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УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Аннотация: внедрение интеллектуальных транспортных систем в городскую среду – общая тенденция
развития современных городов. В данной статье рассматриваются особенности внедрения интеллектуальных транспортных систем в городскую среду с недостаточным уровнем развития относительно
общемировых показателей, описываются основные компоненты интеллектуальной системы транспорта, а также предпосылки ее использования.
Ключевые слова: ИТС, интеллектуальная транспортная система, городская среда, урбанизация,
транспорт, организация движения
ASPECTS OF DEPLOYING INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS IN CONDITIONS OF
INSUFFICIENT LEVEL OF URBAN ENVIRONMENT
Ivanov Oleg Anatolyevich,
Stebakov Artyom Dmitrievich,
Khalilov Ivan Khalilovich,
Kolpakova Svetlana Valeryevna
Annotation: the introduction of intelligent transport systems into the urban environment is a general trend in
the development of modern cities. This article examines the features of the implementation of intelligent
transport systems in an urban environment with an insufficient level of development relative to global indicators, describes the main components of an intelligent transport system, as well as the prerequisites for its use.
Keywords: ITS, intelligent transport system, urban environment, urbanization, transport, traffic management
Городское население из-за растущих темпов урбанизации в настоящее время столкнулось с проблемами транспорта (пассажирских и грузовых перевозок) и, как следствие, социальной мобильности
[1]. Общественный транспорт, по определению, - такой вид транспорта, использование которого доступно всему населению. Городская сеть общественного транспорта может включать в себя автобусы,
IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11

электрический безрельсовый транспорт (троллейбусы, электробусы), электрический рельсовый транспорт (трамваи, электрички), скоростной транспорт (метро, скоростной трамвай), а также паромы [2].
Интеллектуальные транспортные системы предполагают эффективное взаимодействие операторов транспорта, подвижных единиц транспорта и собственно граждан, эксплуатирующих транспорт и
пользующихся услугами общественного транспорта. Они объединяют в себе необходимую для развертывания инфраструктуру: камеры, информационные табло, различные датчики, вычислительные мощности, обеспечивающие работу моделей машинного обучения, обработку изображений, интернеттехнологии, геопозиционирование, клиентские интерфейсы (рис. 1) [2][3].

Рис. 1. Иллюстративная схема интеллектуальной транспортной системы
Постоянно увеличивается количество личных автомобилей и коммерческого транспорта.
Основные проблемы, которые призваны решать интеллектуальные системы транспорта, связаны, в первую очередь, с высокой загруженностью городских улиц в так называемые «часы пик». Высокая плотность трафика может стать причиной нарушения интервалов движения общественного транспорта, следствием чего может быть переполненность условной единицы общественного транспорта.
Фиксированное время работы светофоров для любой плотности трафика также может являться
причиной образования заторов, пробок [4]. Снижается средняя скорость потока. Данные условия порождают проблемы менеджмента времени и ряд сопутствующих с этим неудобств.
Применение интеллектуальных транспортных систем позволяет контролировать поток и
«направлять» участников дорожного движения. Такие системы выступают в роли информационного
провайдера.
Как правило, развитие городской среды в условиях стран с развивающейся экономикой происходит несколько менее интенсивными темпами по сравнению с развитыми странами. Недостаток финансирования и текущее состояние городской среды вносят свои коррективы в процессы имплементации
интеллектуальной транспортной системы.
Многие муниципальные образования не могут позволить развертывание полноценной интеллектуальной транспортной системы, вводя в эксплуатацию лишь отдельные части/сервисы, имеющие к
ней отношения. К таким сервисам можно отнести системы визуализации перемещения автопарка муниципальных и/или частных предприятий, географические информационные системы, сообщающие об
изменяющихся условиях городского движения с привязкой к конкретным координатам.
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Рис. 2. ГАЗ Vector NEXT Муниципального предприятия МУП ТТП, обслуживающего городские
пассажирские маршруты г. Орел
Также состояние городской среды городов с недостаточным уровнем ее развития обуславливает
некоторые особенности использования интеллектуальной транспортной системы. Так, установка системы адаптивных светофоров поможет ускорить среднюю скорость трафика. Однако плохое состояние дорожного полотна нивелирует данное преимущество. Также применение системы геопозиционирования для отслеживания перемещения общественного транспорта в какой-то степени влияет на
удобство пассажиров, однако основные проблемы, связанные с техническим состоянием подвижного
состава, подобная система решить не в состоянии.
Таким образом, развертывание интеллектуальной транспортной системы в масштабах города
требует подготовки инфраструктуры, являющейся составляющей городской среды. Только при должном уровне развития города преимущества интеллектуальных транспортных систем будут наиболее
ощутимыми.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения информационной безопасности при
работе с конфиденциальной информацией. Анализируются и обосновывается актуальность и важность
информационной безопасности; изучаются угрозы конфиденциальной информации и этапы
обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, конфиденциальная информация, угрозы,
обеспечение безопасности.
THREATS TO CONFIDENTIAL INFORMATION IN THE CONTEXT OF INFORMATION TECHNOLOGY
DEVELOPMENT
Deriglazova Anastasia Alekseevna
Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna
Abstract:The article deals with the issues of ensuring information security when working with confidential
information. The relevance and importance of information security are analyzed and justified; threats to
confidential information and the stages of ensuring information security are studied.
Keywords: information security, confidential information, threats, security assurance.
Развитие новых информационных технологий в современном обществе стало необходимым
уровнем и показателем социально-экономического развития государства. Так переход от индустриального общества к электронному и открытому через доступность различных сервисов и приложений позволило сформировать новый тип отношений и субъектов таких отношений. Развитие искусственного
интеллекта и расширение возможностей использования роботов не только в сфере промышленности
привело к функционированию цифрового общества, когда влияние цифровизации стало изучаться во
всех сферах производства и социальной жизни. В результате трансформации социальных отношений в
цифровые отношения, государства и общество в целом стали использовать новый термин для управления политическими, социальными и экономическими процессами – электронное правительство.
Изменение процессов и этапов работы с информацией изменило отношение граждан к получаемой и предоставляемой информации. Гарантия сохранения конфиденциальной информации стала более зыбкой, так как большое количество людей получило доступ к такой информации.
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За последнее десятилетие систематизированные данные о предметах и явлениях общественной
жизни претерпели стремительную организационную трансформацию, отражающую агрессивные цифровые преобразования, которые преобразовали компании, чтобы оставаться конкурентоспособными. Компании стали децентрализованными, как и их данные. Данные никогда еще не подвергались
большему воздействию, перемещаясь в места в облаке и гибридные облака/центры обработки данных. В результате данные, которые компании смогли сохранить в тайне, теперь становятся достоянием
конкурентов и национальных государств, стремящихся получить конкурентное преимущество. Сохранение контроля над этими данными, которые теперь находятся вне стен компаний и правительственных организаций, является причиной большой неудобной истины: данные больше не являются полностью конфиденциальными с помощью современных инструментов и методов, и, что еще хуже, данные
больше не являются неизменными и уязвимыми для злонамеренных изменений.
Внедрение современных информационных технологий является характеристикой нового этапа в
организации процессов получения, преобразования и хранения информации. Отдельно целесообразно
выделить обмен информацией между участниками различных процессов: поучения государственной
услуги, предоставления документов на запись в поликлиники, школы, пересылка недостающих документов для совершения сделок, использование мобильных приложений для покупок в интернетмагазинах и применение онлайн сервисы банков для получения пакетов услуг. Все эти процессы
неразрывно связаны с обменом конфиденциальной информацией, являющейся либо персональными
данными, либо информацией ограниченного доступа, либо коммерческой информацией, либо имеет
гриф секретности, если информация получены сотрудниками из ведомственного информационного обмена. Поэтому вопросы защиты конфиденциальной информации являются актуальными и важными
при организации безопасности информационного обмена. Необходимость организации защиты конфиденциальной информации диктуется целым рядом условий и факторов, которые выделены в литературе:
- увеличение количества пользователей информационных ресурсов, которые имеют доступ к локальным, служебным, ведомственным и Интернет-сетям возрастает из-за резкого роста разработок
технических средств и сервисов;
- хранение большого количества информации в мобильных телефонах в следствии технических
возможностей смартфонов (камера, микрофон, более быстрый интернет) требует усиленного внимания
к защите данных (фото- и видеоматериалы и т.п);
- применение постоянно совершенствующихся программах средств и их приложений требует
быстрого вмешательства со стороны условий безопасности, однако продукты защиты информации отстают от новейших разработок технических средств;
- применение и использование сетевых технологий для совместной деятельности в сети интернет не позволяет обеспечить информационную безопасность каждого пользователя в силу использования различных продуктов безопасности;
- разработка стандартов информационной безопасности на международном уровне находится в
постоянном поиске условий несоответствия развития технических средств и законодательной базы.
Изученные условия и факторы создают угрозы конфиденциальной информации как для отдельного гражданина, так и на уровне государства. Для своевременной защиты информации целесообразно
формировать теорию информационной безопасности, которая будет способствовав развитию методологии, форм и средств защиты пакетов программ, мобильных приложений, интеллектуальных сервисов
и других аппаратных и программах продуктов от несанкционированного использования и распространения информации.
Анализ теоретических разработок и практических пособий по выявлению угроз
конфеденциальной информации позволил выделить значительный круг направлений угроз конфиденциальной информации [1]:
1. Группа: социально-политические угрозы
- геополитические;
- политические;
- информационные;
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- оборонные.
2. Группа: социально-культурные угрозы
-культурологические;
- социальные;
- демографические;
- психические.
3. Группа: социально-экономические угрозы
- экономические;
- экологические;
- продовольственные.
Меры обеспечения угроз безопасности напрямую зависят от этапов формирования угроз (Рис.1.).

Потенциал
ьная угроза
• Выявление
угрозы и
профилакти
ка ее
возникновен
ия

Угроза
возникла и
формируется
• Предупреждени
е угрозы

Угроза
сформирова
на и
оказывает
негативное
воздействие
• Пресечение
угрозы

Возникли
ущербные
последстви
я угрозы
• Локализаци
я угрозы и
устранение
ущербных
последствий

