бесплатного времени,
ты, небольшой объем оперативной па- недостаточная защищенность персомяти, различные варианты демонстра- нальных данных пользователей, трансции экрана, наличие онлайн-доски, ляция экрана с мобильных устройств
трансляция экрана с мобильных выполняется без камеры, отсутствует
устройств, до 100 участников, видеоза- хранилище данных
пись 40 минут
Skype
время групповых конференций не огра- немалый объем оперативной памяти,
ничено, трансляция экрана с мобильных задействованы многие ресурсы, наприустройств, до 50 участников, видеоза- мер, для трансляция звука и видео,
пись до 30 дней
сложность параллельной работы других
программ, отсутствует возможность демонстрации отдельных приложений
Proficonf
простое в использовании ПО, доступное до 25 участников конференции (в некодля любого мобильного устройства че- торых случаях это не является недорез веб-браузер, быстрая настройка, статком), отсутствует iOS приложение
работа
при
плохом
интернетсоединении, 500 МБ хранилища файлов, длительность конференции не
ограничена, не требует установки и загрузки
Google Hangouts
наличие виртуальной комнаты, не тре- подходит только для работы с малыми
бует установки и загрузки, текстовая группами (до 10 участников), отсутствует
онлайн-база знаний
команда поддержки
TrueConf
для образовательных учреждений воз- для стриминга в 4К требуется высокоможность подключения до 1000 участ- скоростное подключение
ников, подключение с камеры смартфона, возможность совершения звонков на
стационарные телефоны, встроенная
возможность записи видео
Uberconference
обеспечение полной поддержки, аудио- подходит только для работы с малыми
запись (до 45 минут)
группами (до 10 участников) только опция аудио звонка
Яндекс Телемост
не требуется регистрация аккаунта, ограниченность функционала
совместим со всеми популярными браузерами, подключение по ссылке, подключение к онлайн-вещанию 35 участников
Microsoft teams
бесплатный сервис до 150 участников, Пользователям нужна будет учетная
подключение и с телефона, и с компью- запись в microsoft
тера
ooVoo
кроссплатформенное приложение, зво- требует загрузки, отсутствует команда
нок с 12 участниками одновременно, HD поддержки
видео, запись видео
XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

122

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Проанализировав информацию в Таблице 1, можно сделать вывод, что для оптимизации проведения занятий и получения максимального эффективного результата, преподаватель, может рассмотреть возможность применения различных платформ организации видеоконференций для отдельных
видов работы (учебная деятельность, внеклассная и воспитательная работа) [1]. Отметим также, что в
настоящее время существует набор сервисов с готовыми заданиями, которые преподаватель может
выдать обучающимся для индивидуального дистанционного выполнения ими на своих компьютерах,
сервисы для подготовки преподавательских курсов (Таблица 2).
Таблица 2

Сервисы для дистанционного обучения
предоставляемые возможности
сервисы с готовыми заданиями
Yaklass.ru
комплект теоретических и практических заданий по различным дисциплинам,
задания для подготовки к ЕГЭ, наличие индивидуальных вариантов
Яндекс.Учебник
комплект теоретических и практических заданий по различным дисциплинам для
определенной возрастной категории
Uchi.ru
база заданий по различным дисциплинам, возможность добавления обучающихся, возможность проведения уроков онлайн, комплект готовых уроков различных авторов
сервисы для подготовки преподавательских курсов
Google Classroom
возможность создания различных типов заданий, опросов и проверочных работ,
наличие информационной доски
Canvas Instructure
возможность перевода нескольких уроков в онлайн-формат
Moodle или Moodle Cloud широкий спектр опций с большим ориентиром на обучающихся старших классов,
колледжей, техникумов, вузов
Сервисы для быстрой коммуникации
ВКонтакте
рекомендуемый сервис для обучающихся
Viber
рекомендуемый сервис для взаимодействия с коллегами и создания преподавательских групп
Whatsapp
Сервисы для постановки задач
Trello
предоставляет возможность создания доски планирования с размещением на
них актуальных задач
Битрикс24
планировщик широкого круга задач с множеством опций для постановки задач,
общей переписки и хранения файлов
Инструменты Google
возможность настройки процессов, создания совместных документов и их рассылки на общий ящик
название

Таким образом, учитывая перечисленные возможности информационных технологий, преподаватель может модернизировать образовательный процесс в условиях дистанционного обучения и повысить его эффективность.
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Аннотация: В статье поднимается проблема применения разных методов гипоксической тренировки
лыжников-гонщиков, специализирующихся на средних дистанциях. Многие исследования и тренерский
опыт показывают, что спортсмены, должны уделять значительное время не только физическим упражнениям, но и иным методам и средствам повышения эффективности тренировочного процесса,
направленно воздействующим на функциональное состояние спортсменов.
Ключевые слова: искусственная гипоксия, лыжники-гонщики, интервальная нормобарическая гипоксотерапия, тренировочная маска «Training Mask 2.0», система «Polar V800».
METHODS OF HYPOXIC TRAINING OF SKI RACERS
Nikiforov Rostislav Vladimirovich,
Semenov Denis Viktorovich
Abstract: The article raises the problem of using different methods of hypoxic training of cross-country skiers
specializing in middle distances. Many researches and coaching experience show that athletes should devote
considerable time not only to physical exercises, but also to other methods and means of the training process,
purposefully affecting the functional state of athletes.
Keywords: artificial hypoxia, ski racers, interval normobaric hypoxytherapy, training mask "Training Mask 2.0",
system "Polar V800".
Введение. Вовлечение в современный тренировочный процесс лыжников-гонщиков экспериментально обоснованных педагогических технологий и методов в дальнейшем позволяет расширить масштаб адаптационных возможностей организма лыжников-гонщиков при определенном значении объемов и интенсивности нагрузки на тренировке [1].
Новые возможности должны предусматривать последовательное развитие тренировочного процесса, его индивидуализирование на основе актуализации скрытых возможностей лыжников, подбор
тренировочных средств с учетом подготовленности с целью проведения специальной работы по максимальному развитию тотальной функциональной работоспособности [2; 3].
Вместе с применением физических упражнений, многие тренеры уделяют большое внимание использованию новых средств и методов тренировки, которые прямо воздействуют на функциональные
процессы в организме спортсмена [4; 5]. Одним из таких методов является тренировка лыжниковгонщиков в условиях искусственной гипоксии [6].
Результаты научных исследований указывают на то, что варианты применения искусственной и
естественной гипоксии в подготовке лыжников уже давно зарекомендовали себя [7].
Все вышеизложенное актуализирует проблему применения дополнительных гипоксических
средств, а именно различных типов искусственной гипоксии, в подготовительном и предсоревноваXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельном периоде подготовки лыжников-гонщиков [8].
Методы и организация исследования. С целью обоснования методики гипоксической тренировки лыжников-гонщиков было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие тренеры
и лыжники-гонщики сборных команд. Всего было опрошено 10 тренеров и 40 лыжников-гонщиков, занимающихся лыжными гонками на средние дистанции.
Респонденты отметили, что в своей практике они используют в основном традиционные средства
гипоксического воздействия. Наиболее часто используется нахождение лыжников-гонщиков в условиях
среднегорья. Также они отмечают, что вариативность средств гипоксического воздействия используемая в процессе подготовки зависит как от степени подготовленности, так и от материальнотехнического оснащения. Тренеры в свою очередь дали комментарий, что на подготовительном этапе
тренировки количество тренировочных микроциклов с применением гипоксии должно достигать восьми,
а также целесообразно использование гипоксической тренировки в предсоревновательном периоде.
Среди предложенных нами гипоксических условий подготовки, 88,1% опрошенных выбрали
нахождение в среднегорье; 9,7% опрошенных – респираторные гипоксикаторы и аппараты затрудняющие дыхание; 2,2% – гипоксические палатки и комнаты. Что касается гипоксических действий, предлагаемых лыжникам-гонщикам лично тренерами, 70% опрошенных выбрали выезд в среднегорье; 20% –
применение различных искусственных аппаратов вызывающие гипоксию; 10,0% – другие средства.
Проводя анализ ответов на вопрос о том, какие гипоксические условия помогают более успешно в выступлении лыжников-гонщиков, были получены следующие результаты: 70,0% опрошенных выбрали
нахождение в условиях естественной гипоксии; 20% – нахождение в условиях искусственной гипоксии;
10% отметили на сон в условиях гипоксии.
Проведенное анкетирование показало, что методы искусственной гипоксии пока недостаточно
распространены в подготовке лыжников-гонщиков, несмотря на их эффективность и доступность. Исходя из этого, нами была предложена методика гипоксической тренировки лыжников-гонщиков, которая
включает в себя применение гипоксических и информационных средств: интервальная нормобарическая гипоксотерапия, тренировочная маска "Training Mask 2.0», система «Polar V800», пульсоксиметр и
система анализа полученной информации «Polar Flow».
Интервальная нормобарическая гипоксотерапия реализует экзогенный тип гипоксии и состоит из
последовательно соединенных маски, корпуса и дыхательного мешка. В течение одного цикла дыхания
(4-5 минут) содержание кислорода во вдыхаемой газовой смеси уменьшается с 20 % об. до 11-13 %
об., что обеспечивает необходимый физиологический эффект. Тренировочная маска «Training Mask
2.0» реализует респираторный тип гипоксии. Маска позволяет моделировать различные высокогорные
условия. «Сопротивления вдохов» – симуляторы различных высот, а значит – количества кислорода,
который можно вдохнуть за один раз. Моделируются различные высоты в 3,000 футов 6,000 футов
9,000 футов 15,000 футов 18,000 футов. Концентрацию кислорода в крови исследовали с помощью
пульсоксиметра. Для реализации контроля за тренировочным процессом использовался метод получения информации с помощью беспроводной портативной системы «Polar V800».
Для проверки эффективности предложенной методики гипоксической тренировки лыжниковгонщиков был организован педагогический эксперимент, в котором приняла участие группа спортсменов из 7 человек.
Результаты исследования.
Для проведения исследования был разработан предсоревновательный тренировочный микроцикл для лыжников-гонщиков с применением интервальной нормобарической гипоксотерапии и тренировочной маски "Training Mask 2.0» (табл. 1).
Данный микроцикл был использован 3 раза в течение месяца у группы лыжников-гонщиков сборной Новгородской области.
В начале и в конце эксперимента была проведена контрольная гонка на 15 км свободным стилем. В итоге мы получили следующие результаты (табл. 2). Как видно из таблицы 2, все участники
эксперимента продемонстрировали существенную динамику улучшения результативности прохождения контрольной дистанции. Изменения результативности у всех спортсменов оказались на статистиXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чески достоверном уровне. Полученные результаты указывают на то, что использования нетрадиционных средств гипоксии положительно сказываются на эффективности развития специальных физических качеств спортсменов и помогают показать свой максимум на соревнованиях.
Таблица 1
Использование средств гипоксии в предсоревновательном микроцикле у лыжников-гонщиков
День
Тренировочная маска "Training Mask 2.0»
Интервальная нормобарическая гипоксотерапия
1
Первая тренировка: 60 минут в основной 1. 40 минут после первой тренировки, 2 цикла по
части, сила сопротивление 25%
5 минут.
Вторая тренировка: 20 минут в заключи- 2. 45 минут до второй тренировки, 4 цикла по 5
тельной части, сила сопротивление 50%
минут
2
Первая тренировка: 25 минут во время ин- 1. 40 минут после первой тренировки, 3 цикла по
тервальных ускорений, сила сопротивление 5 минут.
75%
2. 45 минут до второй тренировки, 3 цикла по 4
Вторая тренировка: 40 минут в основной минут
части, сила сопротивление 25%
3
Первая тренировка: 60 минут в основной 1. 40 минут после первой тренировки, 3 цикла по
части, сила сопротивление 50%
5 минут.
2. 50 минут до второй тренировки, 4 цикла по 3
минут
4
Первая тренировка: 40 минут во время кон- 1. 40 минут после первой тренировки, 3 цикла по
трольных ускорений на 1 километр, сила 5 минут.
сопротивление 25%
2. 60 минут до второй тренировки, 2 цикла по 10
Вторая тренировка: 30 минут в основной минут
части, сила сопротивление 50%
5
Первая тренировка: 30 минут во время про- 1. 40 минут после первой тренировки, 3 цикла по
ведения коротких интервальных ускорений, 5 минут.
сила сопротивление 50%
2. 40 минут до второй тренировки, 3 цикла по 5
Вторая тренировка: 20 минут в заключи- минут
тельной части, сила сопротивление 25%
6
Первая тренировка: 60 минут в основной 1. 40 минут после первой тренировки, 4 цикла по
части, сила сопротивление 25%
5 минут.
2. 50 минут до второй тренировки, 2 цикла по 5
минут
Таблица 2
ФИО
В.Н.
Р.В.
А.В.
Е.А.
Н.Г.
А.П.
Г.В.

Результаты контрольных гонок перед экспериментом и после него
Первая контрольная
Вторая контрольная гонка
Δ
Т-Стьюдента
гонка
39’ 45’’
39’ 17’’
28’’
р˂0,05
40’ 14’’
39’ 41’’
33’’
р˂0,05
38’ 57’’
38’ 29’’
28’’
р˂0,05
39’15’’
38’ 34’’
41’’
р˂0,05
40’31’’
40’ 01’’
30’’
р˂0,05
39’ 04’’
38’ 36’’
28’’
р˂0,05
39’ 56’’
39’ 21’’
35’’
р˂0,05