Рис. 1. Этапы обеспечения информационной безопасности
Реализация всех видов обеспечения информационной безопасности предусматривает полный
комплекс решения как основных, так и вспомогательных задач по защите информации во всех сферах
жизни общества по отношению к тому этапу, на котором находится развитие угрозы.
При решении практических задач защиты информации большое значение имеет количественная
оценка ее уязвимости [1].
Для формирования теории защиты конфиденциальной информации используется понятие степень защиты, которая определяется через показатель полноты перекрытия каналов утечки информации. Для характеристики степени защиты также используется критерий возможностей путей обхода
средств защиты, которые показывают прочность защиты конфиденциальной информации.
Прочность защиты информации показывает числовое значение, характеризующиеся вероятностью нарушителем невозможности ее преодоления.
Прочность защитной преграды является достаточной, если ожидаемое время преодоления ее
нарушителем больше времени жизни предмета защиты или больше времени обнаружения и блокировки доступа при отсутствии путей обхода этой преграды [2].
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Аннотация: Рассматриваются современные технологии в производстве кальвадоса. Кальвадос – крепкий алкогольный напиток со специфическим букетом и вкусом. Приготавливают его путем выдержки
яблочного спирта в дубовых бочках или эмалированных резервуарах с погруженной дубовой клепкой.
Спирт получают перегонкой сброженного натурального яблочного сока. Рассматривается перспектива
развития производства кальвадоса в современных экономических условиях.
Ключевые слова: Кальвадос, плоды, сырье, спирт, крепленые напитки, биотехнологические этапы,
технология производства, брожение.
ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGIES IN CALVADOS WINE
Gorbacheva A. A.,
Mardasheva E. R.,
Abstract: Modern technologies in the production of calvados are considered. Calvados is a strong alcoholic
drink with a specific bouquet and taste. It is prepared by aging apple alcohol in oak barrels or enameled tanks
with submerged oak riveting. Alcohol is obtained by distilling fermented natural apple juice. The perspective of
the development of calvados production in modern economic conditions is considered.
Keywords: Calvados, fruits, raw materials, alcohol, fortified drinks, biotechnological stages, production technology, fermentation.
В рамках данной статьи рассмотрим современные технологии в производстве кальвадоса. Кальвадос – романтика Нормандии. Кальвадос – яблочный или грушевый бренди, получаемый перегонкой
сидра. Впервые напиток начали производить в Нормандии. Технология изготовления вина насчитывает
уже не одну сотню лет, непрерывно совершенствуясь и эволюционируя, однако некоторые ключевые
этапы остаются неизменными, несмотря на технический прогресс [1].
Кальвадос – крепкий алкогольный напиток со специфическим букетом и вкусом. Приготавливают
его путем выдержки яблочного спирта в дубовых бочках или эмалированных резервуарах с погруженной дубовой клепкой. Спирт получают перегонкой сброженного натурального яблочного сока.
Кальвадос Российский готовят из яблочных спиртов, выдержанных не менее двух лет. Он имеет
крепость 40%об и сахаристость 1,5%.
Производство крепкого напитка типа кальвадос состоит из следующих этапов:
- приготовление яблочного сброженного сока;
- выработка спирта-сырца;
- приготовление кальвадосного спирта;
- выдержка кальвадосного спирта;
- производство кальвадоса.
При изготовлении кальвадоса важно соблюдение баланса между различными сортами. НаприIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мер, сладкие яблоки, привносят в кальвадос характерный яблочный аромат, при избытке добавляют в
напиток лишние градусы, делая его слишком крепким, а вот горькие сорта дают насыщенный цвет и
дубильные вещества, избыток их делает кальвадос горьким и чрезмерно танинным. Избыток кислых
сортов яблок, отвечающие за свежесть вкуса, негативно сказывается на аромате и добавляет кальвадосу сухости. Таким образом, только выверенное соотношение яблок четырех разных вкусов может
дать гармоничный, сбалансированный вкус и аромат кальвадоса. За долгую историю производства
кальвадоса многие поколения мастеров на собственном опыте вывели приблизительную формулу со
следующими пропорциями: 40% сладких яблок, 40% горьких и горько-сладких и 20% кислых [2].
Общее количество сахаров в яблоках колеблется от 5 до 24%, (чаще 7-10%). Сахара представлены фруктозой, глюкозой и сахарозой. При этом фруктозы, примерно, в 2 раза больше, чем глюкозы
или сахарозы.
Кислотами основными являются яблочная и лимонная (в соотношения примерно 3:1), Кроме того, обнаружены следы салициловой кислоты в форме ее метилового эфира, а также борной в количестве от 4 до 16 мг/л. В малых количествах содержатся уксусная, хинная и хлорогеновая кислоты. Последняя более активно участвует в окислительных процессах, оказывающих влияние на цвет сока. В
незрелых плодах была найдена янтарная кислота. Общее количество свободных кислот (в пересчете
на яблочную) около 0,6%, связанных – 0,2% [3].
Крахмал содержится в недозрелых плодах. Зимние сорта яблок ко времени съема имеют 1,01,5% крахмала, который в процессе хранения осахаривается, несколько повышая общее количество
сахара.
Целлюлоза, или клетчатка – основная часть стенок клетки – составляет 0,5-2%. Отмечено, что в
яблоках южной зоны содержание клетчатки выше, чем в яблоках средней полосы. В составе клеточных
стенок обнаружены также гемилцеллюлозы, среди которых наиболее распространен пентозан-арабан.
К гемилцеллюлозам относятся также пектиновые вещества: протопектин, пектин, пектиновая кислота.
По французской технологии [4] при приготовлении яблочных виноматериалов, предназначенных
для получения кальвадоса, запрещается:
 подогрев или пастеризация сока перед брожением,
 подсахаривание сусла и добавление веществ, ускоряющих брожение. Брожение рекомендуется
проводить при низкой температуре в течение месяца. Полученный виноматериал должен иметь не менее 4% об. спирта и не более 2,5 г/л летучих кислот. Технология получения представлена на рисунке 1.
Такая технология позволяет получать виноматериалы очень высокого качества, поскольку при
низкой температуре происходит большее накопление и сохранение ароматических веществ, однако,
недостатком является то, что в процессе длительного брожения наблюдается значительное снижение
титруемой кислотности.
Брожение на спонтанной микрофлоре имеет свои положительные и отрицательные стороны. При
таком брожении образуются ароматические вещества, которые не наблюдаются при использовании
чистых культур дрожжей. Но, наряду с этим, установлено, что при брожении на естественной микрофлоре значительно повышается содержание летучих кислот, изоамилацетата, амилового и других
высших спиртов, что, по мнению ряда авторов, отрицательно сказывается на качестве виноматериалов. Так же недостатком данной технологии является большое количество отходов и в следствии этого,
небольшой выход продукта [5].
Для производства кальвадоса в Нормандии используют яблоки высшего качества. Общее количество Сахаров в яблоках колеблется от 5 % до 18%. Для выработки яблочного виноматериала используются мякоть и кожица плодов, которая содержит красящие, дубильные и ароматические вещества, переходящие при переработке яблок в яблочный сок, затем в виноматериалы и в дистиллят. Яблочный сок сбраживается в бутах емкостью 600-1000 дал при температуре 10-12 °С без добавления
чистой культуры дрожжей. Сброженный сок перегоняют на шарантских кубовых аппаратах двойной перегонки. Полученный спирт имеет крепость около 70% об.
В процессе вторичной перегонки отделяют не большое количество головной и хвостовой фракций. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 15 ТГТУ ВКР 19.03.01-05 ПЗ Изм. Кальвадос в Нормандии,
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как и в других микрозонах Франции, созревает в новых дубовых бочках емкостью 500-600 л. После 2-3летней выдержки спирт переливается в дубовые буты большей емкости, где он созревает в течение 5
лет [6].

Рис. 1. Технология производства кальвадоса
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Выдержанный спирт разбавляется дистиллированной водой до крепости 40-42 % об., фильтруется и разливается в бутылки. Качество полученного кальвадоса определяет районная дегустационная
комиссия.
Кальвадос в России готовят из яблочных спиртов, выдержанных не менее двух лет. Это очень
перспективное производство на сегодняшний день на российском рынке. Винзавод «Прасковейское» в
Ставропольском крае начнет производство кальвадоса в 2021 году по запросу потребителей. Содержание алкоголя в кальвадосе – до 40%. На заводе планируется производить около 5 тыс. декалитров
кальвадоса в год с перспективой развития. Винзавод ранее уже производил этот напиток, но около десяти лет назад прекратил из-за ориентации на коньяк.
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ПРОИЗВОДСТВО
ГЕОПОЛИМЕРПОРТЛАНДЦЕМЕНТА НА
ЯВАНСКОМ ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ НА БАЗЕ
МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТАДЖИКИСТАНА

Саидов Хуршед Хамидуллоевич

старший преподаватель
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Аннотация: В данной работе рассматривается получение будущего вяжущего в Яванском районе, так
как имеются две основные заводы по производству портландцемента и соды из природного содосодержащего сырья. Выбранные в работе вяжущие, а именно глиноземистый и геополимерпортландцемент по прочности вдвое превышают современный высокопрочный портландцемент. Строительство зданий и сооружений из глиноземистых или геополимер-портландцемента обеспечивают
высокую надежность и долговечность строительных конструкций в сейсмических районах.
Ключевые слова: материал, свойства, вяжущие, бетоны, портландцемент, процесс, известь, цемент,
кальций, натрий, состав, кислый, содержание.
PRODUCTION OF GEOPOLYMERPORTLANDCEMENT AT THE JAVAN CEMENT PLANT ON THE BASIS
OF LOCAL MATERIALS OF TAJIKISTAN
Saidov Khurshed Khamidulloevich
Annotation: This paper considers the production of a future binder in the Yavan region, since there are two
main plants for the production of Portland cement and soda from natural soda-containing raw materials. The
binders selected in the work, namely alumina and geopolymer-Portland cement, are twice as strong as modern high-strength Portland cement in terms of strength. The construction of buildings and structures from alumina or geopolymer-Portland cement provide high reliability and durability of building structures in seismic regions.
Keywords: material, properties, binders, concretes, portland cement, process, lime, cement, calcium, sodium,
composition, acidic, content.
История бетона прошлого уходит вглубь тысячелетий. Этот материал использовали строители
Египта, Сирии, Рима, Греции и других древних цивилизаций. При этом в качестве вяжущего применяли
известково-пуццолановый цемент. Современных исследователей удивляет огромная разница в качестве восстановленных в наше время и первоначальных частей бетонных конструкций древности. Обследование римских сооружений показывает, что если бетон в древности остался невредимым в условиях воздействия проточной воды и соляного морского ветра в течение двух тысячелетий, то современный портландцементный бетон, использованный при реконструкции, оказался существенно поврежденным в этих условиях уже через 10 лет.
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В последние годы проблема долговечности бетонов древности привлекает все более пристальное внимание исследователей. Было высказано предположение о том, что на портландцемент отрицательно влияет процесс карбонизации извести, приводящий к объемным изменениям цементной матрицы на 10 – 11%. Однако в цементах древности высокая степень карбонизации не сказывается отрицательно на прочности бетонов. Некоторые из них выглядят как твердая естественная порода даже через
9000 лет эксплуатации.
Рентгеноструктурный анализ известково-пуццолановых бетонов, использованных много веков
назад в Италии, Греции и на Кипре, свидетельствует о том, что структурообразующий связной в них
служит кристаллический кальцит, наряду с которым представлены слабокристаллизованные фазы типа
анальцима (Na2O х Al2O3 х 4SiO2 х 2H2O).
Эти исследования показывают, что как и у портландцемента, вяжущие свойства цементов древности связанны с образованием гидросиликатов кальция (C – S – H гелей) и коллоидов нестабильного
состава. Однако состав этих цементов существенно отличается от состава портландцемента очень высоким содержанием амфотерных (Al2O3; Fe2O3) и кислых (SiO2) оксидов и присутствием оксидов щелочных металлов (Na2O; К2O). В связи с этим представляется неправомерным утверждение о том, что
C – S – H гель обеспечивает долговечность цемента. Продукты гидратации современных портландцементов, содержащие C – S – H гель, теряют свои качества в тех условиях, в которых цементы древности остаются невредимыми. Это объясняется тем, что долговечность и прочность последним придают
щелочные алюмосиликаты-цеолиты.
В известково-пуццолановых римских цементах (см. табл.) щелочи содержались в значительных
количествах (Na2O + К2O ≥ 4%) и вводились в составе вулканического пепла. Компонентом, определяющим вяжущие свойства смесей, являлась известь, которая, вступая в катионный обмен пеплом, освобождала едкий натрий, растворяющий кремнезем и тем самым, активизирующий процесс синтеза C – S
– H геля и синтезирующий в вяжущей системе щелочной анальцим. Свободная известь карбонизируется. Постепенно карбонизируется и C – S – H гель. Вечной связкой бетона является анальцим.
Таблица 1
Оксиды
SiO2
Al2O3
Na2O + К2O
CaO + MgO
CO2

Химический состав различных цементов
Содержание оксидов в цементах, %
Греция
Тел-Вамад
Египет
350 лет до н. э.
(Сирия) 7000 лет до
пирамида
н. э.
Хеопса
18
24,6
3,1
4,3
4,92
0,5
1,44
1,55
0,2
45,94
41,8
52,6
13,11
25,96
41,4

Рим 160 – 140 лет
до н. э.
42
14,4
4,2
39,2
нет сведений

В известково-пуццолановых цементах Греции и Сирии щелочей содержалось меньше (Na2O +
К2O ≤ 1,6%), поэтому в бетоне синтезировались смешенные натриево-калиево-кальциевые цеолиты
типа 0,1Na2O х 0,1К2O х 0,4CaO х 0,25MgO х Al2O3 х 4,27 SiO2 х 2,13 H2O.
Цеолиты обнаружены и в камне египетских пирамид Хеопса и Хефрена. Это позволяет высказать
предположение о том, что блоки пирамид были изготовлены путем смешивания известняка из Гизы,
некарбонатные составляющие которого на 0,4 – 4% представлены каолинам, с известью и содой. Часть
извести, вступая в катионный обмен с содой, образовывала едкий натрий. Последний, совместно с известью взаимодействуя каолинитом-пуццолановой составляющей вяжущего - и кремнеземом, формировал в блоках структурную связку в виде цеолитов и C – S – H геля. Вечной связкой и в бетонах пирамид служит натриевые цеолиты.
Изучение растворов и бетонов древности показало исключительную долговечность этих материалов, а обнаруженные в них в 70 – е годы с помощью рентгеноструктурного анализа цеолитные фазы
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позволили установить причину этого явления - наличие в составе новообразований синтетических веществ, моделирующих природные цеолиты типа
R2O х Al2O3 х (2-4)SiO2 х 2Н2O.
В 1957 году это вещество были названы грунтоцементами, а в 70-годы, американскими учеными
– геополимерами.
Бетон настоящего – это материал на основе портландцемента, представленный системой предельно высокоосновных минералов С3S, С3А, С4АF.
Портландцемент относится к числу наиболее массовых и вместе с тем дефицитных технологических продуктов нашего времени. Он обладает многими чудесными свойствами, дающими основание
считать его «хлебом строительства». Однако наряду с неоспоримыми достоинствами у портландцемента имеются серьезные недостатки. Это прежде всего высокая энергоемкость, низкая активность
(М400 – М600), отсутствие взаимодействия с глинистыми и пылевидными частицами, необходимость
применения кондиционных крупных и мелких заполнителей и их обогащения. При этом он отличается
низкой коррозионной стойкостью, а следовательно, и низкой долговечностью. Все эти недостатки определяются тем, что в нем содержится большое количество оксида кальция (63 – 67%), в результате чего
продуктами гидратации наряду с CSH (B) являются химически и физически активные вещества –
Са(ОН)2, (3 – 4)СаО х Al2O3, (10 – 13) Н2O; (3 – 4)СаО х Fe2O3 х (10 – 13)Н2O; (1,5 – 2)СаО х SiO2 х nН2О,
т. е. минералы, не встречающиеся в естественных горных породах, активно взаимодействующие с
окружающей средой и претерпевающие различные физико-химические изменения в процессе эксплуатации.
К бетонам будущего можно отнести, в частности, бетоны на основе щелочных (натриевокалиевых) и щелочно-щелочноземельных (натриево-калиево-кальциевых) гидравлических вяжущих. В
первых соединения кальция отсутствуют, в во вторые вводятся в составе низкоосновных кальциевых
минералов, при этом высокоосновные кальциевые образования типа С3S, С3А и С4АF либо отсутствуют, либо вводятся в составе портландцемента.
При исследовании вяжущих свойства силикатов натрия М. А. Матвеев установил, что гидратированные в стеклообразном состоянии щелочные силикаты являются минеральными вяжущими веществами. Бетоны названы грунтосиликатами, а вяжущие – грунтоцементами. Последние получают затворением тонкоизмелченных горных пород и отходов производства растворами едких щелочей и солей щелочных металлов (натрия и калия). Синтезирующиеся в процессе их твердения новообразования но вещественному составу близки к минералам земной коры, в том числе цеолитам, слюдам, гидрослюдам, которые в случае попадания в зону высоких температур перекристаллизовываются в нефелины, жаденты и полевые шпаты, а по характеру процессов синтеза моделируют природные процессы
минерало - и породообразования.
В грунтоцементах щелочи содержатся в значительных количествах (Na2O + К2O 3 – 20%). Компонентом, определяющим их вяжущие свойства, являются едкие щелочи (ROH). Щелочноземельные оксиды в них либо отсутствуют, либо вводится в составе доменных гранулированных шлаков или известных вяжущих (известь, романцемент, портландцемент или глиноземистый цемент).
Из грунтоцементных вяжущих наиболее изученными являются шлакощелочные цементы. Прочность их на сжатие находится в пределах 40 – 120 МПа, достигая порой 150 МПа, в то время как максимальная прочность портландцемента составляет 60 МПа. Продуктами их гидратации являются низкоосновные гидросиликаты кальция, кальцит, кремнезем, смешанные щелочно-щелочно-земельные
гидросиликаты и гидроалюмосиликаты типа гидронефелина, натролита, анальцима, мусковита, что
позволяет отнести их к грунтоцементам.
Марки тяжелых шлакощелочных бетонов, в том числе высокопрочных на основе крупных заполнителей, изменяются от М200 до М1400, грунтосиликатных на основе мелкодисперсных заполнителей
– от М200 – М1600, легких – от М80 – М700, ячеистых – от М5 – М100.
Многократное обследование конструкций из шлакощелочных бетонов, эксплуатируемых в гидротехнических сооружениях и животноводческих фермах в течение 15 – 20 лет, показало, что они со временем продолжают набирать прочность. Так прочность грунтосиликатных бетонных лотков оросительIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной системы в течение 25 лет возросла с 25 – 30 до 80 – 90 МПа. Бетон стал полностью водонепроницаемым, морозостойкость его увеличилась до 600 – 1000 циклов, ни бетон ни арматура совершенно не
подвержены коррозии.
Это дает основание считать, что грунтосиликатный бетон ведет себя подобно бетонам египетских пирамид, римских бань, водопроводов и портовых сооружений. Объясняется это тем, что структурообразующими элементами таких бетонов, ровно как и бетонов древности, являются продуктами гидратации грунтоцементных вяжущих – аналоги природных цеолитов, гидрослюд и слюд, а также низкоосновные силикаты кальция.
К бетонам будущего можно отнести и геополимерные бетоны, основанием для разработки которых в США явились результаты описанных выше исследований по выявлению причин высокой долговечности бетонов древности.
Производство таких вяжущих предусматривает обжиг известняка, доломита и каолинита. При
этом каолинит переходит в метакаолин (Al2O3 х 2SiO2), приобретая пуццолановые свойства, а карбонаты кальция и магния образуют оксиды (CaO, MgO). При дроблении кремнезема, а также соды (Na2СO3)
или ее смеси с поташом (К2СО3) и затворении смеси водой образуются NaОН и КОН, которые активизируют процесс взаимодействия компонентов смеси и приводят к синтезу геополимеров типа анальцима и гидросодалита (Na2O х Al2O3 x 2SiO2 x 2H2O). Такой же результат достигается при исползовании
необожженного каолинита в смеси с известью [Са(ОН)2] и содой (Na2СO3). При введении в такую систему содержащего каолинит известняка из Гизы в условиях, близких к климатическим условиям Египта, получен бетон, в котором структурообразующей связкой служат те же некарбонатные материалы,
что и бетонах пирамид Хеопса и Хефрена, в частности гидросодалит и анальцим.
Геополимерные цементы привлекают внимание многих зарубежных исследователей, в том числе
специалистов Американского военного – инженерного корпуса. Они отличают широкое возможности
использования таких вяжущих в практике строительства и для специальных целей благодаря формированию в составе новообразований натриевых и натриево-кальциевых цеолитов. По их мнению, «саркофаг» над реактором Чернобыльской АЭС, следовало бы строить из геополимерного бетона, что гарантировало бы надежность защиты по времени. В настоящее время работы в области создания и
применения геополимерных вяжущих широко финансируются правительственными учреждениями
США.
По сравнению с портландцементом грунтоцементы и, в частности, шлакощелочные вяжущие, как
и вяжущие древности, отличаются чрезвычайно высокой долговечностью. Кроме того, их прочность в
десятки раз превышает прочность вяжущих древности и вдвое – прочность современных высокопрочных портландцементов и глиноземистых цементов.
При Советском Союзе объем производства конструкций из шлакощелочных бетонов не превышало 300 тыс. м3 в год. Такое положение обычно объясняли нехваткой сырьевых материалов. Вместе с
тем тогда объединение «Карбонат» Минхимпрома СССР предлагали в течение нескольких лет создать
мощности по производству 2 млн. тонн соды из природного содосодержащего сырья при условии получение заказов на нее от строительных министерств.
Для получения такого вяжущего в Таджикистане уже существует такая база. Такой завод является Яванский химический завод выпускавший каустические соды, который многие заводы использовали
для производства облицовочных плиток. Расход соды на 1 м 3 геополимерного бетона составляет 28,5
кг, а портландцемента на 1 м3 составляет 350 кг при марке бетона М300.
В связи с вышеизложенным Яванский цементный завод может в будущем планировать выпуск
грунтоцементного или геополимер – портландцементного вяжущего с учетом Яванского химического
завода. Без щелочей невозможно не только получение новых прогрессивных вяжущих, но и рациональное использование портландцемента. Для прогресса в области современных строительных цементов, а также бетонов необходимо организация производства щелочей и доведения его до требуемой кондиции щелочных отходов.
Более того, есть все основания полагать, что в будушем портландцемент будет применятся
главным образом как компонент грунтоцементного или геополимер-портландцементного вяжущего.
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию и анализу режимов приработки на шероховатость прирабатываемых поверхностей в прирабатываемом сферическом двухрядном роликоподшипнике в собранном виде с целью подтверждения предположения о высокой формообразующей способности исследуемого способа доработки роликоподшипников. Приведены результаты экспериментальных
исследований.
Ключевые слова: подшипник, приработка, исследование, факторы, шероховатость
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE RUN-IN MODES ON THE ROUGHNESS OF THE RUN-IN
SURFACES OF ROLLER BEARING PARTS.
Kharchenko Yuri Olegovich
Scientific supervisor: Oleg Davidenko
Abstract: this work is devoted to the study and analysis of the working conditions for the roughness of the
working surfaces in the assembled spherical double-row roller bearing in order to confirm the assumption of a
high forming ability of the studied method of finishing roller bearings. The results of experimental studies are
presented.
Keywords: bearing, run-in, research, factors, roughness
В ходе выполнения экспериментальных исследований были получены следующие эмпирические
модели формирования шероховатости рабочих поверхностей деталей роликоподшипника в процессе
его ускоренной приработки в собранном виде:
𝑅𝑎н = 0,054𝑛в0,094 𝑛н−0,088 𝜏 −0,076 𝑎0,26
𝑅𝑎в = 0,137𝑛в−0,058 𝑛н0,031 𝜏 −0,148 𝑎0,26
Из (рис. 1), на котором представлены зависимости шероховатости дорожки качения наружного
кольца прирабатываемого роликоподшипника от частоты его вращения, видно, что с увеличением частоты вращения наружного кольца шероховатость его дорожки качения снижается. Это связано с тем,
что при возрастании частоты вращения наружного кольца уменьшается время единичного контакта раwww.naukaip.ru
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бочих абразивных зерен с микровыступами поверхности его дорожки качения, снижается глубина
внедрения режущей части зерен в эту поверхность и, соответственно, уменьшается высота образующихся микронеровностей. Увеличение остальных режимов приработки приводит к возрастанию высоты
микронеровностей поверхности дорожки качения наружного кольца (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость шероховатости Raн рабочей поверхности наружного кольца прирабатываемого подшипника от частоты вращения nн этого кольца:
------- нижний уровень факторов;
верхний уровень факторов
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Рис. 2. Зависимость шероховатости Raв рабочей поверхности внутреннего кольца прирабатываемого подшипника от частоты вращения nн наружного кольца: ------- нижний уровень
факторов;
верхний уровень факторов.
Зависимость шероховатости дорожки качения внутреннего кольца прирабатываемого роликоподшипника от частоты вращения наружного кольца носит противоположный характер (рис. 2). С увеличением частоты вращения наружного кольца шероховатость дорожки качения внутреннего кольца
увеличивается. С увеличением частоты вращения внутреннего кольца увеличивается частота вращения сепаратора с комплектом роликов, которые, в данном случае, выполняют роль инструмента, обраIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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батывающего дорожку качения внутреннего кольца. При этом возрастает средняя скорость перемещения пятна контакта по ее поверхности, абразивные зерна начинают более интенсивно взаимодействовать с микронеровностями, увеличивается число их контактов с поверхностью дорожки качения в единицу времени, возрастает глубина взаимодействия зерен с поверхностью обработки, что приводит к
увеличению высоты микронеровностей дорожки качения внутреннего кольца. Одновременное же увеличение режимов приработки способствует уменьшению шероховатости дорожки качения внутреннего
кольца прирабатываемого роликоподшипника (рис. 2).
Как следует из (рис.1), (рис. 2), совместное действие группы факторов на образование микронеровностей рабочих поверхностей деталей роликоподшипника в процессе его ускоренной приработки в
собранном виде носит достаточно сложный характер. Так, например, приработка роликоподшипника на
максимальных режимах исследуемого диапазона способствует увеличению высоты микронеровностей
на дорожке качения наружного кольца (рис. 1) и ее снижению на рабочих поверхностях внутреннего
кольца (рис. 2) по сравнению с приработкой на минимальных режимах указанного диапазона.
На (рис. 3) представлены зависимости шероховатости дорожки качения наружного кольца от частоты вращения внутреннего кольца, построенные при осуществлении приработки роликоподшипников
на максимальных и минимальных режимах исследуемого диапазона. Как видно, с увеличением частоты вращения внутреннего кольца прирабатываемого подшипника шероховатость дорожки качения
наружного кольца возрастает. Увеличение частоты вращения внутреннего кольца приводит к увеличению частоты вращения роликов вокруг общей оси вращения подшипника.
Raн, мкм
0,14
0,13
0,12
0,11
0,1
0,09