Заключение.
В результате проведенных исследований была разработана, научно обоснована, и экспериментально проверена методика гипоксической тренировки лыжников-гонщиков, специализирующихся на
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средних дистанциях, которая включает в себя использование аппаратных и информационных средств,
таких как интервальная нормобарическая гипоксотерапия, тренировочная маска «Training Mask 2.0»,
система «Polar V800», пульсоксиметр и система анализа полученной информации «Polar Flow».
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ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Намазбаева Лолa Зокировна
Abstract: Preschool pedagogy and education is the science of upbringing, development of children from preschool age, preparation for school and their interconnection with each other.
Keywords: preschool pedagogy, education, upbringing, kindergarten, preschooler, ability, knowledge, skills,
didactics, pedagogical technology.
The initial educational systems were formed in the ancient period. Well-known Eastern, Roman and
Western philosophers, scientists differing in methods and essence of teaching, as well as its goals. Democritus, argued that the process of education and training to change human nature develops the desire to comprehend the unknown, a sense of duty and responsibility. Aristotle talked about the unity of physical education,
personal education and social education, that is, he emphasized that "the education of the body contributes to
the education of the spirit." Roman philosophers also paid great attention to the issue of parenting. For example, Plutarch spoke about the great importance of teaching and raising a child in a family. He was opposed to
harsh upbringing that one must avoid violence, cruel punishments in relation to the younger generation and
was a supporter of the promotion of obedience.
It seemed to Abu Ali ibn Sina that education develops an independent personality capable of solving
various life problems through arguments and judgments. In his treatise "Risolai Ahlok" ("Treatise on Morality")
he writes and argues: "Let the pupil speak himself, not his memory."
In 1572, the first textbook was created under the title "ABC" by Ivan Fedorov. Scientists are inclined to
believe that this is "the first printed textbook of literacy for the Eastern Slavs."
The pedagogical ideas of Ivan Ivanovich Betsky are as follows:
1. Children should be isolated for their safe upbringing from the influence of the "depraved" environment. That is, for this it is necessary to create closed educational and educational organizations, to place children from 5–6 years of age there and support up to 10–15 years.
2. The main tasks of upbringing are the upbringing of the soul, hard work and hygienic upbringing,
3. Do not neglect physical punishment: "Once and for all, introduce the law and strictly approve it never and never beat children."
In 1763, an orphanage was opened in Russia. It accommodated children aged 2 to 14 years. They were
divided into groups by age category: from 2 to 7; from 7 to 11; from 11 to 14 years old. Children under 2 years
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old were brought up by nurses. The children of the first group were brought up according to the method of
games and labor affairs. The method of labor affairs consisted in teaching boys gardening and gardening, and
girls in household chores and home economics. From 7 to 11 years old, in addition to labor matters, literacy
and numeracy training was introduced. Children from 11 to 14 years old studied more serious business.
In America, the first kindergarten was opened in 1855. The kindergarten worked according to the Froebel system and became an impetus for the development of preschool education. For children from the poor, by
the end of the 19th century, where women were employed in industrial production, the number of kindergartens increased significantly.
The first preschool institution appeared in France in 1770. It was a "knitting school", founded at the
church, in which children aged 4 to 7 years old were taught counting, literacy and crafts. The education system
began to develop quite actively since 1826. First, kindergartens for the children of the poor were opened in
Paris, and then in other industrial cities. The state began to take preschool institutions under its tutelage in
1830. Already in 1843, the Ministry of Education had about nine hundred kindergartens, in which more than
100,000 children were brought up. In kindergartens, they taught reading, drawing, labor, singing, physical and
religious education. Children were admitted at the age of 2 to 6 years, then nursery groups appeared, where
children from 15 days to 3 years old were admitted.
The Asian scholar Abdullah Avloni, in his pedagogical essay entitled "Turki guliston yokhud akhlok" ,
expressed the laws of upbringing. He saw the purpose of the latter in identifying and developing the creative
principle of man. He was the first to develop the idea of upbringing education, introducing the division into
learning and teaching, revealed the logic of the educational process, or "natural sequence" in the form of formal steps. He introduced a new definition of descriptive, analytical, synthetic teaching methods and correlated
them with the sequence of the educational process. And they were also offered practical methods of moral
education, restraining, guiding, normative, balanced-clear, moralizing, exhorting and a set of recommendations
that take into account the individual's individuality.
Mahmudhoja Behbudi formulated and revealed two interrelated principles of teaching and upbringing. He
introduced didactic rules such as: clarity, clarity, consistency, student independence, teacher and student interest.
In preschool pedagogy, a very important place is occupied by the works of Polina Kergomar. She proposed to introduce play activity into education as the main method and form of work with children.
The branch of age-related pedagogy, which explores the relationship between learning, development
and upbringing of children, studies preschool pedagogy. The process of development and formation of a personality is studied by the subject of preschool pedagogy. The object is a preschool child, whose development
is conditioned by educational relations.
To solve the problems facing preschool pedagogy, there are methods that are divided into two groups:
1. Research methods that allow you to obtain the necessary knowledge to solve goals and objectives.
This method helps to study and summarize pedagogical practices. These methods include conversations,
questionnaires, observations, experiments, analysis of special literature, works of preschoolers.
2. Methods of teaching and upbringing, make it possible to manage pedagogical processes. Teaching
methods are ways of purposeful interrelated activity of a teacher and preschoolers, in which children acquire
skills, knowledge and skills, their worldview is formed, and inherent abilities develop.
This science has its own subject, it studies a certain part of reality. For pedagogy, this part is education.
She studies the meaning of upbringing, its deep internal mechanisms, the relationship with the development of
the personality and the external conditions of its existence.
Upbringing is a specially organized and controlled process that contributes to the development of the future generation as a person. It may have as its goal the development of the future generation and the individual as a whole; in fact, this holistic upbringing is carried out in kindergarten, school, family. Strictly speaking,
about education in a broad pedagogical sense. And in the narrow pedagogical sense, adults purposefully influence the child in order to form in him certain mental and personal qualities, such as accuracy, love and affection for the family, interest in the book.
When determining the content of the educational process, the leaders and teachers of all educational
institutions are guided by universal human values. They set themselves the task of awakening the child's inXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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terest both in the global problems of mankind, and in the history and culture of their region, in their school and
family. In most educational institutions, the fundamental ideas, or the main rules for building educational interaction, act as principles.
The interaction of students with teachers should be based on the principles: spirituality and sincerity,
security and comfort, trust and openness, co-creation and friendship, individuality and personal orientation.
Learning is understood as the purposeful interaction of teachers and pupils of preschool institutions, the
result of which is the mastery of skills, abilities, knowledge, the disclosure of the abilities and capabilities of
preschoolers in order to quickly adapt them to classes in elementary school.
Skill is the ability of activity, formed by repetition and brought to automatism.
Skills - the ability to independently perform specific actions using the acquired skills that remain in the
mind of a person.
Knowledge is a reflection of the surrounding reality by a preschooler in the form of learned concepts
during the period of study.
During preschool education, the child must acquire a certain amount of knowledge, skills and abilities of
how to count, write and read. This knowledge is the result of cognitive activity and therefore their nature is determined by the nature of cognition of preschoolers. The development of preschool children presupposes their
constant interaction with the world around them. This interaction should be as diverse as possible so that the
preschooler can realize his abilities and creativity as successfully as possible.
It is important for educators and educators to know that their main task is not to "fit" children to master
learning skills, but to create favorable conditions for the development of their abilities and even talents.
In this case, the types of education that are most suitable for preschoolers should be used. It can be a
variety of educational games, staging children's performances, classes in circles on various topics, and activities in a team are very important. An essential feature of the cognitive activity of preschoolers is its clearly effective, figurative character.
The principles of didactics are at the heart of the organization of the learning process for preschool children. Their use is due to the age and psychophysiological characteristics and capabilities of children of this age.
Didactics is both a theoretical and a practical part of pedagogical science. In preschool institutions, didactics is a
part of general didactics; it acts as the main means of upbringing and teaching preschoolers. The educatorteacher must ensure that the children assimilate the proposed educational material by playing teaching methods.
Further development determines the main trends and prospects, establishes links between various aspects of upbringing and education, which study the real processes of teaching didactics.
Didactics solves such problems as preparing preschoolers in pedagogical institutions for further education at school, as well as ensuring the versatile development of the child's personality.
The preschool education program includes two categories:
1) Knowledge and skills, the development of which corresponds to the existing existing level of cognitive processes and productive activity of children. Such knowledge, as a rule, is mastered by children in a situation of communication, play, joint activities with adults or peers and does not require organized learning.
2) Includes knowledge, skills to be learned by all children in the classroom. Skills are divided into two
types: special and general.
A special type is formed only when teaching in one particular section, type of activity (visual, musical,
sports, etc.). The general view is in the process of all training. You can also include skills - cognitive, mental
activity, speech and learning activities.
The principles of didactics are at the heart of the organization of the learning process for preschool children. Their use is due to the age and psychophysiological characteristics and capabilities of children of this
age. Didactics is both a theoretical and a practical part of pedagogical science. In preschool institutions, didactics is a part of general didactics; it acts as the main means of upbringing and teaching preschoolers. The educator-teacher must ensure that the children assimilate the proposed educational material by playing teaching
methods.
Further development determines the main trends and prospects, establishes links between various aspects of upbringing and education, which study the real processes of teaching didactics.
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Didactics solves such problems as preparing preschoolers in pedagogical institutions for further education at school, as well as ensuring the versatile development of the child's personality.
The preschool education program includes two categories:
1) Knowledge and skills, the development of which corresponds to the existing existing level of cognitive processes and productive activity of children. Such knowledge, as a rule, is mastered by children in a situation of communication, play, joint activities with adults or peers and does not require organized learning.
2) Includes knowledge, skills to be learned by all children in the classroom. Skills are divided into two
types: special and general.
A special type is formed only when teaching in one particular section, type of activity (visual, musical,
sports, etc.). The general view is in the process of all training. You can also include skills - cognitive, mental
activity, speech and learning activities.
The concept of "pedagogical technology" has been introduced into pedagogy. This concept appeared in
didactics relatively recently. It was introduced into pedagogical use by American teachers. Literally translated
from Greek, "technology" means the science of craftsmanship, or the science of skills. There are many definitions of the concept of "pedagogical technology". First of all, an attempt is made to define pedagogical technology as a way of studying the pedagogical skill of an educator-teacher, in which common components are
highlighted for use in the activities of other educators-educators.
Thus, pedagogical ideas and instructions were embodied in the classical works of great thinkers. From
all of the above, we can conclude that the most important functions of preschool pedagogy are the upbringing,
training and education of preschool children. Learning is therefore based on skills, abilities and knowledge.
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Nikiforova Lyudmila Alexandrovna
Scientific adviser: Sitdikova Irina Dmitrievna
Abstract: Prevention of malignant neoplasms is a very relevant topic in modern society. Currently, there are
various activities in the world for the implementation of cancer prevention. This article is devoted to a review
and analysis of various regulatory legal acts and government programs aimed at the prevention of malignant
neoplasms.
Key words: prevention, malignant neoplasms, regulatory documents, government programs.
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Среди причин смертности злокачественные новообразования (ЗНО) устойчиво занимают 2-е место, после болезней системы кровообращения. Согласно прогнозу Международного агентства по изучению рака, к 2030 году выявляемость ЗНО достигнет 26,4 млн. в год, а смертность возрастет до 17
млн [1, 2].
Проблема заболеваемости и смертности от ЗНО имеет государственную значимость. Поэтому,
существуетнеобходимость создания и введения в практику современных методов управленияданной
ситуацией [3].
В сентябре 2011 года на заседании ООН была принята Политическая декларация по неинфекционным заболеваниям, в которой рак был впервые поставлен на глобальную повестку дня по здравоохранению. После проведения 3-х летней программы ВОЗ принял соглашение о глобальной цели снижения смертности от ЗНО к 2025 году на 25% [4].
В Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ определен приоритет профилактики в сфере
охраны здоровья [5]. В связи с этим, в России действуют программы по профилактике различных заболеваний. Существует концепция «Репродуктивное здоровье как проблема медицины труда». Цель которого - охрана репродуктивного здоровья работающих, выявление и управление факторами риска,
путем профилактических мероприятий [6].
7 мая 2018 года Президент РФ издал Указ №20 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В части сферы здравоохранения поставлена основная цель по снижению смертности от ЗНО до 185 случаев на 100 тыс. населения [7].
В рамках реализации данного Указа, в регионах РФ были утверждены Региональные программы
"Борьба с онкологическими заболеваниями".
Кабинет Министров Республики Татарстан также утвердил Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года", в котором выделен приоритет профилактики в сфере здравоохранения. На основе данной программы планируется реализовать несколько подпрограмм, в частности подпрограмма "Борьба с онкологическими заболеваниями" [8].
В том числе на территории республики были разработаны целевые программы по снижению
смертности от рака молочной железы на 2008-2010 гг. и на 2011-2013 гг. [9].
Заболеваемость и смертность от ЗНО существенно различаются по соседним регионам и даже в
одном регионе. Поэтому необходимы локальные программы и проекты по онкопрофилактике.
Ярким примером такого проекта является профилактический проект "Онкопатруль", разработанный в 2011 году в Краснодарском крае в рамках "Губернаторской стратегии " Будьте здоровы!". Цель
данного проекта - профилактика, ранняя диагностика предопухолевых и онкологических заболеваний,
также повышение грамотности и онкологической настороженности населения. Настоящий проект позволил добиться снижения числа больных с запущенным опухолевым процессом до 19,5% и снизить
смертность от ЗНО [1,10].
На третьей сессия Мирового онкологического форумав Милане было рекомендовано пересмотреть приоритеты в области онкологических научных исследований и онкологической практики. В конференциях Американской ассоциации онкологических исследований (2016) и международной конференции в Мумбае (2016) также подчеркнули важность научных исследований в области эпидемиологии
ЗНО и первичной профилактики [2].
Выше сказанное подчеркивает, что в мире, в частности в Российской Федерации уделяется
большое внимание профилактике ЗНО. Разработанные проекты и программы позволили добиться
определенного успеха в снижении заболеваемость и смертность от рака. Необходимо дальнейшее
развитие целевой программы по профилактике онкологии, основная цель которого будет первичная
профилактика онкологических заболеваний.
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Аннотация: В литературе очень хорошо освещено поражение периферической нервной системы при
эозинофильном гранулематозе с полиангиитом (ЭГПА), клинические проявления и возможные осложнения при данном заболевании, однако плохо описаны воздействия на центральную нервную систему
(ЦНС). Данная работа направлена на описание вовлечения ЦНС при ЭГПА, в том числе, описание отдаленных последствий заболевания.
Ключевые слова: ЭГПА, центральная нервная система, отдаленные последствия, болезнь ЧерджаСтросса.
EFFECTS OF EOSINOPHILIC GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS (CHURG-STRAUSS)
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Khvalyova Natalya Aleksandrovna
Scientific adviser: Lapynin Alexander Ivanovich
Abstract: The literature describes very well the damage to the peripheral nervous system in eosinophilic
granulomatosis with polyangiitis( EGPA), the clinical manifestations and possible complications of this disease,
but the effects on the central nervous system (CNS) are poorly described. This work is aimed at describing the
involvement of the central nervous system in EGPA, including the description of the long-term consequences
of the disease.
Key words: EGPA, central nervous system, long-term effects, Churg-Strauss disease.
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Материалы и методы исследования
В данной работе мы описали патогенез повреждения ЦНС и провели систематический обзор исследования, включавшее 88 случаев пациентов с ЭГПА и поражение центральной нервной системы
(головной и спинной мозг, отдельные пары черепно-мозговых нервов (ЧМН)) и литературы по данной
патологии.
Патогенез
EGPA по-прежнему считается идиопатическим заболеванием, однако, у пациентов с ЭГПА была
выявлена продукция определенных Th2-ассоциированных цитокинов. Эти цитокины являются сильными промоторами синтеза эотоксина, который вербует и накапливает эозинофилы, которые являются
важной и определяющей частью клинической картины EGPA. При ЭГПА эозинофилы в изобилии присутствуют как в периферическом кровообращении, так и в очагах ЭГПА. Считается, что они по-разному
способствуют повреждению тканей.
Во-первых, активированные тканевые эозинофилы выделяют значительное количество эозинофильных гранулярных белков, которые откладываются в ткани и приводят непосредственно к повреждению органов и некротизирующим гранулемам.
Во-вторых, эозинофилы способствуют общему гиперкоагуляционному состоянию, которое связано с инициацией каскада свертывания тканевого тромбопластина, ингибированием сосудистого эндотелиального тромбомодулина и активацией тромбоцитов.
Также известно, что эозинофилы могут непосредственно повреждать нервную ткань, вызывая
ишемию нервов, обусловленную эозинофильной инфильтрацией стенок кровеносных сосудов, питающих данные структуры.
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА) также являются важным компонентом патогенеза заболевания. АНЦА активируют нейтрофилы, что приводит к высвобождению цитокинов и белков, которые в конечном итоге повреждают ткани и эндотелий сосудов. Однако только 30-40%
пациентов с ЭГПА являются АНЦА-позитивными.
Считается, что у АНЦА-позитивных пациентов чаще наблюдается классическая клиническая картина васкулита мелких сосудов ЦНС, которая влияет на прогрессирование заболевания и его исходы.
АНЦА-отрицательные пациенты имеют генерализованное воспаление и более склонны к поражению
сердца и легких.
Результаты
При постановке диагноза ЭГПА 88 больным, бронхиальная астма была отмечена у 97% пациентов, периферическая невропатия наблюдалась в 55% случаев, а поражение сердечно-сосудистой системы в 41%. У 54% больных в крови обнаружились антинейтрофильные цитоплазматические антитела, то есть они были АНЦА - позитивными.
ЦНС была вовлечена в 86% случаев при диагностике ЭГПА, и только 2% наблюдаемой группы
имели предшествующие заболевания ЦНС, у остальных поражение ЦНС наблюдались в среднем через 24 месяца.
Основными неврологическими проявлениями были:
 ишемические цереброваскулярные поражения (52%);
 внутримозговое кровоизлияние и/или субарахноидальное кровоизлияние (24%);
 потеря остроты зрения (15 пациентов наблюдались с невритом зрительного нерва, 9 с окклюзией центральной артерии сетчатки, 4 с корковой слепотой);
 паралич черепно-мозговых нервов (24%);
Среди 88 пациентов с оцениваемыми неврологическими реакциями 43% не имели последствий и
отклонений, 43% имели частичные отклонения с долгосрочными последствиями и у 14% пациентов
наблюдались развития неврологических нарушений в шестимесячный период заболевания.
После среднего наблюдения продолжительность 36 месяцев, 11 пациентов умерли, в том числе 5
от внутримозговых кровоизлияний.
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Заключение
Связанные с ЭГПА проявления ЦНС формируют 4 отчетливые неврологические картины: ишемические поражения, внутримозговые кровоизлияния, параличи черепно-мозговых нервов и потерю
остроты зрения.
Такие неврологические проявления должны подвигнуть практикующих врачей рассматривать
ЭГПА не только с точки зрения поражение периферической нервной системы, но и ЦНС. Отдаленные
неврологические последствия являются обычным явлением при данном заболевании, однако необходимо учитывать и жизнеугрожающие состояния (внутримозговые кровоизлияния), которые оказывают
наихудшее прогностическое действие.
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Аннотация: Актуальностью исследования является высокая распространённость неалкогольной
жировой болезни печени и высокая степень летальных исходов у пациентов с артериальной
гипертензией. Частота возникновения патологий печени при существующей артериальной гипертензии
составляет более 50 % случаев. Целью работы является определение эффективности адеметионина
при лечении неалкогольной жировой болезни печени у больных с артериальной гипертензией. В
качестве оценки эффективности терапии использовались основные биохимические показатели крови,
такие как аланиламинотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтрансфераза и
щелочная фосфатаза. В результате исследования была доказана эффективность адеметионина при
лечении неалкогольной жировой болезни печени, ассоциированной с артериальной гипертензией.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, артериальная гипертезния, адеметионин,
трансаминазы, гамма-глутамилтрансфераза, щёлочная фосфотаза.
EFFECTIVENESS OF ADEMETIONINE IN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN
CARDIOLOGICAL PATIENTS
Koledaeva Anna Konstantinovna
Scientific adviser: Leushina Elena Aleksandrovna
Abstract: The relevance of the study is the high prevalence of non-alcohol liver disease and a high degree of
fatal outcomes in patients with arterial hypertension. The frequency of the occurrence of liver pathologies at
the existing arterial hypertension is more than 50% of cases. The aim of the work is to determine the
effectiveness of adhemationine in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease in patients with arterial
hypertension. The main biochemical parameters of blood, such as alanyl aminotransferase, aspartate
aminotransferase, gamma glutamyl transferase and alkaline phosphatase, were used to evaluate the
effectiveness of therapy. The study proved the effectiveness of ademetionine in the treatment of non-alcoholic
fatty liver disease associated with arterial hypertension.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, arterial hypertension, ademetionine, transaminases, gammaglutamyltransferase, alkaline phosphatase.
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Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – заболевание или комплекс
патологий, развивающийся в результате переизбытка жиров в печени, обнаруживающихся по результатам лабораторных данных или гистологии в отсутствии употребления алкоголя в токсических дозах, употребления стеатогенных лекарственных препаратов или врожденных нарушений [1]. Артериальная гипертензия (АГ) является широко распространенным заболеванием, которым страдает до 40% населения
России. Согласно современным исследованиям, НАЖБП рассматривается как фактор риска развития и
прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Выявлено, что у пациентов с НАЖБП значительно выше степень гипертрофии левого желудочка сердца. Уровень γ-глутамилтранспептидазы
(ГГТП) является независимым фактором сердечно-сосудистых осложнений, а при наличии признаков
жирового гепатоза, регистрируемых с помощью ультразвуковой диагностики (УЗИ), значительно увеличивается риск сердечно-сосудистых патологий. По данным исследований последних лет считается, что
влияние патологии печени на сердечно-сосудистую систему происходит посредством развития инсулинорезистентности (ИР) и активации системного воспалительного процесса. Печень является главным
метаболическим органом и рассматривается как орган-мишень ИР и атерогенной дислипидемии. Известно, что основные процессы атерогенная происходят на уровне гепатоцита. На сегодняшний день
проанализировано достаточное количество клинических случаев, чтобы считать НАЖБП независимым
фактором риска ССЗ. Также установлено, что ССЗ являются основной причиной смертности среди пациентов с НАЖБП. В качестве терапии этого заболевания используют диету с малым содержанием жиров и регулярную физическую активность, также применяют гепатопротекторы [2].
Можно раасмотреть и обратную взаимосвязь, так АГ усугубляет или инициирует развитие
жирового гепатоза. Более чем у 50% пациентов с АГ без других факторов риска развития болезней
печени была обнаружена НАЖБП. У больных с АГ и неалкогольной жировой болезнью печени
достоверно выше артериальная жесткость, чем у пациентов с АГ без НАЖБП, что подтверждается
статистически значимым увеличением данных скорости пульсовой волны и центрального аортального
давления. Пациенты с АГ и НАЖБП имеют значительные нарушения эндотелиальной функции, что
подтверждает достоверное возрастание постокклюзионной скорости пульсовой волны.
Превалирование «сосудистого» возраста по отношению к паспортному характеризует более
выраженное старение сосудов у пациентов с АГ и НАЖБП [3].
Среди показателей биохимических анализа крови при применении адеметионина наиболее
существенно снижается щелочная фосфатаза (ЩФ) и ГГТП. Также подвержена редукции концентрация
сывороточного билирубина и активность аспарагиновой (АЛТ) и аланиновой (АЛТ) трансаминаз [4].
Цель: определить эффективность адеметионина в лечении НАЖБП у больных с артериальной
гипертензией (АГ).
Материалы и методы. Было обследовано 21 человек, пациенты ЧУЗ «Клиническая больница
«РЖД-медицина» города Киров». Средний возраст обследуемых составил 51 [42; 58] года. Индекс
массы тела - 30 [27; 33] кг/м2. Длительность АГ более 5 лет. Диагноз НАЖБП был подтвержден
данными ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости. УЗИ выполнено с
использованием конвексного датчика частотой от 3,0 до 6,7 МГц по стандартной методике.
Статистический анализ данных представлен в виде медианы и интерквартильного (процентильного)
интервала (Me (Q1; Q3), где Me - медиана; Q1 (25%) квартиль; Q3 (75%) квартиль). Оценка различий
между двумя независимыми выборками по уровню конретного признака была проведена с помощью Uкритерия Манна-Уитни и показала, что распределение изучаемых количественных признаков
достоверно (p<0,05). Статистическая обработка выполнена с помощью программного пакета
Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования выявлено, что НАЖБП была представлена
неалкогольным стеатогепатитом с минимальной биохимической активностью в 52% случаев, с
умеренной – 38%, а с высокой в 10% случаев. Все пациенты проходили 10-дневное стационарное
лечение для восстановления нормальных показателей трансаминаз. Изменение биохимических
показателей на фоне лечения адеметионином: аланинаминотрансфераза до и после лечения - 102 [53;
152] и 61 [30; 91] соответственно, аспартатаминотрансфераза - 54 [24; 98] и 28 [22; 43] соответственно,
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гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) - 86 [35; 91] и 57 [32; 115] соответственно, щелочная фосфатаза
(ЩФ) - 153 [130; 215] и 120 [110; 190] соответственно. Данные показатели свидетельствуют о снижении
трансаминаз и ГГТП примерно в 2 раза, снижение ЩФ до нормальных значений.
Выводы. Таким образом, установлено, что адеметионин эффективен в снижении высокого
уровня трансаминаз, ГГТП и щелочной фосфатазы, а значит и в лечении неалкогольной жировой
болезни печени у больных с артериальной гипертензией. За 10 дней стационарного лечения
биохомические показатели снижаются примерно в два раза, у некоторых пациентов полностью
приходят в норму. Неполное восстановление показателей может отмечаться в связи с недостаточно
длительным курсом лечения и требует назначения гепатопротекторов на дальнейший амбулаторный
прием. Обязательным компонентом лечения у пациентов с АГ должны являться рекомендации по
правильному питанию, снижению веса и адекватным физическим нагрузкам.
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Аннотация: Микотоксикоз – заболевание, которое остается актуальным. Лечению поддается сложно,
практически невозможно, остается только профилактика. Комплекс мероприятий, необходимый для
предотвращения микотоксикозов, важно знать каждому фермеру. Так он сможет уберечь свой скот от
заражения и получать качественную продукцию.
Ключевые слова: микотоксины, заболевание, профилактика, скот, сельское хозяйство, корм, меры.
PREVENTION OF MYCOTOXICOSIS OF FARM ANIMALS
Baretko Inna Andreevna,
Duletov Evgeny Georgievich
Abstract: Mycotoxicosis is a disease that remains relevant. It is difficult to treat, almost impossible, only prevention remains. The complex of measures necessary to prevent mycotoxicosis is important for every farmer
to know. So he will be able to protect his livestock from infection and get quality products.
Key words: mycotoxins, disease, prevention, livestock, agriculture, feed, measures.
Микотоксины – это заболевания, которые вызываются не патогенными грибами, а микотоксинами, образующиеся в результате их жизнедеятельности. Из пищевых продуктов и кормов было выделено более 220 видов грибов, идентифицировано свыше десятка микотоксинов. По мере исследований их
количество растет. На данный момент были изучены химические структуры, биохимические свойства и
биологические действия, что помогло разработать необходимые меры для предотвращения и снижения действий заболеваний.
У каждого микроорганизма есть факторы развития, влияющие на их размножение и рост. Для
грибов и образования ими токсинов на кормах такими условиями являются влажность и температура. В
зависимости от рода оптимальная температура считается от 0 до 60 ℃; влажность воздуха – 85-90%,
влажность продукта – 14%.
Большая вероятность заражения микотоксинами относится к кормам растительного происхождение. Это происходит во время созревания и уборки урожая в неблагоприятную погоду и при отсутствии
должного хранения. К микотоксинам чувствительны многие виды животных, птицы, рыбы, человек и
нахождение их в кормах приводит к тяжелым заболеваниям. [1, c.52]
Профилактика микотоксикозов основана на комплексных мероприятиях, которые направлены на
предотвращение или снижение к минимуму уровня микотоксинов в кормах на каждой фазе их приготовления, транспортировки, хранения и использования. Данный комплекс включает в себя:
1. Санитарно-микотоксилогический контроль кормов, своевременная диагностика микотоксикозов;
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2. Создание условий, препятствующих развитию токсиногенных грибов и образованию ими микотоксинов как при заготовке кормов, так и при хранении;
3. Понижение чувствительности животных к действию микотоксинов.
Санитарно-микотоксилогический контроль корма. В каждом хозяйстве должна проходить
своевременная диагностика корма на микотоксины. При постоянном контроле зоотехнических специалистов используются корма, прошедшие лабораторные исследования и миксотоксилогический анализ.
Помимо углубленного анализа проводится органолептический осмотр корма, при котором определяют
запах, цвет, наличие примесей, плесени гниение и т.д. При поступлении нового корма в месте хранения
все вычищается от остатков предыдущего, а также в течение 2-3 дней его скармливают небольшой
группе животных. В случае если не возникло никаких осложнений, корм идет в использование. При выявлении в корме отдельного вида микотоксина не следует воспринимать это, как условие о незамедлительном уничтожении корма. В таком случае, необходимо найти пути эффективного использования такого корма, стараясь довести до минимума отрицательное воздействие микотоксина. [2]
Создание условий, снижающих возможность развития токсиногенных грибов и образования ими микотоксинов. К данным методам профилактики относят:
1. Агротехнические мероприятия, в которые входят своевременный посев, сбор урожая; тщательная очистка полей перед посевом новых зерновых культур; выведение устойчивых сортов; борьба
с сорняками и вредителями; улучшение качества семени; проведение качественного севооборота.
2. Правильное хранение кормов. Организация правильного хранения зерна и корма является
важнейшим фактором профилактики микотоксикозов. Выделяют несколько условий успешного хранения корма. Помещения должны быть сухими, хорошо проветренными, без протекания воды, отчищены
от остатков корма, токсичных грибов, микотоксинов щелочными дезинфектантами. Зерна отчищены о
пыли и комков грязи. Корм высушивают до такого уровня влажности, при котором грибы не развиваются; в зависимости от вида корма показатель влажности составляет от 1-2% до 15-16%. Необходимы так
же соблюдение срока хранения комбикорма и борьба от насекомых, которые не только разрушают
наружную оболочку зерна, но и являются переносчиками спор токсичных грибов.
3. Консервирование кормов. Различают 3 метода консервирования:
1) Консервирование органическими кислотами. В данном методе используются низкомолеклярные кислоты (бензойная, сорбиновая, пропионовая) и их соли. Однако они имеют лишь подавляющий характер и не вызывают гибель токсичных грибов и разрушение микотоксинов. Пропионовая кислота является наиболее применяемая. При влажности зерна до 18% ее используют в количестве 0.5%,
свыше 18% - 1 %.
2) Консервирование углеаммонийнными солями (УАС). Применяется на зерно, влажность которого до 35 %, путям равномерного нанесения УАС. После его внесения следует накрыть зерно полиэтеленовой пленкой. Снять ее через 7-10 дней, после чего зерно готово к использованию. Хранение
такого зерна составляет 6-8 месяц и более.
3) Консервирование коммерческими комбинированными препаратами. На сегодняшний день
появилось множество комплексным препаратов, которые эффективно предотвращают развитие в корме не только токсичных грибов, но и дрожжей и бактерий. Они выпускаются в жидкой и сухой форме,
являясь эффективными даже для кормов и зерен с повышенной влажностью. [3]
4. Обезвреживание кормов. В ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» разработаны методы детоксикации от
таких микотоксинов, как афлотоксины, охратоксины, Т-2 токсин: метод детоксикации пероксидом
натрия, препарат «Микосубтил», Полиферментный препарат «Фэнсет». Обезвреживание происходит от 40 до 100%.
Так же возможны и иные способы обезвреживания: обработка бисульфатом натрия, газообразным аммиаком, едким натром, озоном, кальцинированной содой, перекисью натрия, биопрепаратами «Дизонфугин» и «Полилакт» (борется со всеми видами грибов – фузариум, аспергиллы,
мукор и пенициллы), детоксикация УАС, автоклавирование, пропаривание и проваривание (для
слаботоксичного корма, пораженного грибами рода пеницыллы, ризопус, мукор), УФ-облучение. [4 c.37]
Снижение чувствительности животных к воздействию микотоксинов. Пищевые компоXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ненты и фармокологические средства применяют для повышения устойчивости животных к микотоксинам. Проводится на фермах, хозяйствах, где не гарантируют качественный корм и отсутствие микотоксичных грибов. Так для предупреждения ростоугнетающего действия афлатоксина в корм добавляют
0,2% метионина. Так же добавляют ГАМК (150мг), а воду – меди сульфат (0,01-0,02г в день). Для профилактики Т-2 токсикоза используют аминазин (10мг/кг массы тела), бензонал (25 мг/кг), ксимедон
(100мг/кг), димефосфон (90мг/кг), пирогенал (5мг/кг). Рекомендуется обязательное применени пробиотиков для предотвращения дисбактериоза, повышения резистентности животных.
Другим методом снижения действия микотксинов являются сорбенты. Они физиологически благоприятны для организма, не вызывают осложнения и не требуют значительных материальных затрат. Их
положительное влияние связано с тем, что при добавлении их в рацион животного улучшаются здоровье и продуктивность животного. Использование минеральных сорбентов участвуют в регуляции минеральных обменов и обладают высокими сорбционными возможностями. Наиболее известными сорентами являются цеолиты, алюмосиликаты, бентониты, активированный уголь, «Зоокарб». [5 c. 43]
Следование санитарным нормам хранения и изготовления корма, своевременное проведение мер
профилактики, не экономить на закупке добавок в корм против микотоксинов, использование только
проверенного корма может предотвратить проявление микотоксикозов в хозяйстве. При выявлении заболевание не нужно ждать лабораторных анализов, необходимо срочно применять меры для борьбы с
микотоксинами. А лабораторные результаты помогут предотвратить появление заболевания в будущем.
Список литературы
1. Госманов, Р. Г. Микология и микотоксикология : монография / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, Ф. М. Нургалиев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-3820-4. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116372
2. Э.И. Семенов, М.Я. Тремасов, К.Х. Папуниди. – Методические рекомендации по диагностике,
профилактике и лечению микотоксикозов животных. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017.
3. http://zhivotnovodstvo.net.ru/boleznyam-svinej/133-otravlenie-gribami-/1118-profilaktikamikotoksikozov.html
4. https://www.vidal.ru/veterinar/novosti/10063
© И.А. Баретько, 2021