0,08
100

200

400

600

800

1000

Рис. 3. Зависимость шероховатости Raн рабочей поверхности наружного кольца прирабатываемого подшипника от частоты вращения nв внутреннего кольца: ------- нижний уровень
факторов;
верхний уровень факторов
Зависимость шероховатости дорожки качения внутреннего кольца от частоты его вращения носит иной характер. Возрастание частоты вращения внутреннего кольца обеспечивает снижение шероховатости его дорожки качения (рис. 4). Указанные закономерности могут быть объяснены приведенными ранее рассуждениями, касающимися влияния на шероховатость рабочих поверхностей деталей
прирабатываемого роликоподшипника, частоты вращения наружного кольца.
Как следует из вышесказанного, закономерности образования микронеровностей на прирабатываемых поверхностях деталей роликоподшипника в процессе его приработки в собранном виде с использованием абразивной среды не противоречат общепринятым представлениям.
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Рис. 4. Зависимость шероховатости Raв рабочей поверхности внутреннего кольца прирабатываемого подшипника от частоты вращения nв этого кольца:
------- нижний уровень факторов;
верхний уровень факторов.
Время приработки, как видно из (рис. 5), (рис. 6), оказывает одинаковое влияние на шероховатость рабочих поверхностей деталей прирабатываемого роликоподшипника. Более интенсивное
уменьшение шероховатости прирабатываемых поверхностей наблюдается в первые 40 секунд приработки. Дальнейшая приработка не приводит к сколько-нибудь значительному изменению высоты микронеровностей поверхностей деталей подшипника. Это вполне понятно, так как в начальный период
приработки абразивные зерна имеют значительные размеры и более активно взаимодействуют с обрабатываемыми поверхностями. С течением времени в результате интенсивного дробления размеры
зерен уменьшаются, соответственно снижается глубина их взаимодействия с поверхностями деталей
роликоподшипника, что приводит к снижению высоты образующихся микронеровностей. К концу обработки размеры абразивных зерен становятся настолько малы, что они перестают оказывать какое-либо
существенное влияние на микрогеометрические параметры прирабатываемых поверхностей.
Одновременное увеличение режимов приработки приводит к возрастанию высоты микронеровностей дорожек качения наружного (рис. 5) и внутреннего колец (рис. 6) роликоподшипника.
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Рис. 5 - Зависимость шероховатости Raн рабочей поверхности наружного кольца прирабатываемого подшипника от времени  приработки:
------- нижний уровень факторов;
верхний уровень факторов.
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Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность исследуемого метода приработки
роликоподшипников в собранном виде, является технологический угол скрещивания осей вращения
наружного и внутреннего колец.
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Рис. 6. Зависимость шероховатости Raв рабочей поверхности внутреннего кольца прирабатываемого подшипника от времени  приработки:
------- нижний уровень факторов;
верхний уровень факторов
Как видно из (рис. 7), (рис. 8), с увеличением технологического угла скрещивания шероховатость
прирабатываемых поверхностей деталей роликоподшипника возрастает. Ранее отмечалось, что увеличение угла скрещивания осей вращения колец роликоподшипника приводит к увеличению скоростей
проскальзывания контактирующих поверхностей, что обеспечивает значительное увеличение их абразивного износа. А это, как известно из многочисленных исследований, способствует возрастанию высоты микронеровностей прирабатываемых поверхностей. Таким образом, факторы, которые вызывают
повышение износа поверхностей, чаще всего обеспечивают увеличение их шероховатости.
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Рис. 7. Зависимость шероховатости Raн рабочей поверхности наружного кольца прирабатываемого подшипника от угла  скрещивания осей вращения наружного и внутреннего колец:
------- нижний уровень факторов;
верхний уровень факторов.
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Рис. 8. Зависимость шероховатости Raв рабочей поверхности внутреннего кольца прирабатываемого подшипника от угла  скрещивания осей вращения наружного и внутреннего
колец: ------- нижний уровень факторов;
верхний уровень факторов
Вместе с тем степень влияния угла скрещивания на формирование микрогеометрии прирабатываемых поверхностей деталей роликоподшипника различна. Так, указанный угол оказывает преобладающее влияние на шероховатость дорожек качения наружного (рис. 6) и внутреннего колец (рис. 7).
Приработка на повышенных режимах обеспечивает снижение высоты микронеровностей дорожек качения колец и увеличение их высоты на рабочих поверхностях роликов.
Выполненные исследования позволили выявить достаточно сложный и противоречивый механизм образования микронеровностей на прирабатываемых поверхностях деталей роликоподшипника в
процессе его приработки с использованием абразивной среды. Это связано с тем, что в отличие от
обычных методов обработки, где в процессе участвуют два элемента – заготовка и инструмент, в исследуемом методе на формирование макро- и микрогеометрических параметров прирабатываемых
поверхностей одновременно оказывают влияние четыре участвующих в процессе элемента: абразивная среда, рабочие поверхности наружного и внутреннего колец, а также роликов. Такое большое количество участвующих в процессе обработки взаимовлияющих элементов, а также стохастический характер их взаимодействия с абразивной средой, многократно усложняют механизм формообразования
поверхностей деталей.
Однако в целом полученные закономерности не противоречат известным представлениям о механизме образования шероховатости поверхностей, обрабатываемых методами абразивной обработки, в частности суперфинишированием.
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Аннотация: в работе на примере теплосчётчиков, путём сопоставления более ранних и более поздних
версий, представлен анализ развития средств автоматизации. Будут приведены функциональные возможности, а так же отличительные особенности теплосчетчиков, которые показывают процесс развития.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF AUTOMATION TOOLS
Moskalenko Pavel Anatolyevich,
Ashikhmina Irina Aleksandrovna
Abstract: the paper presents an analysis of the development of automation tools using the example of heat
meters, by comparing earlier and later versions.
Keywords: automation tools, heat meters, industrial meters, automation.
Промышленное предприятие включает в себя множество различных факторов материальных затрат. Немаловажной причиной убытка является неумелый учет тепловой энергии и горячей воды. Как
раз для этих целей существуют такие средства автоматизации, которые позволяют вести учёт этих ресурсов – промышленные теплосчетчики. Современные модели счетчиков предназначены для создания
системы, в которой будет храниться вся информация о количестве потребляемой тепловой энергии, а
сбор этой информации будет осуществляться дистанционно.
Для наиболее точного расчёта количества теплоты счетчиком необходимы низкие значения погрешности измерений расходомера, учет плотности теплоносителя, значение разности входной и выходной температур, рабочее давление. Теплоснабжение имеет сезонность, например, летом требуется
намного меньше тепловых ресурсов для поддержания комфортной температуры в помещении, чем зимой. Исходя из этого, требуется наличие крайне широкого диапазона измерений счетчика, однако использование такого прибора довольно проблематично, поскольку точность для определенных случаев
должна достигать более высоких значений, что значительно повышает стоимость прибора. Зачастую
устанавливаются счетчики тепла с двухпредельным диапазоном измерения.
Основываясь на показаниях температурных датчиков, можно произвести вычисления, в результате которых, получится определить тепловую мощность, которую получает система потребления.
Применение промышленных счетчиков
Теплосчетчики могут быть установлены автономно или в качестве одного из узлов системы учета
на промышленном предприятии. Также идентичные теплосчетчики используются для учёта и контроля
расхода и теплопотерь при разнообразных технологических процессах. Функцию учета тепла и воды, а
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также их регулирования берут на себя данные промышленные приборы. Зачастую такие счетчики являются частью сложной системы тепловодоучета на промышленных предприятиях с множеством административных зданий и цехов. Установка тепло- и водосчетчиков позволяет регулировать потребление тепла и воды, что позволяет значительно экономить на оплате за данные ресурсы.
По данным исследовательской компании "Аберкейд" ведущим производителем в сфере теплосчетчиков является ЗАО «ВЗЛЕТ». Поэтому на примере теплосчетчиков именно этого производителя
будет производиться анализ.. Данные выполняют ряд задач, например, регистрация и индикация, измерение и конфигурации назначения.
Анализ развития теплосчетчиков
Теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-024М) (2016 год) (рис.1.)

Рис. 1. Теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-024М)

Рис. 2. Теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-042)
Прежде чем перейти непосредственно к общему описанию данного теплосчетчика, следует перечислить его функциональные возможности. Теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСР-024М, как и все подобные ему
приборы, по определению способен вычислять количество потребляемой теплоэнергии и хранить значения в архивах. Прибор оснащен многофункциональным дисплеем, на котором по желанию пользователя будут отображаться результаты не только текущих измерений, но и всех архивных данных, включая различные нештатные ситуации, которые прибор также с легкостью фиксирует. Теплосчётчик ТСР024М задал определенный вектор развития подобных ему средств автоматизации. В нём впервые появились такие функции как питание датчиков давления и расходометров непосредственно от тепловычислителя. Возможность хранить в памяти устройства до 11-ти часто применяемых алгоритмов расчеIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та. Ну и вопрос настройки устройства решается сам по себе, поскольку это можно сделать при помощи
компьютерной программы «Конфигуратор базы» [1].
Теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-042) (2019 год) (рис.2)
Данная модель теплосчетчика ВЗЛЕТ была выпущена спустя 3 года после введения в эксплуатацию модели ВЗЛЕТ ТСР-024М. Следует понимать, что за это время был введен ряд определенных доработок или вообще изменений определенных возможностей. Давайте более подробно ознакомимся с
ними. Начнем с функциональных возможностей теплосчетчика ВЗЛЕТ ТСР-042. Данный прибор способен использовать до четырех трубопроводов в одной теплосистеме, а также совершать раздельный
сбор данных, разделяя их на систему отопления и горячего водоснабжения. Возможность резервного
питания на случай непредвиденного отключения от источника электрического тока присутствует, как и в
модели ТСР-024М. Упрощенную настройку на этот раз обеспечивает возможность установки шаблонов
часто применяемых схем. Теплосчетчик ТСР-042 имеет ряд отличительных особенностей. Разделение
двух независимых теплосистем, включающих в себя 2 раздельных архива, для зимнего и летнего периодов. Добавочное измерение и архивация параметров холодной воды и температуры наружного воздуха.
Теперь интерфейс позволяет вести контроль состояния расходометров, а наличия USB-интерфейсов на
лицевой панели обеспечивают удобное снятие архивов при помощи флэш накопителя [2].
Теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-043) (2021 год) (рис.3)

Рис. 3. Теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-043)
Венцом в эволюции теплосчетчиков стала модель ТСР-043. Она собрала в себе все лучшие характеристики при относительно малых для подобных приборов размерах. По функциональным возможностям все очень хорошо. Появилась возможность измерять температуру холодной воды или
наружного воздуха. Стало возможно осуществлять контроль питания датчиков расхода. Программное
задание условий НС и реакций теплосчетчика на них. Ну и конечно, поскольку данная модель является
новейшей, в ней присутствует ряд особенностей, наиболее актуальных на данный момент. возможность работы теплосчетчика от встроенной батареи питания с энергонезависимыми расходомерами на
весь срок межповерочного интервала (без датчиков давления). наличие двух программируемых дискретных входов с возможностью выбора настройки: импульсный вход; направление потока теплоносителя (реверс); пустая труба. Сохранилась возможность облегченной настройки теплосчетчика при помощи компьютерной программы. является лучшим в своем классе решением для коммерческого учета
теплопотребления с возможностью включения в систему диспетчеризации [3].
Исходя из сравнительного анализа, можно сделать вывод, что с каждым годом у данных теплосчетчиков либо дорабатывались определенные функции, либо полностью заменялись новыми версиями. Нужно отметить, что новые модели имеют большую универсальность и гибкость, а также больший
список возможностей. Определенно стоит учесть уменьшение габаритных размеров и массы, что сказывается на облегчении монтажа и эксплуатации теплосчётчиков. Как правило, в новых моделях, в цеwww.naukaip.ru
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лях повышения работоспособности, увеличивают количество контролируемых теплосистем, каналов
измерения: расхода, температуры или давления. Поскольку перебои с электропитанием не редкость, в
последних моделях устанавливается встроенная батарея, выполняющая функцию резервного источника питания на случай различных аварий. Для более детального и углубленного учета тепла корректируется глубина архивов измерительной информации, архив способен хранить информацию на протяжении 4 лет. Безусловно, настоящие теплосчетчики далеки от идеала, по причине зависимости от
внешних факторов, однако с каждым годом они дорабатываются и совершенствуются командой специалистов.
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Аннотация: В настоящее время современные технологии позволяют решать задачи в разных областях
удаленно. Это очень удобно, потому что часто при исследовании составов разных материалов нужны
сами материалы и лаборатории для проведения исследований, а современные программные пакеты
позволяют провести исследования виртуально. Огромным плюсом является тот факт, что для
подобного исследования не требуется финансирование, ведь все, что нужно – это персональный
компьютер с установленным программным обеспечением. Одним из таких лидирующих программных
обеспечений сегодня является ANSYS. В данной работе содержится информация о программном
пакете ANSYS, представлены основные функции и возможности.
Ключевые слова: программное обеспечение, проектирование, языки программирования, анализ
ANSYS SOFTWARE FEATURES
Gabdullin Eldar Khaidarovich,
Sluta Marina Olegovna
Abstract: Currently, modern technologies allow solving problems in different areas remotely. This is very
convenient, because often when studying the compositions of different materials, the materials and
laboratories themselves are needed to conduct research, and modern software packages allow research to be
carried out virtually. A huge plus is the fact that such a study does not require funding, because all that is
needed is a personal computer with installed software. One such leading software today is ANSYS. This paper
contains information about the ANSYS software package, presents the main functions and capabilities.
Keywords: software, design, programming languages, analysis
В настоящее время современные технологии позволяют решать задачи в разных областях удаленно. Это очень удобно, потому что часто при исследовании составов разных материалов нужны сами
материалы и лаборатории для проведения исследований, а современные программные пакеты позволяют провести исследования виртуально. Огромным плюсом является тот факт, что для подобного исследования не требуется финансирование, ведь все, что нужно – это персональный компьютер с установленным программным обеспечением. Одним из таких лидирующих программных обеспечений сегодня является ANSYS.
ANSYS – это программная система конечно-элементного анализа, позволяющая модифицировать и анализировать проект инженерам и проектировщикам (рис. 1). ANSYS лидирует в сфере компьютерного инжиниринга на протяжении последних 50 лет.
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Рис.1. Интерфейс программы ANSYS Mechanical.
Данная исследовательская CAE-система способна обеспечить двусторонний обмен со многими
CAE/CAM/CAD-системами. В ANSYS поддерживаются несколько языков программирования: APDL,
C++, C#, XML и Javascript. Сертифицирован ANSYS по международным стандартам: ISO 9000, Регистр
Ллойда, NAFEMS и т.д [1].
Инструменты данного программного обеспечения формируются на основе модульной структуры,
состоящей из специализированных программ. Рассмотрим следующие инструменты ANSYS.
1. ANSYS Multiphisics. Данный инструмент обеспечивает структурный, тепловой и динамический анализы.
2. ANSYS Mechanical. Позволяет выполнять разработки проектов, их исследование и оптимизацию, решение задач по анализу прочности конструкций, акустики и теплообмена. ANSYS Mechanical –
это часть программного комплекса ANSYS Multiphisics.
3. ANSYS Structural. Данный инструмент нужен для точного моделирования больших и сложных проектов, для прочностного анализа моделей. ANSYS Structural – это часть программного комплекса ANSYS Mechanical.
4. ANSYS Termal. Это элемент ANSYS Mechanical, который помогает выполнять различные
расчеты.
5. ANSYS Emag. Инструмент, позволяющий моделировать электромагнитные поля.
6. ANSYS LS-DYNA. Программа, направленная на проведение анализа аварийных ситуаций.
7. ANSYS Parallel Performance. Данный модуль параллельных расчетов способен решать задачи с помощью кластеров.
8. ANSYS Workbench. Новое поколение программных продуктов на основе объектноориентированного подхода к инженерному исследованию. Здесь инженерный анализ предоставляет
большие способности по интеграции с CAD-системами.
Одна из главных возможностей ANSYS – анализ. Рассмотрим разные виды анализа:
1. Статический анализ – нужен для определения нагрузки и изменения формы тела в условиях
статической нагрузки конструкции.
2. Динамический анализ – позволяет вычислять частоты собственных колебаний конструкции
методом Ланцоша. Это необходимо при динамической нагрузке и при имитировании вибраций.
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3. Динамический гармонический анализ – необходим для определения ответной реакции конструкции на нагрузки, которые изменяются по гармоническому закону с течением времени, игнорируя
нелинейные эффекты и характеристики материалов.
4. Переходный динамический анализ –схож с гармоническим, но нагрузки здесь изменяются
произвольно. Он позволяет учитывать инерцию, затухание и контакт с поверхностями.
5. Междисциплинарный анализ – позволяет решать задачи, связанные с одновременным протеканием физических изменений в зависимости от природы, связанные с индукционным нагреванием,
ультразвуковым преобразователем и т.д. Есть два способа решения задач: последовательный и совместный. При последовательном результаты передаются с выхода одного расчетного модуля на вход
другого, а при совместном требуются определенные расчеты конечных элементов, учитывающих все
виды нагрузки. При сильных нелинейностях всегда используется совместный способ, так как последовательный не дает точных результатов.
Анализ состоит из нескольких этапов. Первый этап – это предпроцессорная подготовка. На этом
этапе выбирается тип расчета, построение модели и распределение нагрузок. При построении необходимо выбрать координатные системы и конечные элементы, указать свойства материалов, создать
модель и сгенерировать сетку конечных элементов. Есть три способа построить геометрическую модель: путем импорта модели из CAD-системы, моделирование и создание конечно-элементной модели
в интерактивном режиме.
Следующий этап – приложение нагрузок и получение результата. Эта стадия состоит из анализа
нагрузок и запуска конечно-элементной задачи. Вид анализа выбирается на основе нагрузки и отклика
системы. Командой «Solve» производится запуск. Программа обращается к огромной базе данных и
выполняет расчеты, которые записываются в специальный файл и в базу данных.
Программное обеспечение ANSYS – пакет, имеющий очень большой диапазон функций, который
помогает специалистам в области моделирования различных процессов.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВХОДНЫХ
ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС ЛАЗЕРНОГО
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