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

145

146

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 739.2

ОБЗОР СКАННЫХ ПАМЯТНИКОВ ЦЕРКОВНОГО
ИСКУССТВА КОСТРОМЫ ПО «ПЕРЕПИСНОЙ
КНИГЕ КОСТРОМСКОГО ИПАТЬЕВСКОГО
МОНАСТЫРЯ 1595 Г.»

Чавушьян Данил Макартычевич

к. и., профессор, зав. кафедрой «Реставрации Художественного Металла»
ФГБОУ ВО "Московская государственная художественно-промышленная академия
им. С.Г. Строганова"

Аннотация: Статья посвящена аналитическому обзору памятников церковного искусства в технике
скани и скани эмалевой, являвшихся вкладами бояр в Ипатьевский монастырь в Костроме. Определяется типология церковных предметов в сканной технике, характер орнамента костромской скани конца
XVI века схожий с новгородским. Важным направлением исследования является определение исторически обусловленной ведущей роли Москвы в формировании ювелирного дела в Костроме.
Ключевые слова: техника скани, эмаль, Кострома, Ипатьевский монастырь, вклад.
REVIEW OF THE FILIGREE MONUMENTS OF CHURCH ART OF KOSTROMA ACCORDING TO THE "
CENSUS BOOK OF THE KOSTROMA IPATIEV MONASTERY OF 1595»
Chavushyan Danil Makartichevich
Abstract: The article is devoted to an analytical review of the monuments of church art in the technique of filigree and enamel filigree, which were the contributions of the boyars to the Ipatiev Monastery in Kostroma. The
typology of church objects in the filigree technique is determined, the nature of the Kostroma filigree ornament
of the late XVI century is similar to that of Novgorod. An important area of research is to determine the historically determined leading role of Moscow in the formation of jewelry in Kostroma.
Keywords: filigree technique, enamel, Kostroma, Ipatievsky monastery, contribution.
Уникальным в своем роде художественным центром древнего декоративно-прикладного искусства была Кострома. Расцвет этого города пришелся на вторую половину XVI -XVII век. Конечно, это
было не случайно, так как именно XVII век в истории русского государства был временем укрепления
политического могущества, расширения экономических связей, активного роста промышленной, торговой и промысловой деятельности. Москва в это время как центр русской культуры, столица была ориентиром для многих окраинных земель. Кострома вместе с окрестными селами Красным и Сидоровским становятся центрами серебряного дела Московского царства. Посад в Костроме был обширным,
по сведениям М.М. Постниковой-Лосевой четверным среди русских городов. Здесь были сосредоточены торговые пути на Архангельск, Вятку и в Сибирь. «Местные купцы вели торговлю с Англией, Голландией, Германией и другими государствами» [1, с. 8].
Интересно заметить, что костромское серебряное дело тесно соприкасалось с деятельностью
мастеров Оружейной палаты. Историк Ф.Рязановский писал о зарождении костромского серебряного
дела. «В 1565 году в Кострому были сосланы пленные немцы из Юрьева: есть основание думать, что
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они положили начало ювелирному промыслу в вотчине Годунова» [7, с. 119].
Другая версия развития здесь серебряного дела связана с новгородской вольницей, бежавшей
после покорения Пскова и Новгорода за Волгу. Новгородские традиции проникли в ювелирное искусство Костромы. В 1600 году в Ипатьевском монастыре работал «Андрюшка наугородец» [5, с.296].
Историки Ф.Рязановский и Е. Дебюк относят появление в Костроме ювелирного промысла ко
второй половине XVI века.
«Город Кострома в XVII веке являлся крупнейшим центром ремесленного производства. По данным «дозорной книги» 1664 – 1665 гг., здесь работало 598 промышленников, среди них было занято
обработкой металлов: кузнецов – 25, молотовщиков – 9, замочников – 3, медников – 3, серебряников –
7» [2, с. 208]. М.М. Постникова-Лосева при этом замечает: «Но, число серебряников по сравнению с
Ярославлем и Нижним Новгородом было очень незначительным и даже в лучшие годы не достигало
десяти человек» [5, с. 294].
Кострома сильно пострадала в 1654 г. от пожара и чумы. Многие мастера умерли. Из оставшихся
в живых серебряников только «Фетька Андреев сын Жидовинов с братом Микешкой» могли платить
тягло, хотя про них говорится, что они «прожитком худы» [8]. М.М. Постникова-Лосева называет имена
серебряников, которые бедствовании после трагических событий в Костроме: Лучка Григорьев Басков,
бобыли – Васька Осипов Небесников, Ивашко Петров Колесов, Ларка Клементьев с сыном Алешкой,
занявший двор умершего от чумы серебряника Любимка Иванова. В Серебряном ряду в Костроме опустели торговые лавки – «Селивановской жены серебряника Любавки» и лавка «Офонки да Олешки, да
Оревки Небесниковых» [9].
По прошествии нескольких лет, опустевшие мастерские серебряников в Костроме стали работать.
Здесь появились новые мастера из других краев. Прежде всего, в Костроме появились мастера из
окрестных сел Красного, Сидоровского, Даниловского, а также и из других городов: Галича, Ярославля,
Любима, Нерехты, Нижнего Новгорода, Коломны, Дмитрова, Вологды и Новгорода. «Среди «пришлых
людей» значится и серебряник «Якушка Ермолаев с сыном Якимкой, родиной сказался Соли Большия
посадский человек». В Кисельном переулке он занял двор, владельцы которого все погибли от чумы [10].
Еще один разрушительный пожар случился в 1679 г. Трагические события, связанные с разрушением города, тормозили развитие серебряного дела в Костроме.
Сканные памятники Костромы XVII века не имели каких-то ярко выраженных местных художественных особенностей. Происходило это по той причине, что здесь был сложный состав населения,
который отчасти повлиял и на разнообразие и пестроту орнаментов и форм в серебряных изделиях.
М.М. Постникова-Лосева писала: «В них можно усмотреть отголоски новгородского и псковского мастерства, формы и орнаментальные мотивы близкие к ярославским, к московским, наконец, черты западноевропейского искусства. В ряде случаев почти стерты отличия от работ московских серебряников. Постоянная и очень тесная связь с Москвой, откуда в значительном количестве поступала серебряная утварь в качестве вкладов к костромские церкви и монастыри, не могла, по-видимому, не оказать
влияние на развитие серебряного дела в Костроме» [5, с. 299].
Искусство скани в Костроме, относящееся к периоду XVII века, практически не изучено. М.М.
Постникова-Лосева писала, что в Костроме была найдена группа предметов XVI века, украшенных сканью местной работы. Своей сканной орнаментацией они близки работам мастеров русского севера и
Новгорода, хотя и уступают им в качестве исполнения. Значительная часть костромского Поволжья
были выходцами из новгородских земель. «Орнамент костромских сканных изделий большей частью
ограничивается узорами спиралей из толстой гладкой или свитой в веревочку проволоки на фоне,
сплошь заполненном мелкими, тонкими сканными кружками» [5, с. 299].
Этим сканным орнаментом был украшен серебряный напрестольный крест 1562 г., вложенный в
Ипатьевский монастырь игуменом Вассианом (хранится в Государственной Оружейной палате.
№19057). Похожие сканные узоры спиралей на фоне мелких кружков имеются на серебряной оправе
деревянного резного креста (хранится в Костромском областном краеведческом музее, №1490) и
складня (хранится в Костромском областном краеведческом музее, №1507) XVI века.
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тельный орнамент на фоне, покрытом сплошь мелкими кружками, выполнен на раме другого складня
XVI в. и на кресте 1629 г., украшенном эмалью[7].
Особенный интерес представляют церковные памятники серебряного дела, выполненные в технике скани и являвшиеся вкладами в Ипатьевский монастырь бояр Годуновых. «Ипатьевский монастырь, в древности «Преименитая Лавра», основан был в 1-й половине XVI в. татарским мурзою Четом,
обращенным в христианство чудесным видением Богоматери, ап. Филиппа и священномуч. Иппатия.
Благодаря щедрости Чета и его потомков, также русских царей Василия Васильевича, Федора Иоанновича, Бориса Годунова, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Иоанна и Петра Алексеевичей,
монастырь достиг блестящего состояния» [6, с. 1]. Именно благодаря попечительству Годуновых к концу XVI века монастырь приобрел особую значимость в политической и духовной жизни средневековой
Руси. По надписям на иконах в Троицком храме обитель называли «превеликою, преименитою лаврой», а игумену Иакову (настоятелю монастыря) в 1599 году был пожалован сан архимандрита, что
говорило об особой церковной и государственной значимости обители. Наиболее полные сведения о
монастыре сохранились в летописях второй половины XVI века.
Особенно хочется выделить Дмитрия Ивановича Годунова, он всячески поддерживал традицию
бесценного собрания древностей или «годуновского данья» в Ипатьевском монастыре. Дмитрий Иванович Годунов – родной дядя и воспитатель царицы Ирины Федоровны и царя Бориса Федоровича Годуновых. Успешная карьера Дмитрия Ивановича Годунова стала одной из главных причин возвышения Годуновых. Крупнейший меценат своего времени Д.И. Годунов осуществлял выбор мастеров, оговаривая характер и условия заказа драгоценных вещей, предметов церковного и светского обихода,
влиял на эстетические предпочтения аристократии того времени.
Известно, что 14 марта 1613 г. в монастыре был возведен на царство шестнадцатилетний Михаил Федорович Романов и таким образом Ипатьевский монастырь «сделался колыбелью Дома Романовых» [3, с. 3].
Также важно отметить, что присутствовала постоянная связь Костромы с Москвой, откуда поступала серебряная церковная утварь в качестве вкладов в костромские церкви и монастыри. Кроме того
Ипатьевский монастырь имел подворье в Москве и Ярославле. И. Баженов писал: «Но вместе с этим
высокий интерес в посетителе монастыря возбуждают в значительном количестве уцелевшие в нем
вещественные памятники, имеющие интерес не исключительно местный, так как многие из них вышли
непосредственно из Москвы, как центра русского просвещения и искусства…» [3, с. 4]. Так, И. Баженов
сообщает, что 90 икон в золотых и серебряных окладах были вложены в Троицкий собор монастыря
Годуновыми.
Н.В. Покровский отдельно описывает вклады. Это драгоценные церковные предметы, выполненные московскими и западными мастерами. Из этих церковных древностей ризницы можно выделить:
иконы-складни, образа, напрестольные кресты и панагии, церковные сосуды, памятники древнего шитья и рукописи. «В старинной ризнице Ипатьевского монастыря хранится множество драгоценных
предметов старины замечательных как по соединенным с ними историческим воспоминаниям, так и по
художественным достоинствам. В состав их входят: церковные сосуды, кресты, иконы, художественное
шитье и лицевые рукописи. Все эти предметы составляют вклады именитых лиц и идут из Москвы –
русского художественного центра» [6, с. 11-12].
Н.В. Покровский подробно описывает собрание икон Ипатьевского монастыря, среди которых
встречаются вещи сканной работы. «Собрание икон представляет значительное разнообразие как в
отношении техники, так и иконографического содержания их. Здесь встречается и резьба на кости,
камне, аспиде и дереве и иконопись лучших мастеров XVI – XVII столетий, и чеканная, и филигранная
работа» [6, с. 14].
Покровский приводит описания предметов, в украшении которых мастерами была использована
техника скани. Один из складней из «черной кости с серебряными полями, украшенный золотой сканью», хранился в Ипатьевском монастыре, в качестве вкладной вещи. «Образы складни Живоначальные Тройцы да О тебе радуется, рез на кости на чорной, обложен серебром сканью…а те складни
Дмитрия Ивановича» [4, с. 41].
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Также в описании памятников, являющимися вкладом Годуновых, этого монастыря упоминается
филигранный панагиар с изображениями свято Ипатия и апостола Филиппа.
В книге Н.В. Покровского мы встречаем описание церковных памятников из отдельных церквей
Костромы. Так, церковь Козьмы и Дамиана на Мшанской улице имела кроме других великолепных икон
икону Федоровской Богоматери в алтаре, которая была украшена привесным филигранным панагиаром с мощами.
Уникальным историческим источником, в котором можно найти описания сканных памятников
монастыря является «Переписная книга Костромского Ипатьевского монастыря 1595 г.».
Отдельные сведения о памятниках, являвшихся дарами, или вкладами именитых бояр в конце
XVI века, доносят до нас первозданный вид предметов, многие из которых не дошли до наших дней.
Таким образом, мы можем определить типологию вкладных памятников Ипатьевского монастыря, где
была использована техника скани и скани эмалевой.
Иконы (святые образы) со сканными венцами и цатами. Вот, например, описание вклада старца
Рафаила Пивова - «Образ Пречистые Владычицы новоявленные Казанские в киоте пядница обложен
серебром сканью с финифтом, венец серебрян скань с финифтом, а в нем 2 камени да раковина; убрусец сажен жемчугом, да 4 рясны жемчужные, цата серебряна скань с финифтом, в цате камень червчат» [4, с. 5].
«Образ Недреманное око Господне, прибылной, обложен серебром, у него 3 венцы серебряны
скань с финифтом…
Образ Пафнутий Боровской чудотворец, прибылной, пядница меньшая; обложен серебром, верец серебрян скань с финифом…
Образ Симеон Богоприимец и Анна Пророчица, пядница меньшая, обложен серебром, венцы
сканные, а в венцах 2 жемчужина да 4 камени червцы, цата серебряна» [4, с. 6].
Далее можно перечислить окладные иконы, являющиеся вкладами Бориса Федоровича Годунова
в Ипатьевском монастыре и украшенные цатами и венцами, выполненными либо в технике эмаль по
сканному орнаменту, либо в технике скани. Эти памятники подробно описаны в переписных книгах монастыря XVI века: образ «Тимофей и Мавра» (венцы и цата в технике эмаль по сканному орнаменту),
образ «Козьмы и Демьяна» (венцы в технике эмаль по сканному орнаменту), образ «Егориево обличение перед царем» (2 сканных венца), образ «Василия Юродивого» (серебряные сканные венцы и цата),
образ «Царь Констрантин и его мать Елена» (3 венца выполнены в технике эмаль по сканному орнаменту), образ «Уныние Спасово» (венцы выполнены в технике эмаль по сканному орнаменту), образ
«Алексей Чудотворец» (сканной серебряный венец), образ «Николая Чудотворца Можайского» (сканные серебряные венец и цата), образ «Пречистой Богородицы с младенцем на престоле» (серебряные
сканной венец), образ «Покров Святой Богородицы» (7 серебряных сканных венцов) и многие другие.
Описание драгоценных венцов и цат, богато украшенных в технике эмали по скани, мы находим
среди вкладных предметов Годуновых. «В лете 7106 (1598) году декабря в 26 день хоронили у Живоначалной Троицы в Ипатьевском монастыре государева боярина и дворецкого Григория Васильевича
Годунова, и дал по нем Стефан Васильевич Годунов в Ипатьевский монастырь Божие милосердие образов Деисус 3 образы пядницы; образ Спасов обложен серебром чеканным, ризы выбиваны на чекане
поясные, венец скан серебрян с финифтом» [4, с. 56]. Образ Пречистой Богородицы также был поднесен в дар монастырю на помин усопшего и был украшен венцом в технике скань эмалевая.
К сожалению, не все драгоценные цаты, венцы и панагиары в технике скани и скани эмалевой
дошли до наших дней. Много икон из ризницы монастыря их не сохранили. Однако, на некоторых старинных фотографиях, выполненных фотографом, создателем «Коллекции достопримечательностей
Российской империи» С.М. Прокудием-Горским в 1909-1911 гг. можно видеть памятники Ипатьевского
монастыря. Например, окладная икона с изображением Александра Невского из ризницы Ипатьевского
монастыря (рис. 1, 2), где венец святого выполнен в технике скань эмалевая, а сама икона оформлена
басменными накладками.
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Рис. 1. Икона с изображением Александра Невского из ризницы Ипатьевского монастыря.
Фотография 1911 г. С.П. Прокудина-Горского

Рис. 2. Фрагмент иконы с венцом в технике скани эмалевой у образа Александра Невского из
ризницы Ипатьевского монастыря
Сканные венцы богато украшались камнями и жемчугом. «Образ Николай Чудотворец Можайский, пядница, обложен серебром, венец серебрян, скан, а в нем 2 камени да жемчужина, около венца
сажено жемчугом в одну нить…» [4, с. 9].
«Образ Дмитрей Селунский, пядница, обложен серебром, венец серебрян скан, а венце 2 камени
червцы, да 2 золотых» [4, с. 10].
Вот описание оклада, который был подарен монастырю Дмитрием Ивановичем Годуновым: «Образ Пречистые Богородицы Умиление, пядница большая, обложен серебром, венец серебрян скан, а в
венце 2 раковины жемчужные, да 2 камени червчаты, убрусец жемчугом сажен, а в нем камень ценинен, цата серебряна скань» [4, с. 12].
Кроме икон, обложенных серебром, в украшении которых использовалась техника скани, мы
находим описание и других церковных памятников в этой технике в ризнице монастыря.
И. Баженов отмечает: «Вообще в ризнице и в самом Троицком соборе сохранилось очень много
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старинных икон, даже более, чем в Московском Успенском соборе» [3, с. 24].
Интересны иконы со сканными элементами оклада, как, например, образ «Пресвятой Богоматери
Умиление осьмилистовый», украшенный серебряной сканной цатой, которые были по преданию принесены в марте 1613 г. в процессии Московского земского посольства в г. Кострому для «предложения»
царской короны юному Михаилу Федоровичу.
Напрестольные кресты. В большом количестве имеются в ризнице напрестольные кресты.
«Напрестольные серебряные кресты XVI – XVII вв.: один из них, украшенный филигранью и жемчугом
положен в монастырь игуменом Вассианом при царе Иване Васильевиче и митрополите Макарие в
7071 году» [6, с. 13-14]. (Рис. 3-4).

Рис. 3. Крест игумена Вассиана. 1562 г. Ризница Ипатьевского монастыря.
Фотография С.М. Прокудина-Горского, 1911 г.

Рис. 3. Фрагмент креста игумена Вассиана. 1562 г.
В переписной книге находим другое описание - «Крест серебрян с мощми, а на нем распятие
Господне, с сторону образ Пречистой Борогодицы, а з другую сторону Иван Богослов, вверху два херувима чеканные; обложен серебром сканью, позолочен…» [4, с. 41].
К XVII веку также относятся напрестольные кресты, описанные И.Баженовым в ризнице монастыря. «Напрестольных крестов два, из них один резной на черной кости, с праздниками и многими
святыми, в серебряном золоченом окладе в скань, другой же крест деревянный…» [3, с. 25].
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Складни. Из хранящихся в ризнице Ипатьевского монастыря древних икон особенно отмечает И.
Баженов, редкие резные складни, резные по кости, камню, металлу и дереву. А украшены они, как правило, были оправами в технике скани. В переписной книге мы видим описание драгоценных складней,
вырезанных на кости и вставленных в сканную оправу. «Образ складни невелики, на одной цке вырезаны 12 праздников на белой кости, исподняя цка серебряна, обложена серебром сканью…а тот образ
старца Герасима Усолца» [4, с. 42].
Другой складень «…двойной круглый, из черной же кости, обложенный сканным серебром; на одной стороне вырезан образ Знамения Богородицы, на другой же Распятие Господне. Складень двойной,
обложен басемным серебром золоченым; на одной стороне образ Знамения Богоматери, на другой –
святителя Николая Чудотворца с мощами, с резными венцами серебряными, с финифтью» [3, с. 23].
Еще один двойной складень из переписной книги, с изображением на одной стороне Знамения
Богоматери с предстоящими по сторонам святыми, а на другой – разных святых, в басменом серебряном золоченом окладе со сканными венцами.
«Складень двойной с изображением Рождества Христова на одной стороне и Рождества Пресвятой Богородицы на другой; поля обложены серебром басменым золоченым, с серебряными сканными
венчиками на святых» [3, с. 23].
Панагии. В ризнице Ипатьевского монастыря хранятся панагии, выполненные в разных ювелирных техниках. Можно выделить позолоченную серебряную панагию в технике скани эмалевой, на верхней части изображен образ Коронования Божией Матери – «…панагия серебряная сканная с финифтью вызолочена» [3, с. 25].
Таким образом, переписные книги конца XVI века дают представление о характере декора и типологии церковных памятников, которые являлись драгоценными вкладами бояр и царей. Среди этих
предметов было много отдельных элементов оклада, напрестольных крестов, складней, панагий в
украшении которых использовалась техника скани и скани эмалевой. Как правило, для оформления
икон в этой технике исполнялись венцы и цаты. Многие вкладные памятники были привезены Годуновыми из Москвы, и они были выполнены мастерами Оружейной палаты. Но, доподлинно не известно,
какие конкретно предметы были изготовлены ими. Точно также как и сложно визуально отличить сканные изделия Костромы конца XVI века от новгородских и псковских.
Создавая уникальную коллекцию русского религиозного искусства в Ипатьевском монастыре, Годуновы собрали здесь редкие по красоте церковные памятники конца XVI века. Эти произведения отлично характеризуют ювелирные предпочтения московских бояр и царского двора, которые отразились
на развитии искусства скани в Костроме.
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Аннотация: В данной статье рассказывается о фортепианных транскрипциях Ференца Листа, сделанных им на песни Шуберта. В начале статьи рассматривается специфика жанра транскрипций в творчестве композитора. Далее анализируются конкретные переложения песен Франца Шуберта.
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LISZT’S TRANSCRIPTIONS OF SCHUBERT’S SONGS
Kernosova Natalia Yurievna

Abstract: This article tells about the piano transcriptions of Franz Liszt, made by him for the songs of Schubert. At the beginning of the article, the specificity of the genre of transcriptions in the work of the composer is
considered. Further, specific transcriptions of Franz Schubert’s songs are analyzed.
Key words: Franz Liszt, Franz Schubert, “Die Forelle”, piano transcriptions, “Morgenständchen”.
Парафразы, созданные на темы из опер приобрели большую популярность в 20-30-е годы XIX
века. Так же, как и распространившееся во времена Моцарта и Бетховена увлечение салонными вариациями, во времена романтизма на смену им пришли свободно-импровизационные фантазии на фортепиано, созданные на темы из крупных вокальных произведений. Нередко подобные парафразы превращались в бессодержательные пьески, которые привлекали лишь своей виртуозностью [1].
Ференц Лист, один из самых известных композиторов-романтиков, также отдал дань уважения
этой моде. Но парафразы Листа преследовали более высокие цели: музыкант при помощи своих парафраз, а позже – и транскрипций, пропагандировал современное и классическое искусство. Как отмечает М. Друскин, «в отличие от салонных пианистов, которые обычно давали незамысловатые попурри
из подобных мелодий, Лист избрал те музыкальные образы, которые помогали ему выявить идейнохудожественный замысел данной оперы» [1].
Подобное можно увидеть и в его фортепианных транскрипциях, которые были созданы на материале увертюр и симфоний. Лист считал, что «фортепиано занимает первое место в иерархии инструментов» [1], так как оно одно может заменить целый оркестр.
С большим благоговением Лист относился к музыке Шуберта. Первой песней Шуберта, которую
обработал Лист, стала «Роза». Эта обработка была сделана в 1835 году. Впоследствии было создано
множество других обработок песен.
Он создал более 50-ти транскрипций песен композитора. Именно здесь Листу удалось увидеть
близкие для себя образы и мотивы, которые, в частности, связаны с природой и странствиями. Так,
например, в первый цикл транскрипций «12 песен Шуберта», вышедших в 1838 году, вошли «Лесной
царь» и «Маргарита за прялкой». В это же время появляются обработки таких песен, как «Лебединая
песня» и «Зимний путь». Продолжил свои транскрипции Лист в «Прекрасной мельничихе» и «Шести
мелодиях Франца Шуберта». Из названий видно, что в транскрипциях Листа – большое количество обXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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разов и мотивов, а также жанров и форм Шуберта.
Лист в своих транскрипциях вокального творчества Шуберта старался совершенствовать возможности пения на пианино. Одним из таких примеров стало переложение «Утренней серенады». Композитор с большим старанием и изобретательностью перемещает мелодию, передающую голос, между
регистрами. Интересно, что в перемещении участвуют обе руки. Одновременно с этим композитору
удалось создать «второй план» песни, которым стало ее сопровождение (рис.1) [1].