Сидоров Василий Николаевич
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Аннотация: В работе было выполнено исследование влияния входных параметров на процесс лазерного формообразования. Была построена конечно-элементная модель, учитывающая теплоперенос,
перемещающийся и изменяющийся во времени источник лазерного излучения. Из анализа полученных
диаграмм следует, что качество поверхности улучшается с уменьшением скорости перемещения и
увеличением частоты следования импульсов, тоже можно сказать и о глубине обработки. Для получения оптимального качества поверхности и производительности коэффициент перекрытия должен
находиться в пределах от 50% до 75%.
Ключевые слова: импульсное лазерное излучение, лазерное формообразование, моделирование,
лазерная обработка
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE INPUT PARAMETERS ON THE PROCESS OF LASER FORMATION
Sidorov Vasiliy Nikolayevich
Abstract: In this work, the study of the influence of input parameters on the process of laser shaping was carried out. A finite element model was built taking into account heat transfer, a moving and time-varying laser
source. From the analysis of the obtained diagrams, it follows that the surface quality improves with a decrease in the movement speed and an increase in the pulse repetition rate, the same can be said about the
processing depth. For optimum surface quality and performance, the overlap ratio should be between 50%
and 75%.
Key words: pulsed laser radiation, laser shaping, modeling, laser processing.

Лазерное формообразование – это трехмерная лазерная микрообработка, заключающаяся в получение сложных требуемой геометрической формы, размеров и качества поверхностей, вследствие
термического воздействия с помощью лазерного луча на материал.
Теоретическое исследование лазерной обработки включает использование физических принципов и уравнений баланса энергии для разработки математической модели, способной описывать явления удаления материала и все связанные с ним характеристики, такие как распределение температуры, остаточное напряжение, и тд [1].
Важным параметром, определяющим качество поверхности при использовании импульсного лазерного излучения в формообразовании, является коэффициент перекрытия (дискретность).
Процент перекрытия вычисляется согласно уравнению:
𝑣
𝑆𝑂 = (1 −
) ∙ 100%
(1)
𝑓𝐷
Из анализа работ [2-5] можно сказать, что диаметр фокального пятна обычно не меняют, так как
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для этого необходимо дополнительная оптическая система для его варьирования. Частота следования
импульсов находится в небольшом интервале изменчивости. Скорость перемещения фокального пятна
находится в достаточно широком диапазоне изменчивости.
Целью исследования является оценить влияние параметров движущегося лазерного импульсного излучения на лазерное формообразование.
В работе решаются следующие задачи:
1.Оценить влияние скорости перемещения лазерного излучения на качество поверхности и глубину обработки;
2.Оценить влияние частоты следования импульсов лазерного излучения на качество поверхности и глубину обработки;
3. Определить процент перекрытия кратеров для получения наилучших технологических показателей.
Теплопередача описывается уравнением теплопроводности:
𝜕𝑇
𝜕2𝑇
𝜕2𝑇
𝑝𝑐𝑝 [ ] = 𝑘 [( 2 ) + ( 2 )]
(2)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
где T-температура, ρ-плотность материала, c-теплоемкость, а k-теплопроводность, q - тепло, выделяемое на единицу объема.
Схема модели с граничными условиями показана на рис.1.

Рис. 1. Схема модели с граничными условиями: А-лазерный луч; Б-заготовка; d-диаметр лазерного луча; h-высота заготовки; l-длина заготовки; V-скорость и направление движения лазерного луча; 1,2,3,4-границы заготовки.
Конвекция с окружающей средой задается согласно уравнению:
𝜕𝑇
−𝑘
= ℎ(𝑇 − 𝑇о )
(3)
𝜕𝑛
где To – начальная температура, h - коэффициент конвективного теплообмена.
Теплоизоляция определяется следующим уравнением:
𝜕𝑇
𝑘
=0
(4)
𝜕𝑛
Гауссов источник тепла был принят для моделирования распределения энергии движущегося
лазерного луча и определяется как:
𝑃 ∗ 3.77
4.55 ∗ (𝑥 − 𝑥0 −𝑝1 (𝑡))2
𝑞0 =
∗ 𝑒𝑥𝑝 (
)
(5)
𝜋 ∗ 𝑟2
𝑟2
где 𝑞0 -входящий тепловой поток, P-мощность лазера, r-радиус лазерного луча, 𝑥0 -начальное положение лазерного луча, 𝑝1 (𝑡)-функция описывающая движение лазерного луча.
Абляционный тепловой поток 𝑞𝑎 задается согласно следующему уравнению:
𝑞𝑎 = ℎ𝑎 (𝑇 − 𝑇𝑎 )
(6)
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где ℎ𝑎 -коэффициент теплопередачи, 𝑇𝑎 -температура испарения.
Скорость абляции поверхности твердой границы задается как:
𝑞𝑎
𝑣𝑎 =
(7)
𝑝𝐻𝑠
где р-плотность материала, 𝐻𝑠 -удельная теплота испарения.
Движение лазерного луча по одной линии вдоль направления x:
𝑝1 (𝑡) = 𝑣𝑡
(8)
где v-скорость перемещения, а t-время перемещения.
Мощность импульсного лазера:
𝐸𝑝
𝑃=
(9)
𝜏𝑝
где Ep-энергия импульса, 𝜏𝑝 -время импульса.
Гауссов импульс лазерного источника тепла зависящей от времени подводимой мощности определяется как:
𝑡2
𝐼 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (−4 2 𝑙𝑛2)
(10)
𝜏𝑝
Зависящее от времени гауссово распределение интенсивности импульсного лазера определяется как
𝐼 (𝑥, 𝑡) = 𝑞0 𝐼 (𝑡)
(11)
Период импульса определяется как:
1
𝑇=
(12)
𝑓
При моделировании принимались следующие значения постоянных величин (табл. 1).
Таблица 1

Значения постоянных величин, принимаемых для моделирования
Величина
Единица измерения
Значение величины
3
Плотность материала
кг/м
7870
Теплопроводность материала
Вт/м·К
55
Удельная теплоемкость материала
Дж/кг·К
470
Длина заготовки
мм
50
Высота заготовки
мм
10
Радиус фокального пятна
мм
1.5
Путь, пройденный лазерным лучом
мм
20
Время импульса
с
25*10-3
Энергия импульса
Дж
50
Температура испарения материала
К
3134
Удельная теплота испарения
кДж/кг
6300

Для моделирования процесса лазерного формообразования в COMSOL MULTIPHYSICS были
использованы следующие модули:
1. Heat Transfer in Solids (ht) – модуль «теплового переноса в твердых телах»;
2. Deforming geometry – модуль «деформирующаяся геометрия».
Была сделана двухмерная модель для моделирования лазерного формообразования, для точности и вычислительной эффективности в области удаления материала используются более мелкие
сеточные элементы.
Граничное условие конвекции с окружающей средой согласно уравнению 3 задано для 1 2 и 3
границы, и теплоизоляция согласно уравнению 4 на границе 4. Также на 1 границе задаётся гауссово
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распределение лазерного излучения согласно уравнению 11, а также накладывается деформация сетки в соответствии с уравнением 7.
В Comsol Multiphysics было проведено исследование влияния скорости перемещения лазерного
луча и частоты следования импульсов на процесс лазерного формообразования.
Результатами моделирования являются распределение температуры и изменение глубины,
представленные на рис. 2,3. Где красный цвет соответствует максимальной температуре, а синий минимальной. Температура указана в градусах Кельвина.

а

б

в
Рис. 2. Влияние скорости перемещения фокального пятна на качество поверхности и глубину
обработки: а-7,5 мм/с; б-15 мм/с; в-22,5 мм/с.
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а

б

в
Рис. 3. Влияние частоты следования импульсов на качество поверхности и глубину обработки:
а-20Гц; б-15 Гц; в-10 Гц.
Вычислим коэффициент перекрытия согласно уравнению 1:
При v=22,5 мм/с:
22,5
𝑆𝑂 = (1 −
) ∙ 100% = 25%
10 ∗ 3
При v=15 мм/с:
15
𝑆𝑂 = (1 −
) ∙ 100% = 50%
10 ∗ 3
При v=7,5 мм/с:
7,5
𝑆𝑂 = (1 −
) ∙ 100% = 75%
10 ∗ 3
При f=10 Гц:
15
𝑆𝑂 = (1 −
) ∙ 100% = 50%
10 ∗ 3
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При f=15 Гц:
𝑆𝑂 = (1 −
При f=20 Гц:

15
) ∙ 100% = 67%
15 ∗ 3

15
) ∙ 100% = 75%
20 ∗ 3
Из анализа диаграмм представленных на рис. 2,3 следует, что качество поверхности улучшается
с уменьшением скорости перемещения и увеличением частоты следования импульсов, тоже можно
сказать и о глубине обработки.
Для получения оптимального качества поверхности и производительности коэффициент перекрытия должен находиться в пределах от 50% до 75%.
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1. Производительность будет определяться глубиной обработки. При скорости перемещения фокального пятна 22.5 мм/с глубина обработки составила 180 мкм, а при 7.5 мм/с – 450 мкм. При частоте
следования импульсов 10Гц глубина обработки составила 210 мкм, а при 20Гц 600 мкм. Глубина обработки изменяется нелинейно при изменении скорости перемещения фокального пятна и частоты следования импульсов. Частота следования импульсов оказывает большее влияние на глубину обработки,
чем скорость перемещения лазерного луча, так как при изменении частоты следования импульсов в 2
раза глубина обработки изменилась в 2.85 раза, а при изменении скорости перемещения фокального
пятна в 3 раза глубина обработки изменилась в 2.5 раза.
2. Качество поверхности будет определяться высотой микропиков. При скорости перемещения
фокального пятна 22.5 мм/с высота микропиков составила 180 мкм, а при 7.5 мм/с – 10 мкм. При частоте следования импульсов 10Гц высота микропиков составила 80 мкм, а при 20Гц 10 мкм. Высота микропиков изменяется нелинейно при изменении скорости перемещения фокального пятна и частоты
следования импульсов. Частота следования импульсов оказывает большее влияние на высоту микропиков, чем скорость перемещения лазерного луча, так как при изменении частоты следования импульсов в 2 раза высота микропиков изменилась в 8 раза, а при изменении скорости перемещения фокального пятна в 2 раза высота микропиков изменилась в 2.25 раза.
3. Для повышения качества поверхности и производительности предложено варьировать коэффициент перекрытия в пределах от 50% до 75%.
𝑆𝑂 = (1 −
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Аннотация:В статье приводится описание процесса разработки устройства, способного управлять
приборами сценического света, используя протокол DMX512 по каналу беспроводной сети Wi-Fi.
Устройство может найти применение на рынке сценического оборудования и светодинамических эффектов.
Ключевые слова: DMX, DMX512, свет, сценический свет, ESP8266, Wi-Fi, Arduino, RS-485, Javascript,
C++.
DEVELOPMENT OF THE LIGHTING EQUIPMENT CONTROL PLATFORM
Eliseev Ivan Viktorovich
Abstract:The article describes the development process of a device capable of controlling devices for stage
use using the DMX512 protocol over a Wi-Fi wireless network. The device can be used in the market for stage
equipment and dynamic light effects.
Keywords: DMX, DMX512, light, stage light, ESP8266, Wi-Fi, Arduino, RS-485, Javascript, C ++.
В современной сфере оффлайн-развлечений, концертной деятельности, изобразительного искусства, выставок, инсталляций присутствует потребность в добавлении различного рода визуальных
эффектов, очень широко используется сектор сценического света. На данный момент реализовано
огромное количество различных видов светодинамических эффектов: PAR-прожектора, приборы полного вращения, стробоскопы, лазеры, дым-машины, огнемёты, генераторы мыльных пузырей и тд.
Всем этим набором необходимо эффективно управлять, необходим обученный персонал и дополнительное, зачастую весьма дорогостоящее, контролирующее оборудование.
На рынке специализированных контроллеров представлено многообразие моделей, способных
удовлетворить любой спрос. Однако все решения так или иначе ориентированы на широкий список задач, который является одним из основных критериев, определяющим финальную стоимость устройства. При задаче управления одного-двумя устройствами, приобретение профессионального контролера нерационально и связано с возникновением трудностей, таких как временные затраты на понимание
работы продукта, обучение сотрудников, и тд. Возникает потребность в разработке устройства, ориентированного на решение небольшого количества однотипных задач в компактной и недорогой форме.
В качестве решения предлагается разработка на базе микроконтроллера ESP8266. Данный
контроллер выбран в силу множества преимуществ над ближайшими претендентами, такие как Arduino,
в первую очередь наличием встроенного модуля Wi-Fi связи и, как следствие, способностью обработки
HTTP и FTP запросов без использования сторонних модулей, наличием большого объема встроенной
памяти в 4 Mb и сравнительно низкой ценой. Это дает возможность сформировать полноценное
одностраничное веб-приложение (SPA), позволяющее пользователю управлять цепочкой сценических
приборов, используя любой клиент, способный подключиться к локальной сети контроллера. В
качестве протокола взаимодействия с цепочкой приборов был выбран стандарт DMX512 в силу его
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широкой распространенности и популярности у производителей сценического оборудования.
Для связи микроконтроллера и последовательности управляемых устройств используется конвертер сигналов TTL в стандарт RS-485, на котором строится передача сигналов DMX. Ниже представлен способ подключения конвертера к плате и устройству (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема системы при использовании платы NodeMCU на базе микроконтроллера ESP8266
В основе протокола DMX512 лежит промышленный стандарт RS-485, один из наиболее распространенных стандартов физического уровня связи. Сеть, построенная на интерфейсе RS-485, представляет собой приемопередатчики, соединенные при помощи витой пары - двух скрученных проводов.
В основе интерфейса RS-485 лежит принцип дифференциальной (балансной) передачи данных. Суть
его заключается в передаче одного сигнала по двум проводам, при котором по одному проводу идет
сигнал, а по другому – сигнал с противоположной фазой. Такой способ передачи обеспечивает высокую устойчивость к синфазной помехе. Синфазной называют помеху, действующую на оба провода
линии одинаково. На базе этой физической реализации посылается команды DMX, представляющие
собой упорядоченную последовательность байт, где каждый байт ассоциирован с каналом, принимающим значение от 0 до 255. Вся цепочка приборов получает последовательность полностью и последовательно, однако выполняет команды только по тем, на которые настроены. Таким образом, если буфер состоит из 512 каналов, систему можно настроить так, что, к примеру, прожекторы заливного света
будут принимать сигналы по первым 7 каналам, приборы полного вращения – с каналов с 8 по 15,
стробоскопы – с 16 по 20, и тд. В такой системе все виды приборов могут быть управляемы по одной
линии независимо.
Для реализации работы системы необходимо написать прошивку микроконтроллера, используя
библиотеку ESPDMX.h. Эта библиотека находится в открытом доступе в репозитории на GitHub пользователя Rickgg. Работа с библиотекой осуществляется через следующие методы:
 DMXESPSerial dmx; – Инициализация объекта взаимодействия с методами библиотеки.
 dmx.init(channels); – Запуск модуля c указанным количеством каналов (по умолчанию 32)
 dmx.write(channel, value); – Посылает команду задать определенное значение на определенный канал.
 dmx.update(); – Отправка DMX буфера на цепочку приборов. Для правильной работы эта
функция прописывается в void loop(); чтобы значения обновлялись на каждой итерации цикла.
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 dmx.end(); – Завершение работы с DMX.
Далее необходимо наладить работу веб-сервера на плате. Это реализовано с помощью
встроенных библиотек ESP8266, а именно: ESP8266WiFi.h (для подключения к существующей Wi-Fi
сети), ESP8266WebServer.h (для обработки HTTP запросов), FS.h (для работы с файловой системой),
ESP8266FtpServer.h (для формирования FTP сервера, он нужен для удобного трансфера файлов,
необходимых для ответа клиенту). а также ArduinoJson.h (библиотека для работы с JSON файлами).
При подключении клиента к плате по IP сервер формирует HTML страницу, которая, посредством
нажатия кнопки включения/выключения посылает GET запрос на включение устройства (в данном
случае, присвоить 1-ому каналу DMX значение 255). Тремя слайдерами над ней можно сформировать
цвет, который будет передан прибору (2, 3 и 4 каналы DMX), посредством отправки JSON при нажатии
кнопки справа, от кнопки включения. Для удобства, эта кнопка меняет свой цвет в соответствии с
выставленными слайдерами данными. Также в системе реализовано соединение по веб-сокетам,
позволяющее менять значение цвета в реальном времени. Ниже представлен внешний вид HTML
страницы, возвращаемой платой при подключении (рис. 2).

Рис. 2. Клиентский интерфейс взаимодействия с устройством
Вывод: в результате данной работы было разработано устройство, позволяющее взаимодействовать с цепочкой сценических приборов, реализуя управление по протоколам беспроводной передачи данных. Разработка произведена на базе микроконтроллера ESP8266 с использованием стандарта DMX512. Данная разработка может найти применение на рынке управляющих устройств для светодинамических эффектов.
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Аннотация: целью данной работы является упрощение подключения универсальных управляющих
устройств к создаваемым программируемым платам управления. В данной работе указан один из методов подключение USB-контроллеров к Arduino Pro micro - свободному аналогу Arduino Leonardo.
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CONNECTING USB DEVICES TO A PORTABLE LOGIC CONTROLLER
Bubyakin Maxim Yurevich,
Perevoznikov Daniil Denisovich

Abstract: the purpose of this work is to simplify the connection of universal control devices to the created programmable control boards. In this paper, one of the methods for connecting USB controllers to the Arduino Pro
micro-a free analog of the Arduino Leonardo - is specified.
Key words: USB controller, programmable board, command reading.
Введение
Осуществление управления при помощи внешних устройств — это постоянная задача, у которой
отсутствуют бескомпромиссные решения. Проблема возникает при раскодировании сигналов, которые
передают устройства ввода - клавиатуры или пульты управления. Самым частым решением является
создание собственных контроллеров или приобретение специализированных, что сильно сужает
выбор. Однако есть огромный выбор устройств, подключающихся по COM-порту через шину USB.
Таким образом можно создать компактное, и самое главное универсальное программируемое
устройство, которое избавит от описанных неудобств, и предоставит большие возможности благодаря
тонкой программной настройке, и возможности напрямую подключать другие модули, например
радиопередатчик.
Описание компонентов
В сборке будут использоваться 3 компонента: плата Pro micro, плата USB Host 2.0 и устройство
для понижения напряжения.
Плата Pro micro (рис. 1) является контроллером на базе чипа ATmega32u4, который создан на
основе открытой архитектуры серии Arduino, и представляет из себя компактный аналог Arduino
Leonardo, с его главным достоинством: виртуальным COM. Имеет на себе вход micro-usb для
подключения к компьютеру для последующего программирования.
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Рис. 1. Pro micro
Плата USB Host 2.0 (рис. 2) является расширением, которое позволяет подключить к Arduino
практически любое USB-устройство.

Рис. 2. Usb host 2.0 shield
Радиомодуль APC220 (рис.3) является устройством для передачи данных на расстоянии.
Дальность действия данного устройства составляет порядка 1–2 км на открытом пространстве при
частоте сигнала 418-455 МГц и выходной мощности 20 мВ.

Рис. 3. APC220
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Устройство для понижения напряжения (рис.4) позволяет понизить напряжения с 5V до 3.3V для
Usb host 2.0 shield.

Рис. 4. Устройство для понижения напряжения
Подключение компонентов
Схема подключения (рис.3) данных компонентов, а также устройства для понижения напряжения
и радиомодуля. Подключения выводов платы осуществляется наслоением за исключением отдельных
пинов, таких как питание 5V, 3.3V.
Линия с 5V дополнительно подключается для питания устройства к 2 пину разъема USB, а также
в данном примере питает радиомодуль. Пониженное напряжение уходит на входы RST и 3.3V на
модуле USB Host. Благодаря такой плотной схеме, получаемое устройство выходит компактным.

Рис. 3. Схема
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Аннотация: В данной статье представлена характеристика двух видов тары для мясных консервов жестяной и стеклянной, которые являются наиболее востребованными по сравнению с другими видами
тары.
Ключевые слова: упаковка, жестяная тара, стеклянная тара, коррозия, пассивация, горячее и электролитическое лужения.
PACKAGING FOR CANNED MEAT: TIN AND GLASS CONTAINERS
Chochaeva Tanzilya Zhamalovna
Scientific adviser: Losevskaya Svetlana Aleksandrovna
Abstract: this article presents the characteristics of two types of containers for canned meat - tin and glass,
which are the most popular in comparison with other types of containers.
Keywords: packaging, tin containers, glass containers, corrosion, passivation, hot and electrolytic tinning.
В современном мире самый востребованный вид тары в консервной промышленности - жестяные и стеклянные банки. Эти банки имеют свои специфические особенности, преимущества друг перед
другом, достоинства и недостатки.
Прежде чем переходить непосредственно к обзору жестяной и стеклянной тары, необходимо
сделать акцент на том, ради чего используется упаковка.
Техническими целями упаковки являются:
• Сохранение качеств пищевой продукции (хранить их содержимое в чистоте и сохранности без
утечки или поломки);
• Защита пищевых продуктов от целого ряда опасностей во время распределения и хранения
(для обеспечения барьера для грязи, микроорганизмов и других загрязняющих веществ, а также защиты от повреждений, вызванных насекомыми, птицами и грызунами, тепла, окисления, поглощения или
потери влаги).
• Обеспечение удобной обработки на протяжении всей системы производства, хранения и распределения, включая легкое вскрытие, дозирование и повторное запечатывание;
• Возможность идентификации пищи потребителем с последующим соблюдением инструкции по
хранению и использовании пищевого продукта.
Производители используют жестяные банки для консервирования широкого спектра продукции в
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различных отраслях промышленности. К ним относятся продукты пищевой промышленности, в том
числе и мясные консервы. Как правило, производители пищевых продуктов используют жестяную тару,
за преобладание в ней большого количества достоинств и относительно небольшого количества недостатков. К основному ее достоинству можно отнести ее относительно небольшую тяжесть - масса ее
при равном объеме в 3 раза меньше массы стеклянной тары.
Также, упаковщики предпочитают жестяные банки обычным металлам, потому что обычные металлы реагируют с кислотными продуктами, которые вызывают коррозию материала. Когда это происходит, корродирующие вещества могут загрязнить упакованный продукт, повредив при этом саму банку. Напротив, жестяные банки полностью безопасны для упаковки пищевых продуктов, в течение более
длительных периодов времени. Это потому, что они могут противостоять кислотному содержанию.
Вообще говоря, традиционный способ производства банок - это лужение. В наши дни вы увидите
множество продуктов, упакованных в жестяные банки. Эти банки обычно состоят из железных или
стальных материалов, покрытых оловом в процессе, называемом лужением. Из-за этого жестяные
банки на самом деле состоят примерно на 1-2% из олова.
Оловянное покрытие на металле служит защитой от других элементов, чтобы избежать повреждений банки. Это также основная причина, по которой они используют оловянные пластины для самых разных коммерческих целей. Конечно, эти цели включают обертки консервных банок.
Единственным недостатком традиционных банок является то, что они намного тяжелее по сравнению с алюминиевыми банками (современные банки). Это делает жестяные банки более дорогими и
менее удобными для транспортировки. Однако соотношение массы жестяной тары к массе продукта
составляет всего 10-17%, для стеклянной же тары это отношение 35-50%.
В отличие от стеклянной тары, жестяная тара менее подвержена перепадам температур, к тому
же, повредить ее сложнее. Дополнительным преимуществом перед стеклянной тары станет даже то,
что при повреждении одной тары, возможный ущерб других будет менее заметным и большим, нежели
при повреждении стеклянной тары, что добавляет ей преимущества при транспортировке и при нахождении в прилавках магазина. Также производство и применение жестяной тары легче поддается механизации и автоматизации. Однако довольно редко мясные контейнеры используются в условиях помимо туристических.
Стеклянная тара уступает жестяной в вопросах нарушения целостности упаковки и санитарной
безопасности. Это выражается в первую очередь ее низкой износостойкостью, большим радиусом поражения при падении, а также сложностями в процессе мойки и дальнейшей тепловой стерилизации
консервов. Также велика вероятность попадания в продукт стекляной пыли, либо же при разбивании осколков.
У стеклянной тары также есть свои преимущества перед жестяной тарой. В отличие от стеклянной тары жестяные банки подвержены внутренней и внешней коррозии, для предотвращения которой
необходимо расходовать дефицитное олово и дорогостоящие лаки, эмали и краски. К тому же, благодаря прозрачности стекла, можно увидеть содержимое продукта и его состояние, что с одной стороны
носит в себе эстетическую красоту, а также позволяет на ранних стадиях определять пропажу продукта
и вовремя его утилизировать.
К дополнительным преимуществам стеклянной тары следует отнести:
1. Безопасность. Стекло – инертный и непористый природный материал. Стеклянная упаковка
не имеет утечек и безопасна для повторного использования.
2. Возможность повторной стерилизации. Стеклянную упаковку легко чистить, потому что ее
непористая поверхность не впитывает пятна , пищу и микробы.
3. Отсутствие запаха и цвета от использовавшегося продукта. Стеклянная тара не впитывает
пятна и запах продуктов. Эта функция делает стеклянную тару идеальной для хранения всех продуктов, включая продукты с интенсивным цветом или запахом
4. Долговечность. Стеклянные контейнеры для хранения пищевых продуктов рассчитаны на
длительный срок службы. Повторное же использование жестяной тары невозможно.
Помимо жестяной и стеклянной тары в консервном производстве задействованы деревянная таwww.naukaip.ru
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ра (бочки и ящики), полимерная, картонная. Правда, эти виды тары применяются для фасовки не стерилизуемой продукции.
Виды металлической консервной тары:
1. Жестяные банки
2. Алюминиевые банки и тубы
3. Хромированная
4. Алюминированная жестяная тара
В соответствии с ГОСТ 34405-2018 металлические банки для консервов изготовляют двух типов:
I.
цилиндрические
II. фигурные. [2]
Банки цилиндрического типа бывают сборные, сборные с язычком и штампованные, а банки фигурного типа - только штампованные - овального, прямоугольного и эллиптического сечения.
Существует 50 металлических банок различных размеров и вместимости (69-9515 мл). Характеристика часто используемых металлических цилиндрических банок приведена в таблице 1.
Таблица 1
Обозначение металлических банок
1
3