Рис. 1. «Утренняя серенада»
Именно здесь проявляется многослойность, характерная для фортепианной фактуры Листа. Подобные достижения на поприще фортепианных транскрипций были обусловлены потрясающей фантазией композитора и его мастерством. Нельзя не сказать о присущей музыканту глубокой вдумчивости,
которая и позволила ему проникнуть в суть песен, ощутить их настроение, а затем передать при помощи фортепиано. Лист часто преобразовывал мелодии.
В творчестве Листа мелодии Шуберта преобразились. Стоит отметить тот факт, что мелодия у
него часто меняет свои очертания или переходит в другие регистры, появляются новые регистры или
обороты. Также необходимо сказать и о том, что очень часто композитор удлиняет первоначальные
мелодии для того, чтобы раскрыть их образ. Это касается таких транскрипций, как «Баркарола» или
«Ты мой покой».
Одним же из самых ярких примеров является его «Форель». Отсутствие вокального сопровождения совершенно не мешает Листу передать всю красоту мелодии. При помощи шестнадцатых триолей
композитор имитирует волны, их скользящее движение, а также движение гибких форелей в горной
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реке. Мелодия, созданная Листом, переливается и искрится. Такой эффект создается за счет чуть более быстрого проигрывания транскрипции, чем необходимо, на что часто указывается редакторами и
составителями в сносках. Эта песня также удлиняется композитором, что позволяет создать более
полный и законченный образ (рис. 2).
Эти транскрипции по своей структуре могут быть приближены к жанру фантазии, так как в них отразилась не только мелодия, созданная Шубертом, но и композиторский талант самого Листа, который
преобразовал и «дописал» мелодии, придав многим из них совершенно новый, особый смысл.

Рис. 2. «Форель»
Работа Листа над произведениями Шуберта получила название «шубертиады». Необходимо сказать, что «шубертиада» коснулась не только вокальных произведений первого романтика, но и его инструментальных сочинений. Так, например, им были переработаны вальсы, которые составили цикл
«Вальсы-каприсы по Шуберту». Эти произведения, так же, как и вокальные транскрипции, заняли достойное место в репертуаре пианистов-виртуозов [2].
Переложения, созданные Листом, стали новой главой в истории жанра транскрипций. Позднее
этот жанр получил развитие в творчестве таких известных композиторов, как Рахманинов, Брамс, Балакирев и других.
Таким образом, можно сделать вывод, что транскрипции Листа песен Шуберта являются подлинным шедевром фортепианной музыки в целом, и жанра фортепианной транскрипции в частности.
Список литературы
1. Друскин М. Ференц Лист. Транскрипции и парафразы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belcanto.ru/liszt_transcriptions.html (дата обращения: 24.03.2021)
2. Фортепианное творчество Ференца Листа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://musike.ru/index.php?id=75 (дата обращения: 26.03.2021)

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

156

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

АРХИТЕКТУРА

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

157

УДК 72.025.5

ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Афанасьева Юлия Витальевна,
Буракова Яна Евгеневна
студенты

Коренькова Галина Викторовна

доцент
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
Аннотация: в процессе эксплуатации, здания подвергаются физическому и моральному износу, а также может возникнуть необходимость изменения функционального назначения объекта. Решить данные
проблемы можно с помощью реконструктивных мероприятий. Реконструкция общественных зданий
позволяет продлить жизненный цикл, эксплуатационную надежность и долговечность строений, улучшить их архитектурный облик.
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FEATURES OF RECONSTRUCTION OF PUBLIC BUILDINGS
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Burakova Yana Yevgenyevna,
Korenkova Galina Viktorovna
Abstract: during operation, buildings are subject to physical and moral wear and tear, and it may also be necessary to change the functional purpose of the object. You can solve these problems with the help of reconstructive measures. Reconstruction of public buildings allows you to extend the life cycle, operational reliability
and durability of buildings, improve their architectural appearance.
Key words: building, reconstruction, physical wear, moral wear, functional purpose, reinforcement.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ реконструкция здания – это изменение параметров
существующего здания либо замена, усиление или восстановление его несущих строительных конструкций. Таким образом в результате реконструкции может быть изменена высота этажей и здания в
целом, количество этажей, а значит увеличена площадь и объем строения. Другое направление реконструктивных мероприятий – это снижение уровня физического износа несущего остова здания. Проектирование и воплощение реконструкции объектов – достаточно сложный процесс [1].
В настоящее время реконструкции подвергаются в основном здания старой постройки, расположенные в исторических центрах городов т.е. архитектурные памятники или объекты, имеющие ценность с точки зрения градостроительной ситуации.
В мире накоплен большой опыт реконструкции самых различных типов общественных зданий и
приспособления их под новые функции. Реконструкция общественных зданий – это комплекс мероприятий, который включает в себя проведение строительных работ, связанных с изменением технических
и экономических показателей. Речь идет об изменении площади зданий или сооружений, их вместимости и пропускной способности. Реконструкция данного типа зданий – это улучшение технических харакXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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теристик, утепление наружных конструкций, усиление или замена конструкций [2].
Современные передовые технологии строительства и реконструкции позволяют в минимальные
сроки, а главное – качественно и надежно выполнять работы по реконструкции зданий любого назначения.
На начальном этапе проектирования реконструкции общественного здания при необходимости
определяется его новая функция и проводится техническое обследование. Это является основанием
для разработки проекта. Огромное внимание уделяется внешнему облику здания – ведь общественные
здания нередко формируют силуэт города. Своего рода «лицом города» выступают музеи, театры,
библиотеки, высшие учебные заведения [3].
Естественный процесс развития городов приводит к тому, что в исторической застройке располагаются объекты промышленного назначения. При реновации данных территорий производства выносятся в промышленные зоны. Очень часто данные строения имеют уникальную архитектуру, исторически вписанную в сложившуюся застройку поэтому их, реконструируют с заменой функции, на общественную. Характерными примерами такого преобразования являются: кондитерская фабрика «Красный Октябрь» преобразованная в Арт-кластер (Москва), индустриальное предприятие «IKWA-КарлсруэАугсбург» реконструированное под центр искусств и медиатехнологий (Карсруэ, Германия), удачный
проект реконструкции промышленного объекта – музей воды на территории предприятия «Водоканал»
(Санкт Петербург), проект реконструкции фабрики «Даниловская мануфактура» под деловой
центр (рис. 1) [4].

а
б
Рис. 1. Фабрика «Даниловская мануфактура», Москва:
а – корпуса фабрики до реконструкции; б – проект реконструкции фабрики под деловой центр в
стиле LOFT
Реконструкции общественных зданий имеет ряд специфичных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе выполнения данных работ. Специфические условия заключаются в том, что
здания, подлежащие реконструкции, зачастую расположены в условиях функционирующих структур, а
соответственно, в условиях, где уже сложились транспортные и коммуникационные территории. Эти
факторы влияют на выбор индустриальных методов и способов выполнения работ, а с другой стороны
ограничивают использование высокопроизводительных машин и специализированной техники [5].
Реконструкция общественных зданий требуют особого внимания, так как необходимо не только сохранить его функциональность, но и обеспечить достойный уровень безопасности для посетителей и работников. Благодаря проведению работ по реконструкции, многие объекты становятся совершенными в
сравнении с оригиналами. Все работы по реконструкции должны выполняться со строгим соблюдением
действующих строительных норм и требований, которые предъявляются в отношении качества [1]. Целью реконструкции здания может быть, как частичная, так полная перепланировка помещений.
Таким образом, можно выделить следующие подходы к реконструкции общественных зданий:
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 максимально возможное сохранение объёмно – планировочного и конструктивного решений
памятника архитектуры. Облик здания сохраняется;
 развитие функции здания, т.е. функция сохраняется, но предполагается расширение здания,
строительство дополнительных объёмов и пр. Должно быть сохранено стилевое единство, сомасштабность застройки;
 развитие новой социальной функции, ранее совершенно не свойственной зданию.
Опыт проектирования переустройства городской застройки показывает, что большинство реконструируемых общественных зданий находится в районах старой застройки. Первопричиной их реконструкции чаще является высокая степень морального износа, что заставляет выполнять реконструктивные мероприятия даже тогда, когда по физическому состоянию строение еще имеет достаточный
запас прочности.
Любые архитектурно-планировочные мероприятия в исторической части города должны осуществляться с учетом бережного отношения к сложившейся городской среде. Использование традиций
места, его функциональных и архитектурных особенностей, ограничение этажности, сохранение масштаба застройки, поддержку архитектурно-стилевых особенностей среды необходимо учитывать в
проектах реконструкции [6].
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Аннотация: в статье анализируются особенности определения «память», определяется ее основная
цель и задачи. Раскрывается актуальность понятия «память», как познавательный процесс сопровождения детей дошкольного возраста. Рассматриваются правила и процессы дидактической игры. В статье приводятся примеры эффективности дидактических игр. Дидактическая игра рассматривается, как
творческая форма игровой деятельности.
Ключевые слова: память, дидактическая игра, дидактический материал, учебные игры, дошкольный
возраст.
MEMORY DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF DIDACTIC MATERIAL
Markina Darya Andreyevna
Scientific adviser: Markina Svetlana Aleksandrovna
Abstract: the article analyzes the features of the definition of "memory", defines its main purpose and tasks.
The article reveals the relevance of the concept of "memory" as a cognitive process of accompanying preschool children. The rules and processes of the didactic game are considered. The article provides examples
of the effectiveness of didactic games. Didactic game is considered as a creative form of gaming activity.
Keywords: memory, didactic game, didactic material, educational games, preschool age.
Память является одной из самых долговечной способностей. По мнению С.Л. Рубинштейна, без
памяти мы бы были существами мгновения.
Психологи отмечают, что воспоминания появляются в очень молодом возрасте. В целом, это память об эмоционально насыщенных объектах и ситуациях. До школьного возраста непроизвольная память проявляется в наиболее развитом виде. Начиная с систематического обучения, дети дошкольного
возраста могут запоминать стихи. Механическая память на данном этапе развития малыша достигает
довольно высокого уровня. Она является доминирующей у ребёнка в таком возрасте. Многократно повторяя материал, дети могут с легкостью запоминать изученный материал [1;21].
Среди многих выдающихся личностей мы хотели бы привести пример удивительной, безграничной памяти у А. Македонского. Он являлся тем человеком, который в лицо знал тысячи своих солдат.
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Академик Абрам Фёдорович Иоффе применял в своих работах, посвящённых изучению памяти, шестизначную логарифмическую таблицу.
Память является одним из самых важных аспектов развития детей дошкольного возраста. Различные изменения в сфере образования в стране, национальная политика в области дошкольного образования на данном этапе, «Федеральные требования к структуре базовой общеобразовательной
программы дошкольного образования», которые были приняты Министерством образования и науки
РФ, требуют значимых изменений в профессиональной деятельности современных специалистов.
Основополагающей целью любой дидактической игры с различными материалами является образование. Поэтому основным компонентом является учебная задача, которая скрыта от детей. Малыш может просто играть, но по внутреннему психологическому значению это будет выступать бессознательным процессом обучения.
Память является познавательным процессом, который выполняет функции хранения, запоминания и забывания материала. Память выступает фундаментом для воспитания и обучения, приобретения знаний, формирования навыков личного и опыта. Она является одним из необходимых условий
для развития интеллекта. Это должно развиваться с раннего возраста.
В современном обществе педагог осуществляет учебный процесс, выстраивая диалог на основе
человечности, что активно способствует общему развитию здоровых детей дошкольного возраста.
Жизнь современного ребёнка очень взаимосвязана с мобильными гаджетами, телевизорами и компьютерами. В связи с этим малышу обычно больше не нужно что-то вспоминать.
Развитию произвольной памяти способствует обучение играм. Эффективность игровых мотивов
подчиняется простым для понимания целевым воспоминаниям. Развитие дошкольника заставляет осознавать его, как выполнять ему определённые действия. Это создаёт у взрослых возможность управлять мнемоническими действиями, не вступая в дидактическую позицию. Это может быть реализовано
при помощи игровых действий, заданий и правил.
На сегодняшний день со стороны учёных уделяется особое внимание дошкольному возрасту.
Они изучают различные аспекты влияния возраста на ребенка. Они анализируют приобретение знаний
и навыков, необходимых детям. Обращают внимание, как ребёнок развивает свои способности и сильные стороны. В современном мире все большее количество детей имеют хорошее интеллектуальное
развитие. Способность ребёнка понимать непростое сложение современности проявляется очень рано,
еще в дошкольном возрасте.
В основе дидактических игр лежит определение содержания учебного задания и программы. В
таких играх дети не только получают новые знания, закрепляют и обобщают их. Специалисты обучают
детей играть в такую игру. Структура учебных игр включает в себя основной и дополнительный компонент. Первый состоит из игровых и учебных заданий, игровых действий, правил, результатов и учебных
материалов. Следующий компонент включает в себя роль и сюжет. Такое обучение основано на играх
и учебных заданиях, педагоги способствуют созданию образовательных игр, которые специально разработаны для образовательных целей. У детей дошкольного возраста развиваются когнитивные процессы и способности, а также более легко усваиваются методы социального развития и методы психологического развития. Если задача обучения превалирует, игра может стать упражнением, но в тоже
самое время игра может потерять свою обучающую ценность. Развлекательная форма обучения основана на желании ребенка войти в воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с его правилами, то есть соответствовать возрастным характеристикам детей дошкольного возраста.
Правила в дидактической игре выполняют различные функции. Они ведут игру по заданному пути, объединяя игровые и учебные задачи, определяя последовательность игровых действий, улучшая
воспитание малыша. Функции дидактического материала раскрываются также в том, что они позволяют
учителям косвенно управлять игрой, регулируют взаимоотношения участников, а также формулируют
межличностные отношения. Соответственно, если нет никаких правил, то игры с дидактическим материалом будут развиваться спонтанно, а учебные задачи не могут быть решены, учебные задания в играх и игровые действия могут быть не реализованы.
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В отличие от сюжетно-ролевых игр, где правила не могут быть реализованы, они открыты и сознательны в дидактических играх. Своеобразие такой игры с дидактическими материалами точно определяется разумной комбинацией двух задач: игры и обучения. Соблюдение правил является строго
обязательным условием для решения задач игр и дидактического материала. Другие компоненты обучающей игры - сюжет и персонажи необязательны и могут не сосуществовать вместе. Если правила
становятся внутренними регуляторами детской деятельности, то можно проводить обучающие игры с
дидактическими материалами, а не только при внешних требованиях специалистов.
Играя в дидактические игры с маленькими детьми, специалист объясняет правила игры. При
объяснении правил игры педагог должен видеть одного или другого игрока, для того, чтобы каждый
был проинформирован о правилах игры.
Средствами для решения дидактических задач могут являться дидактические материалы, результатом которых является решение игровых и учебных задач, вследствие чего будет повышаться
уровень развития памяти у детей дошкольного возраста. Решением этих задач являются показатели
эффективности игры.
Метод воздействия на источник деятельности направлен на изменение мотивации существующей поведенческой мотивации или создание нового спроса. Вовлечение ребёнка в новое занятие, которое все еще ему безразлично, помогает свести к минимуму усилия по его осуществлению. Если новая деятельность является чересчур сложным для человека, то он может потерять желание и интерес
к этому занятию. Для того, чтобы сформировать новое требование к человеку, используются определённые средства и методы. Воспитатели вовлекают ребёнка дошкольного возраста в новую деятельность и действуют вместе с конкретным малышом в соответствии с его желаниями.
Дидактическая игра функционирует как организационная и творческая форма игровой деятельности и взаимодействия между воспитателями и детьми дошкольного возраста, в чём проявляется её
оригинальность.
На основе исследования различных средств дидактического материала, нужно отметить, что
развитие памяти у детей младшего дошкольного возраста является многогранным и сложным явлением. Мы считаем, что в этом процессе происходит не только усвоение образовательных знаний, способностей и навыков, но и все психологические процессы детей в области их эмоциональной воли, происходит рост способностей и навыков [6;97]. Использование дидактического материала для развития памяти помогает преподнести материалы более интересным образом и создать рабочую атмосферу. Позитивные эмоции способствуют эффективному познавательному процессу у ребёнка юного возраста.
Развитие произвольной памяти помогает обучению играм. Это создает эффективную мотивационную игру, позволяет детям дошкольного возраста достигать поставленные цели, информировать их о
способе выполнения упражнения. В зависимости от возраста и уровня развития ребёнка игровое поведение в дидактической игре может быть разным. Следовательно, существует принцип преподавания,
согласно которому при организации развития памяти воспитатель должен всегда следовать развитию
значимости действий и разнообразия, предпринимаемых детьми дошкольного возраста.
Для того, чтобы сделать игру более успешной и подготовленной, педагог сначала представляет
им предметы детям юного возраста, которые будут использовать их атрибуты и изображения на рисунках. Если в игре используется стихотворение, специалист, зная его наизусть, читает его выразительно
и с интонацией.
В развитии памяти у детей младшего дошкольного возраста средствами дидактического материала четко определено содержание учебных заданий и программы. Следовательно, основополагающим
компонентом является учебная задача, которая скрыта от детей. Ребенок просто играет, но по внутреннему психологическому состоянию это бессознательный процесс обучения [8;161].
Таким образом, развитие памяти у дошкольников — это постепенный переход от непроизвольного и непосредственно к произвольному и опосредствованному запоминанию и припоминанию. С возрастом разные умственные процессы памяти будут развиваться, и некоторые из них могут подчиняться
другим.
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Аннотация: Профессия «Психолог» – является одной из главнейших профессий в настоящее время.
Действия психолога влияют на будущее человеческой цивилизации. Психолог-профессионал - это специалист, призванный устранять конкретные психофизиологические проблемы клиента, которые влияют
на его личностные особенности. Главной проблемой высшего образования в настоящее время является не только подготовка специалистов, имеющих определенную систему профессиональных компетенций, а обучение таких специалистов, которые подготовлены к тому, чтобы после получения диплома
работать конкретно по приобретенной специальности.
Ключевые слова: Психология, Готовность, Психологическая готовность, Профессиональная
готовность, Деятельность психолога.
PSYCHOLOGICAL READINESS OF PSYCHOLOGY STUDENTS TO MASTER THEIR FUTURE
PROFESSION
Aristova Victoria Mikhailovna
Scientific adviser: Moiseev Vyacheslav Georgievich
Abstract: The profession of a psychologist is one of the most important professions at the present time. The
actions of a psychologist affect the future of human civilization. A professional psychologist is a specialist who
is called upon to eliminate specific psychophysiological problems that interact with the characteristics of a
particular person and interpersonal interaction. The main problem of higher education at present is not only the
training of specialists who have a certain system of professional competencies, but also the training of such
specialists who are prepared to work specifically in the acquired specialty after receiving a diploma.
Key words: Psychology, Readiness, Psychological readiness, Professional readiness, Psychologist activities.
Готовность является общей передачей и выражением специально направленного развития личности. Она действует на разные части психики студентов. Готовность студентов можно увидеть при
рассмотрении все сторон деятельности человека. И, если все профессиональные качества личности
хорошо развиты, то из этого студента получается хороший специалист.
Исходя из выше изложенного, мы видим то, что понятие «готовность» складывается из различного сочетания факторов, отражающих ее разные стороны и уровни – физическая подготовленность, псиXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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хологические условия готовности, а также нейродинамическая обеспеченность действия. Необходимо
обратить внимание на то, что главной может быть одна из сторон психики в связи с условиями исполнения действий.
В современной литературе представление о понятии «готовность» разное. В широком смысле
оно излагается как психологическая установка. Человек имеет определённые способности, комплекс
определенных свойств и качеств, а так же регулятор их деятельности. В процессе рассмотрения профессиональной деятельности готовность студентов к ней рассматривалась с точки зрения деятельностного и психологического подходов.
В дятельностном подходе профессиональная готовность студентов отличается своими индивидуальными способностями и подготовленностью человека к выполнению определенной профессиональной деятельности. Она характеризуется как результат профессиональной готовности и обучения
студентов и их готовность к трудовой деятельности/
Профессиональная готовность также рассматривается как активное состояние личности, вызывающее деятельность. И как качество, определяющее установки на профессиональные ситуации и задачи.
Профессиональная готовность дает возможность человеку выполнять свои обязанности на высоком уровне. Она является решающим условием быстрого включения в трудовую деятельность, а так
же готовность в дальнейшем позволяет профессионально совершенствоваться и повышать уровень
своей квалификации.
Рассматривая проблему формирования психологической готовности к профессиональной деятельности, Е. К. Лунегова выделяет следующие компоненты структуры:
 мотивационный. Он проявляется в необходимости личности хорошо достигать поставленные задачи и в интересе к своей деятельности;
 ориентационный. Данный компонент содержит знания и понимания особенностей своей деятельности, а также процесс ее осуществления;
 операциональный. Этот компонент обозначает, что студент овладел приемами и способами
деятельности, нужными умениями и навыками;
 волевой. Здесь отображается внутренняя необходимость личности в регулировании определенными действиями;
 оценочный компонент. Он предполагает определение самооценки своей готовности для решения профессиональных задач по определенным целям.
В свою очередь, Е. В. Величко делает акцент на функции психологической готовности студентов
к профессиональной деятельности, которые взаимосвязаны с определенными качествами личности
студента:
 блок мотивации личности. Он включает в себя профессионально важные качества, которые
определяют отношение к профессиональной деятельности;
 блок о процессе представлений профессиональных целей, содержаний и способов достижения профессиональной деятельности, которые связаны с такими качествами как умение определить и
понять профессиональные задачи, владение знаниями и умениями, необходимыми для их выполнения
своих профессиональных функций;
 блок информации. Он связывает свойства, дающие восприятие, переработку и сохранность
информации, которая необходима при осуществлении профессиональной деятельности;
 управленческий блок, обеспечивающий процесс приема решений. Он позволяет хорошо и
качественно проводить контроль и оценку своей профессиональной деятельности.
Психологическая готовность к профессиональной деятельности определяется по формированию
некоторых деталей в личности, а именно:
1. Необходимо иметь мотивационно-целевую структуру. Она способствует эффективному осуществлению практической деятельности психолога;
2. Нужно иметь операциональный блок, представляющий степень изучения студентом профессиональных знаний, умений и навыков и индивидуально-типологических особенностей, которые показывают уровень соответствия человека и профессии.
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Студенты-психологи выпускного курса должны иметь хорошую психологическую и практическую
готовность к своей профессиональной деятельности.
Профессиональная деятельность психолога – это довольно таки не простая и ответственная работа. Человек, работающий в этой должности, должен иметь соответствующее образование и практический опыт.
Профессиональная деятельность психолога касается более всего исследований индивидуальных своеобразных особенностей характера и специфики поведения людей, их глубокими внутренними
переживаниями и состоянием. В течение своей работы с клиентом психолог использует информацию о
человеке, каким либо образом полученную от него. В должностные обязанности психолога входит подготовка предложений, рекомендаций и инструкций должностным лицам. Психолог напрямую участвует
в обеспечении деятельности учебно-воспитательного процесса. Психолог обязан самостоятельно осуществлять целенаправленное вмешательство в их мысли, чувства, мировоззрение, поведение при помощи проведения различных тестовых методик, выявляющих определенные проблемные состояния.
Выделяются три основных вида деятельности психолога, в пределах которых решаются основные вопросы психологии:
1. Научно-исследовательская деятельность. В процессе научно-исследовательской деятельности психолог собирает необходимые данные об испытуемом, проводит их анализ, а затем объединяет научные данные психологических исследований;
2. Педагогическая деятельность. Психолог преподает и пропагандирует психологию в учебных
заведениях;
3. Практическая деятельность. Эта процесс деятельности, заключающийся в проведении консультаций, психологических экспертиз, психотерапии и т.д.
К настоящему моменту в понимании смысла и сущности психологической практики, ее теоретикометодологических сторон и особенностей появились два главных аспекта. Первый аспект рассматривает психологическую практику с точки зрения психологического обеспечения функционирования индивидов в разных областях деятельности. Второй аспект объясняет психологическую практику как индивидуальную сферу работы практических психологов.
Появление психологической практики привело к большим и качественным изменениям психологической теории.
Те важные теоретические аспекты различных психологических наук, которые могли быть использованы для предоставления помощи определенным людям, а также положение психотехнической теории создают основу постоянно развивающейся практической психологии.
Главные черты практической психологии указывают основные отличия психотехнической теории
от классических психологических знаний. Разница практической психологии и теоретической заключается в том, что в роли предмета практической психологии выступает метод, который созидает пространство психотехнической работы с человеком. Как раз метод является центральным объектом в
процессе взаимодействия психолога с человеком. И в результате его поступков и деятельности складывается понимание того, что и из-за чего происходит в это время в психике клиента и психолога.
Предмет работы в практической психологии составляет психическая реальность людей, и факторы, которые действуют на реакцию человека.
Специфика в деятельности практического психолога заключается в том, что он воздействует на
внутренний мир клиента, на основе профессиональной этически и признания ценности его личности.
Но такое влияние несет опосредованный характер. Пользуясь общими знаниями о человеке, психолог
помогает ему осознать свою уникальность. Психолог подчеркивает типичность тех вопросов и проблем,
с которыми встречается клиент. При этом используется главный мобилизующий фактор грядущих перемен — психическая реальность этого человека.
Психологом проводится особая психологическая работа по формированию деятельности, общения, сознания и личности студента, а это означает, что:
 производится помощь в профессионально-личностном развитии студента с помощью раскрытия его творческого и профессионального потенциала;
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 реализуется психологическое просвещения студентов и сотрудников учебных заведений;
 гармонизируется социально-психологическая обстановка образовательного помещения
учебного процесса;
 происходит развитие среди студентов стереотипа здорового образа жизни;
 нормализуется первоначальная профилактика аддитивного поведения у студентов.
Главные цели работы практического психолога в образовании в большей части схожи с видами
практической психологической работы в иных сферах деятельности. Но они имеют специфические
особенности, связанные с отличительными чертами объектов психологической работы и определенными проблемами, с которыми сталкивается психолог.
Основным итогом деятельности психолога является грамотно сформированная, здоровая психика клиента. Для достижения этого результата психолог должен быть профессионально компетентной в
своем деле, умеющей принимать грамотные решения, творчески мыслящей, отвечающей требованиям
профессионального этического кодекса специалист.
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Аннотация: В настоящее время сеть с ее последствиями становится все более и более актуальной, в
том числе влияние на онлайн-коммуникацию из-за новых цифровых драйверов. Задумывались ли мы
когда-нибудь о том, что американский президент может общаться с американским бизнесом или гражданами через Twitter? Или что папа может постом поделиться? Мир стремительно меняется, развивается, пока неясно, к лучшему он или к худшему, неясно все это отрицательно ли сказывается на качестве информации.
Ключевые слова: аудитория, блоги, интернет, общение, копирайтер, социальные сети, онлайн-тексты.
INTERNET COMMUNICATION: ISSUES AND CHALLENGES
Bogova Hristina Stancheva
Abstract: At present, the network with its consequences is becoming more and more relevant, including the
impact on online communication due to new digital drivers. Have we ever thought about the fact that an American president can communicate with American businesses or citizens via Twitter? Or that the pope can share
a post? The world is rapidly changing, developing, it is not yet clear whether it is for the better or for the worse,
it is not clear whether all this negatively affects the quality of information.
Keywords: audience, blogs, Internet, communication, copywriter, social networks, online texts.
Социальные сети, влиятельные люди, лидеры общественного мнения - вот некоторые из новых
двигателей онлайн-общения; они держат нас в курсе, они информируют нас о том, что происходит вокруг нас, в значительных временных рамках. Мы постараемся проанализировать, что представляют
собой новые онлайн-средства коммуникации, какую роль они играют и как их можно использовать в
случае кризиса.
1. Коммуникационная революция
Когда мы говорим о горизонтальной революции, мы имеем в виду большие перемены в том, как
люди работают, живут и общаются, обмениваясь и делясь информацией с помощью простого щелчка.
Сегодня вся информация, связанная с продуктами и / или услугами, а также с текущими вопросами,
новостями по всему миру, передается онлайн, а не только через традиционные СМИ. Как это возможно? Это настоящая коммуникационная революция, в основном из-за широкого использования социальных сетей или «онлайн-коммуникации, передачи, сотрудничества и роста между взаимосвязанными и
взаимозависимыми сетями людей в сети, сообществами и организациями, усиленными технологическими и мобильными функциями». "
Социальные сети сегодня имеют значительное влияние и значение; давайте кратко рассмотрим,
как их можно классифицировать: социальное сообщество, социальная публикация, социальная торговля, социальные развлечения (Фиг. 1).
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Рис. 1.
Социальное сообщество - это область, состоящая из каналов социальных сетей, ориентированных на общие отношения и действия, в которых люди имеют одинаковый интерес и / или фактор идентичности, например информационные бюллетени, форумы. Различная публикация в социальных сетях
- это распространение контента среди пользователей с помощью таких инструментов, как блоги, сайты
микро-обмена, микроблоги (они выглядят как блоги, но имеют максимальный лимит контента для публикации, как Twitter), совместное использование СМИ, социальные закладки и новости. Социальные
развлечения, с другой стороны, состоят из каналов и средств передвижения, которые предлагают возможность играть с другими пользователями, веселиться и т. д., вспоминая социальные игры, реалитиигры, виртуальные миры, социальные развлекательные сообщества, такие как MySpace. Наконец, социальный маркетинг - это не что иное, как использование социальных сетей для продвижения онлайнпродажи и покупки продуктов и / или услуг. Facebook, возможно, самая известная социальная сеть в
мире, является социально полезной программой, поскольку ее приложения охватывают все четыре
только что описанные области социальных сетей. Сегодня принято говорить о WEB 2.0, имея в виду
развитие онлайн-технологий, позволяющих использовать интерактивные функции в среде, характеризующейся строгим контролем со стороны пользователей, а также возможностью доступа к ИТ-системам
с большими данными, коллективным познаниям потребителей, микрорынкам и др. Сегодняшняя сеть
отличается активным участием пользователя, она становится сопродюсером разнонаправленного и
мультимодального контента, чтобы стимулировать каждого из нас разрабатывать, создавать, делиться:
мы говорим о сетевом эффекте, имея в виду добавленную стоимость со стороны всех новых пользователей сети. Вот почему потребители поддерживают социальные сети своим участием, и именно поэтому мы слышим о тех, кто публикует контент, связанный с заметными событиями, такими как хобби, и о
гражданских рекламодателях, о тех, кто делится своим собственным мнением о продукте и / или услуге, не имея каких-либо связь с компанией. С другой стороны, с ростом маркетинга в социальных сетях
необходимо добавить четыре, составляющих комплекса маркетинга (продукт, цена, продвижение и магазин). Это направлено на создание и расширение клиентской базы компании благодаря активному
участию потребителей, чтобы создать своего рода «сеть» лояльных клиентов.
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2. Социальны ли потребители?
Интересно, какова роль пользователей в онлайн-общении и как они перемещаются по сети. Мы
определяем отпечаток как след, который оставляет объект, когда он занимает физическое пространство, точно так же, как социальный отпечаток - это знак, который пользователь оставляет в цифровом
пространстве. Маркетологи, экономисты и более серьезные журналисты следуют этим социальным
путям, чтобы отслеживать, «где потребители были и куда они хотят идти», чтобы предлагать им персонализированную рекламу и предложения, отвечающие их потребностям. Мы называем lifestream вставку и публикацию потоков, упорядоченных в хронологическом порядке таким образом, как если бы была
записана цифровая жизнь каждого онлайн-пользователя. Он суммирует все, что вы делитесь / объявляете / публикуете в виде слов, фотографий, видео, посещенных мест и т. д., но на самом деле пользователи не понимают, как жизнепоток включает информацию, которую они не хотели бы никому
предоставлять. С другой стороны, поскольку цифровая жизнь связана с социальными сообществами,
жизненные потоки иногда также называют социальной деятельностью или социальными потоками. Существуют сайты с функцией агрегатора жизненного потока, позволяющей пользователям делиться
своим мультимедийным контентом и систематизировать его, например, в случае с Tumblr или
Facebook. (Фиг. 2).