Виды металлических банок для консервов
Наружная h
Вместимость (мл) Наружный d (мм)
(мм)
96
76
27
241
102
39

6
7
8

269
316
353

87
76
102

57
83
53

9

364

76

95

Вид банок (способ
изготовления)
Штампованные
Сборные,
штампованные
Сборные
Сборные,
штампованные
Сборные

Материалом для производства консервной жестяной тары служит белая жесть - тонкопрокатанная сталь (толщина 0,2-0,3 мм), покрытая с двух сторон защитным слоем олова. В зависимости от способа нанесения защитного оловянного покрытия белая жесть выпускается двух видов - горячего и
электролитического лужения.
При горячем лужении подготовленную определенным образом черную жесть пропускают через
ванну с расплавленным оловом. Соответственно, нельзя получить тонкий (менее 1,5 мкм) регулируемый и равномерный по всей поверхности листа слой олова. Потери олова при горячем лужении значительны. Нанесение слоя олова горячим способом производится на малопроизводительных агрегатах
при скоростях лужения до 12 м/мин. Конструкция агрегатов позволяет производить горячее лужение
листов только определенных размеров (712 х 512 мм), что вызывает повышенные потери металла.
Электролитическое лужение рулонной жести осуществляется на высокомеханизированных и
скоростных агрегатах, работающих со скоростью до 540 м/мин, с применением определенных типов
электролитов (щелочных, сернокислотных и так далее). После электролиза и промывки ленты образующееся матовое оловянное покрытие, пройдя процесс кратковременного оплавления, становится лощеным. Толщина оловянного покрытия при этом способе лужения может быть резко снижена (до 0,3
мкм), чем достигается значительная экономия олова (максимум 5 раз по сравнению с горячим лужением). Помимо этого, при электролитическом лужении легко регулировать толщину слоя олова.[1]
Чтобы повысить коррозионную стойкость электролитической белой жести, ее пассивируют путем
нанесения оксидных пленок на поверхность луженой фольги с помощью химических или электрохимических процессов. В состав агрегатов электролитического лужения входят участки, на которых осуществляется искусственное нанесение оксидных пленок - пассивация.
Оловянные полоски обрабатывают растворами хромовой кислоты или дихромата натрия.
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После пассивации на оловянную полосу в системе электролитического лужения наносится тонкая масляная пленка, которая служит дополнительной защитой олова от коррозии во время транспортировки и хранения, а также защищает оловянное покрытие от истирания. Масло наносится электростатически. Хлопковое масло или синтетические масла используются в качестве смазочных материалов.
Многие консервы являются сильным агрессивным воздействием на оловянное покрытие, особенно если оно нанесено электролитическим способом. Поэтому белую жесть приходится с внутренней
стороны лакировать. Для защиты наружной стороны металлической тары от атмосферной коррозии и
для придания таре привлекательного товарного вида еще ее покрывают лаками и красками. Консервные лаки изготовляются на масляносмольной или эпоксифенольной основе. К первому типу относится
лак ФЛ-561 (41-К), ко второму - ФЛ-559, ЭП-527 и ЭП-547.[3]
Цилиндрическая жестяная банка состоит из трех частей:
1. крышка,
2. донышко,
3. корпус.
Крышка и донышко, которые совершенно одинаковы по конструкции и являются концами, присоединяющимися к отбортованному цилиндрическому корпусу при помощи закаточного шва.
“-” жестяной консервной банки:
• она чувствительна к высокой влажности и коррозии,
• теплопроводна,
• имеет более сложную технологию укупорки, не очень удобна в складировании,
• является одноразовой и тяжело поддается утилизации.
• Себестоимость жестяной банки намного выше, чем у стеклянной.
Стеклянная упаковка тушенки, согласно ГОСТ, укупоривается только жестяной крышкой. Она
имеет свои преимущества:
• более экологична и гигиенична;
• не воздействует на вкусовые характеристики содержимого;
• имеет меньшую теплопроводность и большую термоустойчивость;
• нечувствительность к влажности и коррозии;
• возможность повторного использования.
Недостатки:
больший вес и габариты,
хрупкость,
более сложный процесс санитарной обработки перед фасовкой мяса.
Мясные консервы зарубежного производства не выпускаются из чистого мяса – обычно, это фасованные небольшими объемами переработанные мясные продукты: колбасы, ветчина, паштеты, для
которых не нужна большая прочность, объем и масса банки. Поэтому в западных странах тяжелая жестяная и стеклянная тара не так популярна – ее заменяет полимерная упаковка на основе полимерных
и комбинированных многослойных материалов.
Если производитель будет применять жестяную тару, то затраты на ее производство будут не
такими значительными по сравнению с производством стеклянной тары, с одной стороны, но при виде
продукта в стеклянной банке потребителю будет легче выбрать мясную консерву по ее внешнему виду,
с другой.
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Аннотация: в данной статье характеризуются основные этапы создания Азовского флота, выявляется
ряд проблем, с которыми столкнулось государство в ходе строительства флота и организации его
управления, объясняется их значение для дальнейшего опыта морской деятельности.
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Poliudova Elizaveta Evgenievna
Scientific adviser: Artemov Sergey Nikolaevich
Abstract: this article describes the main stages of the development of the Azov Fleet, reveals a number of
problems faced by the state during the process of construction of the fleet and the organization of its
management, proves their significance for the further experience of maritime activities.
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Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что начало неоспоримому могуществу современных военно-морских сил Российской Федерации было положено в ходе строительства и формирования Азовского флота. Опыт кораблестроения, становления морского управления, полученный на
раннем этапе существования регулярного Российского флота во многом предопределил тенденции его
дальнейшего развития и значительный успех при строительстве нового флота – Балтийского.
Целью данного исследования является выявление трудностей и просчётов, возникших в ходе
строительства Азовского флота и в процессе становления системы морского управления, их характеристика и значимость для дальнейшего опыта морской деятельности, а также анализ отечественной
литературы, посвященной Российскому флоту в XVIII веке.
Несмотря на все неудачи, преследовавшие Азовский флот с самого начала его строительства и
развития, его следует воспринимать как одну из главных причин быстрого развития нового флота –
Балтийского. Не стоит забывать, что именно на берегах Дона было положено основание быстрому
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развитию флота на Балтийском море, стойкости его сопротивления и даже самим блестящим победам.
Создание флота с нуля представляло из себя задачу большой сложности, с которой могла справиться только сильная и мощная держава, при полном содействии правительства. Необходимо было
создать фактически целую комплексную отрасль и инфраструктуру, привлечь огромное число рабочих,
построить верфи, создать базы и порты, предприятия, мастерские, обеспечить государство в нужном
количестве оборудованием и материалами, не производимыми раннее. Требовались матросы, штурманы, навигаторы, офицеры, артиллеристы – было необходимо грамотно создать целую систему подготовки морских кадров. Помимо этого, нужны были колоссальные финансовые вложения, а также дополнительные денежные ресурсы.
Важно заметить, что первостепенное государственное значение создания флота понимали не
все приближенные к Петру лица. Для людей имущих затея императора была поводом к большим денежным расходом, а для крестьян стала страшным бедствием. Царь Пётр I учредил специальную корабельную повинность, которую были обязаны выплачивать землевладельцы, имевшие свыше ста
крестьянских дворов, купцы и торговцы. Она включала в себя поставку кораблей, полностью подготовленных и укомплектованных. Не имущие же были освобождены от строительства, но должны были выплачивать денежные взносы – «полтинные деньги» – 50 копеек с каждого двора [1, c. 94]. Для строительства землевладельцы были поделены на «кумпанства», которые должны были самостоятельно
провести подготовительные и строительные работы, куда входило и содержание мастеров, рабочих, и
покупка материалов и оружия.
Создание Балтийского флота потребовало новых значительных сумм, для которых пришлось
находить новые источники дохода. Множество предметов, необходимых для вооружения и строения
кораблей, равно как провиант и обмундирование экипажей, собирались непосредственно с населения
или производились на заводах, принадлежавших адмиралтейству. Кроме прядильных и канатных заводов, фабрик, занимавшихся производством полотен, также существовали адмиралтейские шляпные и
чулочные фабрики, кирпичные, бумажные и замшевые заводы. Эти заведения старались выполнять и
частные заказы, которые могли принести выгоду. Местности, приписанные к адмиралтейству, доставляли рабочих людей и лошадей. Не принимая во внимание то, что крестьяне, проживающие на приписанных территориях, платили ежегодно от 25 до 30 тыс. рублей, с них же изымалось существенное количество натурального продукта: ржи, овса, свиного мяса и масла [2, c. 201].
Лес, как главный материал для судостроения, обратил на себя особенное внимание Петра. Сознавая ценность этого источника, государь боялся напрасной потери каждого дерева. Начало кораблестроения в Воронеже и на Дону ознаменовало собой начало для местных жителей тяжелых ограничений в пользовании лесами, за нарушение которых полагались жестокие наказания, по строгости своей
доходившие до смертной казни. Со времени учреждения корабельных верфей в бассейне Ладожского
озера такие же ограничения коснулись и жителей этих местностей.
Кроме различных материалов и обязательных работ, которыми пользовалось морское ведомство, на его расходы шли еще и значительные денежные суммы. Суммы на содержание флота шли из
множества источников, начиная от денег, выдаваемых царским кабинетом, заканчивая выручкой кабаков, находившихся на верфях. Денежные средства также поступали из сорока трех территориальных
единиц., где собирались из тридцати трех источников, как, например, таможенные сборы, кабацкие,
сборы с винокуренных перевозов, с найма извозчиков, с разной торговли промыслов, свадебных и крепостных пошлин, за ношение неразрешенного платья или бороды [3, c. 142].
В ходе первого опыта кораблестроения были выявлены существенные изъяны. Во-первых, в
связи с отсутствием кораблестроительного опыта, некоторые кумпанства затягивали сроки сдачи кораблей, рассчитывая уклониться от повинности или относясь к программе лишь формально. В отношении них приходилось применять репрессии: отказ участвовать в программе грозил лишь увеличением
числа кораблей, необходимых к сдаче или списыванием в пользу казны поместий и вотчин [3, c. 47].
Во-вторых, неопытность ряда мастеров негативно сказывалась на качестве строительства. Так,
часто не обращалось должного внимания на выбор леса и иных материалов, из-за нехватки железа
железные крепления заменялись деревянными. Помимо этого, следствием спешки и отсутствия на
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верфях крытых сооружений для постройки стал тот факт, что корабли в течение всего процесса строительства подвергались воздействию непогоды и сооружались из сырого, непросушенного дерева.
Кроме того, мастера из разных стран прибегали к разным приёмам судостроения, что вело к постоянным конфликтам. Не все специалисты, нанятые из-за рубежа за большие деньги, оказались подлинными мастерами. В результате массы недочётов построенные корабли оказывались непрочными или
недостаточно устойчивыми на воде, быстро приходили в состояние ветхости, требовали множества
корректировок, частого ремонта или вовсе капитальной перестройки [3, c. 67].
Помимо этого, отмечать сколько-нибудь полноценную систему управления флотом в ранние годы
правления Петра I не приходится: первоначально всё управление флотом было сосредоточено в Воронеже, где были спущены на воду первые корабли и галеры. Следует отметить, что нормативноправовое регулирование деятельности Адмиралтейского приказа отсутствовало в привычном текстуальном формате: не существовало отдельного перечня законов касательно управления кораблестроительством, и каждый приказ принимал решения для определенного круга вопросов, обращаясь периодически за советом к государю. В конечном же итоге было важнее, насколько царь доверял лицу, которому поручалось ведение дел, а не то, в каком документе было записано то или иное полномочие.
Когда было решено иметь Азовский флот, стало очевидно, что управление строительством, содержанием и ремонтом растущего флота, обеспечение деятельности морских портов потребует специального учреждения [4, c. 4]. На начальном этапе формирования органов управления флотом прослеживается неопределённое распределение обязанностей между разными органами управления. Из соображений практичности главное управление переносится в Санкт-Петербург: его расположение вдали
от побережий Азовского и Балтийского морей затрудняло руководство. Вполне же стройной и целостной система управления стала лишь после того, как Петр по аналогии с иностранными государствами
решил ввести систему коллегиального управления, и Адмиралтейств-коллегия стала единым высшим
органом морского управления.
Опыт многих лет продемонстрировал Петру всю несостоятельность положения кораблестроения
в воронежском крае. Несмотря на непосильный труд, огромные расходы, потерю людей и настоящее
истощение природных ресурсов края, Азовский флот находился в весьма неудовлетворительном состоянии и никогда не имел возможности в необходимый момент проявить достаточную силу в море.
Неудачи, постоянно преследовавшие его, и печальный конец могут привести к заключению, что огромные средства, потраченные Петром, и неиссякаемая энергия, с которой царь поддерживал и сооружал
флот, пропали бесследно, и что сама мысль о необходимости в России этого флота была важной
ошибкой, не принесшей государству ничего, кроме истощения всего края и величайшего напряжения
всего населения. Однако подобное заключение будет несправедливо: при всех своих неудачах и бессилия в иные годы, Азовский флот имел значение несравненно больше того, которого заслужил в действительности: он представлял серьезную угрозу для Турции и служил причиной поднятия политического значения в Европе. Иностранные посланники, доносившие своему правительству, что большая
часть русских кораблей годна лишь на дрова, очень хорошо понимали, что при энергии Петра совсем
скоро вместо гнилых кораблей могут появиться новые. В морском отношении заслуга флота перед сухопутными войсками также немаловажна: суда постоянно оказывали существенную помощь в доставке
провианта и других необходимых для армии предметов, а впоследствии крейсеры охраняли берега от
разбойничества неприятельских суден и от неожиданной высадки войск [5, c. 157].
Приступая к строению первых судов, необходимых для захвата Азова, царь, не имея ничего готового, пользовался всеми средствами и людьми, которые оказывались тогда под руками или которые
можно было приобрести в кратчайшие сроки. При строении и снаряжении первых судов царствовала
неурядица и полная неопытность: все носило характер временного. Настоящих специалистов не было,
равно как и правильно организованной доставки материалов и вещей. Строителями судов, в большинстве своем, были люди, которые никогда прежде не видели кораблей. Первые экипажи на построенных судах также состояли почти исключительно из гвардейских офицеров и солдат, которые после
окончания плавания возвращались к своим настоящим занятиям.
Несмотря на все перечисленные затруднения, как практическая морская школа, азовский флот
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стал источником неисчислимой выгоды для флота и государства. Допущенные ошибки были проанализированы и учтены правительством: так, вскоре для всех кумпанств строительство своими силами было заменено взносом денежного выкупа в казну в размере 10 тыс. рублей. Полученные средства вкупе
с «полтинными деньгами» позволили развернуть более масштабное строительство на казённых верфях. Организация новой системы укомплектования регулярных вооруженных сил государства личным
составом и увеличение масштабов строительства флота выдвинули на первое место проблему создания отечественной системы профессиональной военной подготовки, что позволило создать развитую
систему военно-морского образования, способного полностью обеспечить и армию, и флот своими
кадрами морских, артиллерийских, пехотных и инженерных офицеров. На места адмиралов потешных
флотилий приходят люди, знакомые с морским управлением и потрудившиеся для флота – Лефорт,
Головин, Апраксин. Вице-адмиралов и капитанов, назначенных из числа сухопутных офицеров, заменяют настоящие моряки. Судовые экипажи начинают комплектоваться уже не солдатами, а настоящими матросами. На смену малознающим голландским корабельным мастерам приезжают опытные англичане и получившие за границей образование русские. Для снабжения азовского флота орудиями,
снарядами, якорями, парусами начинают строиться заводы, фабрики и другие надежные источники сырья. В воронежских адмиралтействах было положено начало правильного портового управления и разделения работ. Начинают обособляться различные части морского дела. Накопленный опыт позволил
затем преобразовать систему управления от территориальной организации с неоднородным распределением полномочий к организации по отраслевому принципу [5, c. 7].
Таким образом, в статье приводятся неоспоримые доказательства того, что опыт, полученный в
ходе утверждения России на Азовском море, сыграл решающую роль в становлении регулярных военно-морских сил Российского государства. Опыт Азовского флота позволил русским приобрести навык в
совершенно новом для них деле – кораблестроении, подготовил людей и ознакомил правительство с
источниками средств, способствовавших гораздо более быстрому созданию Балтийского флота, как
основного детища Петра. Создание его хоть и происходило в условиях другой местности и при других
обстоятельствах, трудились над ним прежние азовские деятели и снабжение его происходило по
большей части посредством тех же источников. Многолетний опыт, приобретенный на Дону, предотвратил множество ошибок на Неве и дал возможность действовать здесь решительнее и успешнее.
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ГОРНЫЙ: «Я ВИЖУ СЕРДЦЕМ…»