Рис. 2.
Также говорят о цифровом примате, чтобы указать на изменение культуры связанных сторон, т.
е. цифровые аборигены по сравнению с цифровыми иммигрантами: разница между двумя категориями
хорошо отражается в слове «культура», поскольку, независимо от времени, проведенного в цифровой
среде, т. е. цифровые иммигранты всегда будут чувствовать себя аутсайдерами.
Роджерс (1962) разработал теорию распространения инноваций, с помощью которой, анализируя
характеристики инновационных продуктов, он смог объяснить скорость и вероятность, с которой люди
воспринимают эти технологии и как их использовать. Среди характеристик:
 преимущество, которое предлагают инновации по сравнению с его заменителями или конкурентами;
 способность отслеживать и / или тестировать инновации;
 совместимость инноваций с потребителями и степень легкости, с которой она может быть
ими усвоена;
 простота использования инноваций.
Так получается, что чем больше розничным продавцам удастся улучшить нововведение, сделав его
простым в использовании, тем больше потребителей примут его быстрее и успешнее. Например, компания Kodak в рамках своей кампании «Kodak Easy Share» предложила очень функциональную и простую в
использовании камеру для конкретной цели - камеру цифровых иммигрантов, ориентируясь на ностальгический характер 60-х и 90-х годов. Но почему мы поддерживаем связь? Откуда эта потребность?
Давайте рассмотрим некоторые из них:
 аффинитет, социальные сети позволяют выразить симпатию, общаться;
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 болезненность, люди проявляют болезненный интерес к тому, что делают другие, и хотят
следить за этим;
 контакт с благополучием и стимул к непосредственности, психологическое облегчение, которое ощущается из-за осознания доступности профиля членов нашей сети и непосредственности, с которой он встречается;
 альтруистический стимул, некоторые из них участвуют в социальных сетях, потому что видят
в них возможность «творить добро»,
 стимул для признания, социальные сети фокусируются на личности, питая ее эго.
Следует сказать, что не все потребители одинаковы и соответствуют одним и тем же характеристикам, поэтому коммуникация подходит для каждой цели и можно таким образом сегментировать социальный рынок, чтобы дифференцировать предложения для потребителей. Рынок можно сегментировать следующим образом:
 географическая сегментация: относится к разделению и / или различию рынков по городам,
регионам, странам, размеру и т. д .; социальные сети используют технологию GPS, т. е. спутниковая
система, способная предоставлять информацию в реальном времени и информацию о местоположении (она полезна для связи с потребителями и привлечения их в офлайн-магазины);
 демографическая сегментация: относится к разделению потенциального рынка на основе
демографических данных потребителей, таких как возраст, пол, доход, этническая принадлежность,
уровень образования, семейная жизнь и род занятий (например, Pfizer предлагает мультицентровую
витаминную добавку для каждой потребности и возрастной группы);
 психографическая сегментация Ografica: относится к разделению рынка на основе личностей, мотиваций, образа жизни, отношения и мнений, чтобы помочь маркетологам действительно
знать, чего хотят потребители (например, BMW спрашивает разные типы потребителей, что они думают о своих автомобилях);
 сегментация выгод: группирует потребителей на основе выгод, которые они ищут от продуктов на рынке (например, в автомобильном секторе предпочтения тех, кто покупает электромобиль, отличаются от предпочтений тех, кто покупает SUV автомобили).
 сегментация поведения: делит потребителей в соответствии с их поведением по отношению
бренда или категории продукта. Например, в маркетинге используется правило 80/20, согласно которому 20% клиентов бренда покупают 80% его продукции. В этом случае положительное слово из уст потребителей играет важную роль, показывая успех или неудачу бренда, поскольку потребители не только покупают продукт, но и склонны инициировать вирусную коммуникацию в Twitter, Facebook и т. д.
Таким образом, участвующие бренды и / или коммуникационные компании могут использовать социальные сети, чтобы строить стабильные отношения с потребителями, разговаривать, делиться информацией, проявлять интерес и взаимодействовать. Помимо создания эмоциональной связи и полезного обслуживания, люди часто просто хотят сэкономить время и деньги и предпочитают использовать социальные
сети. Таким образом, покупатель всегда может быть проинформирован об акциях своего любимого бренда
или следить в режиме реального времени за тем, что происходит в мире, и многими другими возможностями, которые предлагает этот новый онлайн-мир. Вот почему социальные сети сейчас являются ведущими в
коммуникации и они используются с самой маленькой компанией до самого влиятельного человека в мире.
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Аннотация: Онлай-коммуникация довольно быстро входит в жизнь современного общества. Это новые
мировые медиа, в которых все происходит в виртуальной онлайн-реальности. Она позволяет людям
активно и быстро общаться, задавать вопросы и получать ответы и все больше вытесняет реальное
общение, особенно в последний год пандемии COVID-19. Онлайн-общение становится все более предпочтительным в повседневной жизни, потому что Интернет предлагает множество возможностей и
охватывает большое количество пользователей. Каналы его реализации - форумы, блоги, социальные
сети и другие.
Ключевые слова: влияние, коммуникация, лидеры, общественное мнение, онлайн.
NEW ONLINE COMMUNICATIONS: NEW OPINION LEADERS AND THEIR INFLUENCE
Bogova Hristina Stancheva
Abstract: Online communication is quickly entering the life of modern society. This is a new world media in
which everything happens in a virtual online reality. It allows people to actively and quickly communicate, ask
questions and get answers, and increasingly displaces real communication, especially in the last year of the
COVID-19 pandemic. Online communication is becoming more and more preferred in everyday life, because
the Internet offers many opportunities and covers a large number of users. Its implementation channels are
forums, blogs, social networks, and others.
Keywords: influence, communication, leaders, public opinion, online.
Прежде чем анализировать новые драйверы онлайн-коммуникации, полезно уточнить, каковы
основные функции Web 2.0.
В обобщенном виде это:
 Важность разговоров, поскольку они являются основой общения в онлайн-сообществах;
 Наличие и эффект общения, которые пользователи испытывают при взаимодействии в
цифровой среде;
 Демократия - политическая модель большинства онлайн-сообществ. Это контроль над созданием, распространением и популярностью контента, созданного онлайн-участниками, а не традиционными издателями, как в случае с традиционными СМИ;
 Правила и стандарты поведения - потребителям нужны правила, некоторые из которых явно
декларируются, а другие остаются неявными
 Необходимо большое количество участников, чтобы всегда иметь в сети новые материалы,
которые можно сделать доступными для пользователей.
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Как мы передаем информацию в онлайн-сообществе? Все больше и больше появляется фигура
лидеров общественного мнения (инфлюенсеров), т. е. экспертов в области брендов, услуг, продуктов,
способных повлиять на поведение и окончательные решения других. (фиг. 1).
Подробно у них есть:
 Технические и языковые навыки;
 Знание продуктов / услуг благодаря большому количеству информации и непосредственному опыту;
 Высокая активность и социальная активность, они гиперсвязаны;
 Лидерские позиции, признанные в сети;
 Учитывая влияние социальных сетей, они отмечены пользователями как «похожие на них» с
точки зрения ценностей и убеждений;
 У них более высокий статус и уровень образования, чем у потребителей, на которых они
влияют;
1) Первыми пробуют новинки и принимают риск.

Рис. 1.
Исходная структура традиционного понимания лидерства общественного мнения называется
«двухфазной моделью потока влияния». Согласно этой теории, нет информации о том, что СМИ
напрямую достигают конечных получателей (в данном случае потребителей), поскольку переход происходит через лидеров общественного мнения, имеющих значительное влияние на публику. Это показывает нам, как они могут изменить мнения и вкусы большого количества людей, даже если влияние в
меньшей степени определяется влиятельными людьми, а в большей степени - взаимодействием между людьми, на которых легко повлиять. Точно так же влиятельные лица (известные как потребители
энергии в онлайн-сообществах) - это те, кто отмечен в сети как надежный источник информации и имеет сильную коммуникационную сеть, которая позволяет им прямо или косвенно влиять на решения
многих потребителей о покупке. Они являются экспертами в своем секторе и со временем завоевывают
прочную и отличную репутацию среди общественности, соответствуют пяти основным характеристикам: они активны, связаны, влиятельны, креативны и находятся в модных сетях.
Что разместить в сети, чтобы правильно общаться?
Контент - это основная единица ценности, источник обмена в сети и между социальными сообществами, как деньги в реальной мировой экономике.
То, что публикуется, различается в зависимости от типа обрабатываемого контента: редакционная статья является объективной, прямой и беспристрастной с конечной целью предоставления инXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формации; коммерческое сообщение, как в случае с онлайн-рекламой, направлено на то, чтобы убедить пользователя принять определенный продукт / услугу, и появляется в сети за определенную плату; образовательное / информативное сообщение - в нем сообщаются достоверные истории, исследования и проверки, проведенные газетами и т. д.
Пользователи создают базовый контент; органически это то, что индивид публикует по своей
доброй воле; по-разному стимулированный контент возникает из предложения стимула, такого как возможность выиграть призы или соревнование, получить продукты бесплатно, заработать деньги.
С другой стороны, потребительский контент относится к «желаемому, но не вознаграждаемому
созданию гражданской рекламы» - другому способу описания маркетинговых сообщений, созданных
реальными пользователями (участие как реклама). Например, если лидер общественного мнения, влиятельный человек или блоггер соглашается вставить систему Google AdWords на свои страницы (чтобы
Google мог размещать рекламу или получать выгоды), то обрабатываемый контент трансформируется
из редакционного в коммерческий.
Кроме того, для обеспечения высоких результатов важно всегда иметь организацию и создать
редакторский календарь, чтобы менеджеры, будь то блоггеры, профильные люди, экономисты, журналисты, имели время для разработки новых и обновленных проектов, продвигая их используя ранее обсужденные стратегии публикации в социальных сетях. Календарь предоставляет обзор контента на
основе времени для публикации (когда публиковать и в какое время) и принимает во внимание основные обязательства, такие как события, парти, планирование, когда, где и как публиковать.
Можно описать контент с точки зрения оригинальности и последовательности в возрастающем
порядке, начиная с самого низкого шага.
 наполнитель или даже контент наполнителя - единственный контент, который содержит информацию, которую пользователи копируют из других источников, таких как блоги, публикации и т. д .;
 основное содержание является первым в исходном содержании, но недостаточно четко
сформулировано, чтобы быть принятым во внимание публикой;
 авторитетность - если оригинальность высока, чтобы повысить авторитет публикации;
 столбец, содержимое столбц -, если источник имеет прочную основу с оригинальным контентом, который пользователи используют и делятся с течением времени;
 ведущий контент, основной контент - создает авторитет и подходит для анализа и / или описания ситуации, описания явления и т. д.
Кроме того, при исполнении служебных обязанностей компании полагаются на маркетинговые
исследования, которые включают информацию, полученную как в результате первичных, так и вторичных исследований. В первом случае исследование проводится специально для текущих исследовательских целей, собранные данные помогают определить цель пользователей, с которыми компания
намеревается взаимодействовать (профиль, модель затрат, реакция на сообщения), и для таких исследований используются исследовательские и качественные методы, такие как наблюдение, фокусгруппы, глубинные интервью и описательные методы (опросы, моделирование, рыночные тесты). В
различных вторичных обследованиях используется уже собранная и доступная для использования информация, включая базовую информацию о рынке, секторе и конкуренции. Поиск в социальных сетях
может включать оба типа исследований, просто когда мы в сети, мы постоянно оставляем следы в ней
и легко превращаемся во вторичные данные. Когда данные получены и проанализированы, в отличие
от традиционных носителей, качественные данные преобладают над количественными.
 С качественной точки зрения компании могут предпринять: «прослушивание» в социальных
сетях, состоящее из «прослушивания» того, что думают пользователи, с целью отслеживания и улучшения каналов онлайн-коммуникации (поиск в Twitter, упоминания в социальных сетях, оповещения
Google), упоминаний и т. Д.. чтобы узнать позиционирование бренда на рынке (бренд по сравнению с
конкурентами) или изучение соответствующих онлайн-сообществ.
 С количественной точки зрения используются такие средства, как мониторинг, т.е. программный поиск по ключевым словам в блогах / форумах социальных сетях (это происходит системаXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тически, в отличие от прослушивания, которое выполняется ad hoc) и парсинг, сбор разговоров на основе заранее установленных критериев для их вставки в базу данных.
После анализа данные используются для анализа настроений, этот термин относится к тому, что
потребители думают / думают о бренде, кандидате на выборах или знаменитостях и т. д. Это связано с
эмоциями, а не с рациональностью!
Вот шаги, необходимые при анализе настроения:
 Данные собираются из источников с помощью веб-сканеров, приложений, которые анализируют и собирают интересный контент между веб-сайтами;
 Интересные элементы фильтруются;
 Чувство извлекается с помощью некоторых индикаторов, показывающих негативное или позитивное настроение. Например, если термин «высокий» стоит рядом со словом «цена», настроение
записывается как негативное;
 Данные обобщены и сделан вывод.
Итак, после сбора данных и их анализа процесс заканчивается контент-анализом, анализом, используемым для поиска концепций и тем в серии качественных данных, где интересующий текст кодируется, классифицируется по определенным категориям и, наконец, интерпретируется. Публикация
уже онлайн!
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Аннотация: Одним из необходимых условий внедрения углеродного регулирования является наличие
реестра углеродных единиц. В работе предлагается обзор истории создания российского реестра углеродных единиц при реализации Киотского протокола, а также проводится краткий анализ текущих действий и проектов документов для целей выполнения обязательств по Парижскому соглашению и в рамках экспериментального проекта на Сахалине.
Ключевые слова: реестр углеродных единиц, углеродное регулирование, Киотский протокол, Парижское соглашение, парниковые газы, проекты совместного осуществления.
CARBON UNITS REGISTRY IN RUSSIA
Uledova Nadezhda
Abstract: Existence of the register of carbon units is one of the necessary conditions for the carbon regulation
implementation. The paper provides an overview of the history of the creation of the Russian carbon units register under the Kyoto Protocol, as well as brief analysis of current actions and draft documents for the implementation of the Paris Agreement obligations and the pilot project on Sakhalin.
Key words: carbon units registry, carbon regulation, Kyoto Protocol, Paris Agreement, greenhouse gases,
joint implementation projects.
Реестр углеродных единиц – это специализированная электронная база данных для обеспечения
точного учета углеродных единиц [1] для целей углеродного регулирования, которое невозможно без
наличия технических возможностей в виде реестра.
Впервые необходимость создания национального реестра углеродных единиц возникла в рамках
реализации Киотского протокола после его ратификации Российской Федерацией в ноябре 2004 г.
Решением 13/СМР.1 Конференции Сторон было определено, что «каждая Сторона, включенная в
приложение I, создает и ведет национальный реестр» [2]. Российская Федерация входила в приложение
I и обязана была создать национальный реестр и обеспечить его функционирование и ведение к началу
первого периода действия обязательств – 1 января 2008 г. Только в этом случае Российская Федерация
могла быть допущена к участию в так называемых механизмах гибкости Киотского протокола: проектах
совместного осуществления, международной торговле квотами, механизму чистого развития.
Россия объективно отставала от других стран-участниц в части создания национального реестра
– сложного программно-аппаратного комплекса. У большинства стран реестры не только существовали, но уже функционировали в рамках предварительного периода действия обязательств 2005–2007 гг.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 215-р послужило правовой основой создания реестра углеродных единиц в Российской Федерации, в рамках которого предписывалось «создать российский реестр углеродных единиц для обеспечения учета введения в обращение, хранения, передачи, приобретения, аннулирования и изъятия из обращения единиц сокращения
выбросов, сертифицированного сокращения выбросов, установленного количества и абсорбции, а также для переноса единиц сокращения выбросов, сертифицированного сокращения выбросов и установленного количества» [3].
В авральном режиме шла работа по изучению национальных реестров других стран, ознакомлеXXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние с ними, а также с техническими стандартами и требованиями к реестрам. С учетом крайне сжатых
сроков было принято решение, что единственным возможным вариантом успеть выполнить взятые на
страну обязательства в срок - использовать опыт создания и функционирования реестров европейских
стран, создававшихся в обеспечение требований Директивы Европейского Союза (далее – ЕС) об организации схемы торговли квотами парниковых газов между станами ЕС, вступившей в силу в 2005 г.
Параллельно, в соответствии с решением 13/СМР.1 Конференции Сторон, все страны-участницы
Киотского протокола, включенные в приложение I к Киотскому протоколу, должны были подготовить и
направить в Секретариат РКИК ООН национальные доклады об установленном количестве, в которых,
среди прочего, приводился расчет установленного количества на первый период действия обязательств по Киотскому протоколу и расчет резерва, а также описание российской системы оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции парниковых газов, не регулируемых Монреальским
протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, и описание национального реестра страны.
Российская Федерация направила свой национальный доклад об установленном количестве 20 февраля 2007 г., структурно выполненный в строгом соответствии с требованиями международных документов, с представлением расчета установленного количества и резерва в размере 90% от него, описанием существовавшей уже на тот момент национальной системы оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, созданной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.03.2006 № 278-р, а также
описанием разрабатывавшегося на тот момент российского реестра углеродных единиц. [2]
В докладе об установленном количестве 2007 года [2] Россия отчитывается о том, что определен
орган исполнительной власти, ответственный за создание и функционирование российского реестра
углеродных единиц, назначен администратор реестра, подготовлен аппаратный комплекс в соответствии с требованиями, предусмотренными техническими стандартами, определенными в приложении к
решению 24/СР.8 и одобренными решением 12/СМР.1, и документом РКИК ООН «Стандарты обмена
данными для систем реестров – технические спецификации». Все остальное в части реестра описывается в будущем времени с уточнением, что «окончательное построение российского реестра углеродных единиц будет завершено в 2007 году, после приобретения права использования программного
продукта» (разработка Депозитарной кассы Франции SeringasTM). Уже 1 января 2008 г. должен был
начаться первый период действия обязательств, и, следовательно, до этого все технические аспекты
необходимо было урегулировать, а реестр должен не только функционировать, но пройти аттестацию и
быть подключенным к международному реестру. Таким образом, на создание, запуск, проверку и аттестацию реестра оставалось менее года.
Работа велась в ускоренном темпе: программный продукт был выбран, документы разрабатывались, персонал проходил обучение. 5 июня 2007 г. проводится тестирование VPN-соединения и SSLсоединения российского реестра углеродных единиц с Международным регистрационным журналом
операций (МРЖО) – International Transaction Log (ITL), а уже 6 июня проводится успешная установка
программного обеспечения для ведения реестра. В октябре 2007 г. успешное тестируется соединение
российского реестра с МРЖО, а затем осуществляется и полноценное тестирование с МРЖО и секретариатом каждой возможной в реестре операции, предусмотренной всеми многочисленными механизмами и документами.
12 ноября 2007 г. от секретариата РКИК ООН было получено официальное подтверждение о
полном соответствии российского реестра углеродных единиц всем международным требованиям. В
марте 2008 г. реестр был официально подключен к МРЖО, а 18 июля 2008 г., в соответствии к проверенному и одобренному на этот момент Национальному докладу об установленном количестве Российской Федерации, в российском реестре были введены в обращение 16 617 095 319 единиц установленного количества (ЕУК) на 1 период действия обязательств Киотского протокола. [1]
Ведение российского реестра углеродных единиц в рамках реализации Киотского протокола
осуществлялось в соответствии с Порядком формирования и ведения российского реестра углеродных
единиц, утвержденным совместным приказом МПР России и Минэкономразвития от 07.05.2007
№121/148 (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2007, регистрационный № 10033) [4]. В этом докуXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менте было определено, что реестр состоит из программно-аппаратного комплекса и информационного
ресурса (общедоступного сайта Реестра, находящегося в открытой сети Интернет, и электронной базы
данных). Деятельность по формированию, ведению и модернизации Реестра производилась в соответствии с решениями Конференции Сторон РКИК ООН об изменении климата. Все операции по вводу в
обращение, аннулированию или изъятию из обращения углеродных единиц осуществлялись администратором реестра по указанию Министерства природных ресурсов Российской Федерации, а операции, связанные с получением, передачей или приобретением углеродных единиц в соответствии со
статьей 6 Протокола производились администратором реестра на основании письменного указания
Минэкономразвития России.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № 780 было определено,
что под углеродной единицей понимается – «установленная Киотским протоколом и международными
требованиями единица установленного количества выбросов парниковых газов, единица сокращения
выбросов и единица абсорбции» [5]. При этом, в соответствии с Киотским протоколом и решениями
конференций сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (далее - РКИК ООН), еще выделяли сертифицированные сокращения выбросов для углеродных единиц, полученных в рамках реализации проектов механизма чистого развития [2].
В различных документах приводятся разные определения понятия «углеродная единица». Более
того, в России в настоящее время обсуждается понятие «углеродной единицы» как результата климатического проекта [6]. Но это не совсем верно. Углеродная единица в рамках углеродного регулирования – это
одна метрическая тонна эквивалента диоксида углерода (CO2-экв.), к которому приводятся выбросы парниковых газов. Дальше уже можно выделять разные типы углеродных единиц: единицы установленного
количества (Assigned Amount Units), единицы сокращения выбросов (Emission Reduction Units), единицы
абсорбции или поглощения (Removal Units), разрешения на выбросы (Allowances) [2,7] и любые другие.
В рамках реализации Киотского протокола различали единицы установленного количества, единицы сокращения выбросов, единицы аннулирования и сертифицированные сокращения выбросов [7].
Единицы установленного количества (ЕУК) – единицы, введенные в обращение в результате
распределения единиц антропогенных выбросов (эмиссий) парниковых газов на период обязательств,
разрешенных для конкретного государства.
Единицы сокращения выбросов (ЕСВ) - единицы, введенные в обращение путем конвертации
(преобразования) ЕУК по результатам достигнутых сокращений выбросов парниковых газов при реализации проектов совместного осуществления.
Единицы абсорбции (ЕА) - единицы измерения стоков - поглощения диоксида углерода экосистемами (в основном лесами) в результате деятельности по изменению землепользования и лесного
хозяйства.
Сертифицированные сокращения выбросов (ССВ) - единицы, введенные в обращение в результате проектов механизма чистого развития (МЧР).
Реализация механизмов Киотского протокола в российском реестре осуществлялась сначала в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 №332 «О порядке
утверждения и проверки хода реализации проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата» [8], а затем согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 №843 «О мерах по реализации статьи 6
Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата» [9].
Схема управления углеродными единицами была довольно сложная: Министерство природных
ресурсов Российской Федерации определяло установленное количество и давало указание администратору реестра на проведение операций, координационный центр (Министерство экономического
развития Российской Федерации) утверждал проекты совместного осуществления (ПСО – механизм
Киотского протокола, позволяющий реализовать инвестиционные проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов) и количество единиц, выделяемых под ПСО, а также давал указание
на операции с единицами по ПСО. Оператор углеродных единиц (Сбербанк России) проводил конкурсный отбор заявок на реализацию ПСО в соответствии со статьей 6 Киотского протокола, вел реестр
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проектов, давал указание администратору реестра [10] на передачу ЕСВ, полученных по результатам
реализации ПСО, на углеродные счета третьих лиц (в зарубежные реестры).
За время функционирования российского реестра углеродных единиц в рамках первого периода
действия Киотского протокола было открыто 118 счетов под проекты совместного осуществления (94
счета на имя оператора углеродных единиц (Сбербанк России), из которых 2 счета были открыты под 1
и 2 конкурсы, а 92 счета под конкретные проекты совместного осуществления) [1].
Сначала был открыт счет на имя оператора углеродных единиц, на который было переведено с
текущего счета Российской Федерации 30 млн ЕУК под проекты, принятые для участия в конкурсном
отборе, в рамках реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении
климата, а чуть позже еще один счет на 30 млн ЕУК. В итоге были объявлены победителями 15 проектов по 1 конкурсу и 18 проектов по 2 конкурсу с суммарным планируемым объемом сокращений 60 млн
углеродных единиц или 60 млн т CO2-экв. Затем приказами Минэкономразвития России были дополнительно утверждены еще 75 проектов на более чем 217 миллионов сокращений [1].
Таким образом, всего было утверждено 108 проектов совместного осуществления, из которых 97
проектов были зарегистрированы в реестре с резервированием 319 044 933 ЕУК. По итогам реализации проектов для 87 проектов достигнутые сокращения выбросов были подтверждены и верифицированы, в результате чего в реестре были введены 266 214 900 ЕСВ (путем преобразования ЕУК), что
составило 83% от зарезервированного количества. В рамках реализации 91 проекта резерв не был выбран полностью или частично. В зарубежные реестры (Швейцарии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Великобритании, Нидерландов, Дании Финляндии, Швеции, Эстонии, Литвы и Европейского Союза) было передано 96% введенных в обращение ЕСВ. [1]
Проекты были успешно реализованы в 31 регионе нашей страны, при этом на Ханты-Мансийский
автономный округ пришлось 37% всех достигнутых сокращений. Еще 13% сокращений было достигнуто
в Пермском крае, 7,5% в Кировской области, по 5% в Иркутской и Челябинской областях, а также на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 4% в Свердловской области, 3,3% в г. Москве и 2,3%
в Нижегородской области. На остальные 22 региона суммарно пришлось 16,8 % всех сокращений. [1]
Выполнив все обязательства по Киотскому протоколу, российский реестр углеродных единиц
был отключен от МРЖО 30 декабря 2015 г. [2]
Спустя пять лет, в связи с подписанием Российской Федерацией Парижского соглашения по климату в 2016 г. и принятием на себя обязательств по нему в сентябре 2019 г., вопрос создания и функционирования реестра углеродных единиц в Российской Федерации стал снова актуальным. Кроме того, значимым фактором дальнейшего экономического развития нашей страны видится влияние планирующегося внедрения Европейским Союзом международного углеродного налога с целью сокращения
выбросов на 50–55% к 2030 г. и достижения полной углеродной нейтральности к 2050 г.
В феврале 2021 г. в Государственную Думу внесен законопроект № 1116605–7 «Об ограничении
выбросов парниковых газов», который будет определять «основы правового регулирования отношений
в сфере экономической деятельности, которая осуществляется на территории Российской Федерации и
сопровождается выбросами парниковых газов» [6]. В рамках закона предполагается наличие реестра
выбросов парниковых газов и реестра углеродных единиц. В реестре выбросов парниковых газов планируется хранить отчеты о выбросах парниковых газов, а в реестре углеродных единиц регистрировать
климатические проекты и вести учет углеродных единиц. Ведение реестра углеродных единиц будет
поручено оператору (раньше это делал администратор). При этом необычное и очень узкое определение дается углеродной единице – «верифицированный результат реализации климатического проекта,
выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа» [6], полностью
исключая из перечня углеродных единиц те выбросы или сокращения, которые получены вне рамок
реализации климатических проектов.
Кроме того, предлагается новая операция - «зачет углеродных единиц», которая определяется в
проекте федерального закона как «аннулирование углеродных единиц путем списания их со счета владельца углеродных единиц и зачисления на счет изъятия из обращения». Надо отметить, что здесь
возникает серьезная путаница в терминологии, так как в соответствии с Киотским протоколом аннулиXXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рование и изъятие из обращения - принципиально разные операции как по смыслу, так и по сути. В
российском реестре углеродных единиц выполнялись обе эти операции с переводом углеродных единиц на соответствующие счета аннулирования и изъятия из обращения.
Аннулирования были разные по типу, но, в частности, использовались для отчетности из-за чистого источника выбросов. Такая деятельность осуществлялась Стороной для учета чистых выбросов
от видов деятельности в области землепользования и лесного хозяйства (далее – ЗИЗЛХ) в соответствии с пунктами 3 и 4 Статьи 3 Киотского протокола. Когда МРЖО получал новую информацию о расчетном количестве Стороны для конкретного вида деятельности ЗИЗЛХ, он определял, нужно ли Стороне на данный момент времени выпустить или аннулировать определенное количество единиц для
этого вида деятельности ЗИЗЛХ. Если Стороне необходимо было аннулировать определенное количество единиц, то МРЖО отправлял уведомление первого типа в реестр соответствующей Стороны. В
уведомлении был указан тип деятельности ЗИЗЛХ и количество единиц, которое необходимо аннулировать; идентификатор уведомления. После получения уведомления от МРЖО Реестру необходимо
было перевести определенное количество ЕУК, ЕА, ЕСВ или ССВ на счет аннулирования из-за чистого
источника выбросов. Транзакция аннулирования должна была обязательно ссылаться на идентификатор уведомления, присланного МРЖО, который будет присылать обновление до тех пор, пока национальный реестр не аннулирует необходимое количество единиц. Если Сторона не переведет необходимое количество единиц на счет аннулирования из-за чистого источника выбросов, то МРЖО отправлял отчет о невыполнении уведомления группе экспертов по рассмотрению.
Изъятие из обращения – операция по переводу углеродных единиц (ЕСВ, ЕУК и/или ЕА) на счет
изъятия из обращения для использования в целях выполнения обязательств Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 статьи 3 Киотского протокола. Данные операции и сейчас принципиально
разные, которые следует разделять. Хочется подчеркнуть, что это далеко не исчерпывающий перечень
возможных операций.
Внедрение углеродного регулирования в нашей стране – лишь вопрос времени. В этом контексте
представляется логичным начать с внедрения углеродного регулирования в одной из самых углеродоемких отраслей – энергетике. Понятно, что наличие реестра углеродных единиц – одно из важнейших и
обязательных условий выстраивания системы углеродного регулирования. Естественно, что эта система потребует глубокой проработки и достаточного количества времени.
На региональном уровне безусловный интерес в настоящее время представляет создание реестра углеродных единиц в ходе реализации системы углеродного регулирования на Сахалине, которая проводится в настоящее время. Сложность создания реестра в пределах одной территории заключается в необходимости учитывать дальнейшую возможную интеграцию с другими отраслями, регионами и зарубежными реестрами, что можно будет сделать только при условии использования одинаковых протоколов. Считаем необходимым отметить также важность сопряжения создаваемого реестра
углеродных единиц с международными реестрами.
При осуществлении экспериментального проекта на Сахалине планируется проведение инвентаризации выбросов парниковых газов, подготовка кадастра выбросов, создание реестра углеродных
единиц, распределение квот, запуск торгов углеродными единицами и, наконец, достижение углеродной нейтральности к 2025 г.
Имеющийся опыт работы в рамках реализации Киотского протокола может позволить эффективно и в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи по созданию реестра углеродных единиц для
дальнейшего продвижения по пути углеродного регулирования.
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ТЕРРИТОРИИ БЫТЬХВОСТОХРАНИЛИЩА ««КОШКАР-ТАБЛИЦ
АТА»
Серикбаева Акмарал Кабылбековна
канд.техн.наук, профессор

Даргалиева Айгуль Мукашовна

магистрант
Каспийский университет технологии и инжиниринга имен Ш. Есенова
Казахстан, г. Актау
Аннотация: В статье даны результаты изучения радиационного загрязнения на территории
хвостохранилища «Кошкар-ата». Выявлены превышение радиационного фона от естественного фона
местности только в некоторых точках отбора проб, а именно со стороны села Баянды.
Ключевые слова: радиация, радиоактивное загрязнение, хвостохранилище, отходы.
ABOUT RADIATION CONTAMINATION OF THE TERRITORY OF THE KOSHKAR-ATA TAILINGS
STORAGE FACILITY
Serikbayeva Akmaral Kabylbekovna,
Dargalieva Aigul Mukashovna
Abstract: The article presents the results of the study of radiation pollution in the territory of the tailings
storage facility "Koshkar-ata". The excess of the radiation background from the natural background of the area
was detected only at some sampling points, namely from the side of the village of Bayanda.
Key words: radiation, radioactive contamination, tailings storage, waste.
Мангистауская область относится к числу областей Казахстана с достаточно напряженной радиоэкологической обстановкой, что связано с добычей и переработкой радиоактивного сырья, его использованием в энергетических, промышленных, медицинских и научно-исследовательских целях. Радиоэкологические условия определялись степенью насыщенности опасных объектов природного и техногенного происхождения. К опасным техногенным радиоэкологическим объектам относятся провалы
над местом подземных ядерных взрывов Сайотес, хвостохранилище Кошкарата, места хранения радиоактивных отходов на промплощадках МАЭК, урановые карьеры и отходы нефтяной отрасли [1].
Источником радиоактивного загрязнения на территории Мангистауской области является
хвостохранилище «Кошкар-Ата». Хранилище ураносодержащих отходов химического производства
«Кошкар-Ата» является наиболее серьезной экологической проблемой Прикаспийского региона. Оно
расположено на расстоянии 7-8 км от Каспийского моря и в 3-4 км от областного центра. Бессточная
впадина Кошкар-Ата с 1965 года используется в качестве хранилища хвостовых отходов трех заводов
бывшего
гиганта
–
Прикаспийского
горнометаллургического
комбината:
химикогидрометаллургического завода (ХГМЗ), сернокислотного завода (СКЗ) и азотнотукового завода (АТЗ)
для складирования и хранения неиспользуемых твердых отходов химико-горнометаллургического
производства. Общий объем накопленных твердых отходов составляет 104,8 млн тонн, в том числе
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радиоактивных отходов 51,8 млн тонн. В целях стабилизации жидкой фазы искусственного озера
ежегодно сбрасывается 8,4 млн м3 доочищенной воды из КОС-1 г. Актау. С 2014 года ведется работа
по созданию зеленой защитной зоны в южной части хвостохранилища на площади 38,2 га [2-4].
В целях выявления радиационную обстановку на территории хвостохранилища Кошка р-а та отбирали пробы из каждого близлежащих населённых пунктов в нескольких точках (село Акшукур, станция Ма нгистау, город Акта у, село Баянды).
Результат испытаний радиационного контроля представлены в таблицах 1-5. Место отбора проб
территория Кошкар – Ата со стороны села Баянды, Акшукур, станция Мангышлак и города Актау.
Марка прибора Дозиметр – радиометр МКС – 01 СА 1 М. Дозиметр – радиометр ДКС – 96.

№
п/п

Точка отбора
проб

1
2
3
4

Точка №1
Точка №2
Точка №3
Точка №4
фоновый

№
п/п
1
2
3
4

№
п/п
1
2
3

Территория «Кошкар – Ата» со стороны с. Баянды
Измеренное значение
Гамма
Бетта
МЭД естественного
излучение
излучение
гамма – фона местПлотность
ности
Частица
потока
(мк3в/час2)
(см²мин¯¹)
0.08 – 0.10
0.1 – 0.15
0.07 – 0.09
0.1 – 0.12
0.07 – 0.10

Территория «Кошкар – Ата» со стороны с. Мангышлак
Измеренное значение
Бетта
Гамма излучение
Точка отбора проб
излучение
Плотность
Частица
Частица
потока
(мк3в/час)
(мк3в/час2)
(см²мин¯¹)
Точка №1
0,09
Точка №2
0,10
Точка №3
0,09
Точка №4
0,11
Фоновый
0,08 – 0,11
Территория «Кошкар – Ата» со стороны се ло А кшукур
Измеренное значение
Бетта
Гамма излучение
Точка отбора проб
излучение
Плотность
Частица
Частица
потока
(мк3в/час)
(мк3в/час2)
(см²мин¯¹)
Точка №1
0,11
Точка №2
0,12
Точка №3
0,09
Фоновый
0,09 – 0,12
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Таблица 1
Альфа
излучение
Плотность
потока
(см²мин¯¹)
-

Таблица 2
Альфа
излучение
Плотность
потока
(см²мин¯¹)
-

Таблица 3
Альфа
излучение
Плотность
потока
(см²мин¯¹)
-
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2
3
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Территория «Кошкар – Ата» со стороны города Актау
Измеренное значение
Гамма
Бетта
МЭД естественного
Точка отбора
излучение
излучение
гамма – фона местпроб
Плотность
ности
Частица
потока
(мк3в/час2)
(см²мин¯¹)
Точка №1
0,12
Точка №2
0,09
Точка №3
0,11
Фоновый
0,09 – 0,12
-

Таблица 4
Альфа
излучение
Плотность
потока
(см²мин¯¹)
Таблица 5

№
п/п
1
2
3

Территория «Кошкар – Ата» со стороны города Актау
Измеренное значение
Гамма
Бетта
Альфа
МЭД естественноизлучение
излучение
излучение
Точка отбора проб
го гамма – фона
Плотность
Плотность
местности
Частица
потока
потока
(мк3в/час2)
(см²мин¯¹)
(см²мин¯¹)
Точка № 1
0,8
Точка № 2
0,11
Точка № 3
0,10
фоновый
0,08 – 0,11

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись на 4 различных местах
на хвостохранилище «Кошкар-Ата». Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя
атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,02-0,27мкЗв/ч. В среднем по
области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах [5].
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории.
Из результата изучения радиационного фона видны превышение в некоторых точках отбора
проб превышения от естественного фона местности.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на
территории области колебалась в пределах 0,6–4,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по
области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно допустимого уровня [6].
Таким образом, изучение радиационного загрязнения територии хвостохранилища со стороны
села Акшукур, Баянды и станции Мангышлак, а также города Актау показали удовлетворительный
результат. Из результата изучения радиационного фона видны превышение только в некоторых точках
отбора проб, а именно со стороны села Баянды выявлены превышения радиационного фона от
естественного фона местности.
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