Егорова Ольга Анатольевна
Студентка
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена»

Научный руководитель: Петров Александр Александрович
д.ф.н., профессор
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена»
Аннотация: жизнь и деятельность первого якутского тифлопедагога, поэта Ивана Николаевича
Егорова – Ивана Горного (1935 - 2018) заставляет думать и переживать, восхищаться и крепнуть
духом. Будучи слепым, он мог бы прожить спокойную и размеренную жизнь. Но мысли, устремления и
планы его были смелыми, прогрессивными. Выпускник Ленинградского педагогического института
имени А.И.Герцена, много лет работал учителем математики в специальной (коррекционной) школе
в родной Якутии. Создатель якутского алфавита по системе Брайля, который сейчас успешно применяют незрячие люди во всем мире, по нему обучаются дети в школе. Известный в Якутии поэт и
публицист.
Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке истории, культурологии, педагогики.
Ключевые слова: Якутия, педагогическая деятельность, специальная (коррекционная) школа, тифлопедагогика, шрифт Брайля, якутский алфавит по системе Брайля, поэзия.
YAKUT TYPHLOPEDAGOGUE, POET IVAN GORNY: "I SEE WITH MY HEART…»
Egorova Olga Anatolyevna
Scientific adviser: Petrov Alexander Alexandrovich
Abstract: the life and work of the first Yakut typhlopedagogue, poet Ivan Nikolaevich Yegorov-Ivan Gorny
(1935 - 2018) makes you think and experience, admire and strengthen your spirit. Being blind, he could have
lived a quiet and measured life. But his thoughts, aspirations, and plans were bold and progressive. A
graduate of the Leningrad Pedagogical Institute named after A. I. Herzen, he worked for many years as a
mathematics teacher in a special (correctional) school in his native Yakutia. He created the Yakut alphabet
using the Braille system, which is now successfully used by blind people all over the world, and children are
taught using it in school. A well-known poet and publicist in Yakutia.
The work is interdisciplinary, written at the intersection of history, cultural studies, and pedagogy.
Key words: Yakutia, pedagogical activity, special (correctional) school, typhlopedagogy, Braille, Yakut
alphabet in the Braille system, poetry.
Ежегодно 15 октября международное сообщество отмечает День белой трости. Это день,
который напоминает о существовании рядом людей с ограниченными возможностями здоровья – незрячих и слабовидящих По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены слепотой 36 миллионов человек, 1,3 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения
зрения.
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Зачастую мы в вечной спешке и праведных, как нам кажется, заботах не видим тех, кто не видит. Нам бы всегда помнить, что независимо от нации, вероисповедания, возраста и многих других
признаков, в том числе и особенно от состояния здоровья, каждый человек – творец истории. Как писал крупнейший отечественный философ и психолог С.Л.Рубинштейн: «…то, что относится к человечеству в целом, не может не относится в известном смысле и к каждому человеку. Не только человечество, но и каждый человек является в какой-то мере участником и субъектом истории человечества, и в
известном смысле сам имеет историю» [ 5, с. 641].
История жизни якутского тифлопедагога,
учителя, поэта Ивана Николаевича Егорова –
Ивана Горного (1935 - 2018) заставляет думать и переживать, восхищаться и крепнуть духом. Будучи слепым, он мог бы прожить более спокойную и размеренную жизнь. Но мысли, устремления и
планы его были смелыми, прогрессивными. В представленной работе мы обратимся к трем заглавным
моментам жизни и деятельности одного из ярких представителей якутского народа Ивана Горного,
назвав их «Учитель – свет»; «Якутский Брайль»; «Поэт, который «видел сердцем».
Учитель – свет
С золотой медалью окончив массовую среднюю школу в родном селе, Иван Егоров отправился
в долгий путь. На большом пароходе один приехал учиться в огромный город и поступил в Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И.Герцена. В 1963 г. получил педагогическое
образование учителя–дефектолога. Из характеристики: «И.Н.Егоров учился в институте на хорошо и
отлично, проявил себя серьезным и вдумчивым товарищем, глубоко разбирающимся во многих, подчас
очень серьезных, вопросах. Уроки отличались продуманностью и стройностью. При проведении воспитательной работы, он выявлял умение подойти к ученикам и организовать их на работу и выполнение намеченных мероприятий». С тех пор более 20 лет занимался педагогической деятельностью –
преподавал математикиу в специальной (коррекционной) школе для незрячих и слабовидящих детей. Его концепция преподавания строилась на теории выдающегося психолога Л.С. Выготского –
основоположника современной системы специального образования. По мысли Л.С.Выготского, объектом дефектологии является не недостаток как таковой, а ребенок, отягощенный недостатком. Дефект
не только затрудняет развитие ребенка, но и дает импульс к выработке социальной компенсации. В
развитии аномального ребенка Выготский отметил единство общих и особенных черт, что позволило
установить «общность социальных целей и задач общей и специальной школ» при различии их средств
[7, с. 33].
Иван Николаевич был учителем талантливейшим, математиком великолепным. Формировал у
детей не только математические знания, но радость и силу жизни. Множество благодарных учеников
вспоминают его как Учителя, который “показал свет и воспитывал уверенность в будущем”. Будучи
шахматистом – перворазрядником обучал детей игре в шахматы, шашки. Обладая замечательными
музыкальными способностями пел, играл на музыкальных инструментах и обучал этому искусству
своих учеников. А еще ученикам запомнились задушевные беседы с ним о жизни, дружбе, работе и
о самом прекрасном городе на Земле – Ленинграде. Думается, именно таким должен быть истинный
учитель – знающим свой предмет, увлеченным, оптимистичным.
Якутский Брайль
Иван Николаевич Егоров известен в системе образования незрячих и слабовидящих детей и
взрослых как первый якутский тифлопедагог.
Тифлопедагогика – наука о воспитании и обучении лиц с нарушением зрения. Является частью
специальной педагогики. Как раздел специальной педагогики, тифлопедагогика развивается на основе принципов гуманистического воспитания и с учетом своебразия детей и взрослых с нарушением
зрения. Задачей тифлопедагогики как науки является разработка следующих основных проблем: психолого - педагогическое и клиническое изучение зрения и аномалий психического и физического разIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития при этих нарушениях; пути и условия компенсации, коррекции и восстановления нарушенных
и недоразвитых функций при слепоте и слабовидении; изучение условий формирования и всестороннего развития личности при разных формах нарушений функций зрения [ 7, с. 280].
Большой вклад в развитие тифлопедагогической науки внес Луи Брайль (1809-1852), потерявший зрение в трехлетнем возрасте воспитанник, а затем выпускник Парижского национального института слепых. Брайль автором изобретения, изменившего систему обучения слепых. Основанная на
комбинациях шеститочия, его система специального шрифта - рельефного письма охватывает буквенные, математические и иные символы, позволяя слепому свободно читать и писать.
Учитель математики Иван Егоров более 20 лет назад разработал якутский алфавит по системе Брайля. По его алфавиту издаются якутские брайлевские книги (172 названия), читают и пишут
брайлисты,
обучаются дети. Алфавит Егорова зафиксирован в сборнике «Рельефно-точечные
шрифты национальных языков России», изданной Российской государственной библиотекой слепых
(Москва, 2017). Якутский алфавит принят международным сообществом и внедряется в программное
обеспечение, которое помогает слепым всего мира пользоваться компьютерами, распечатывать брайлевские тексты на специальных принтерах, а так же на устройствах от Apple ( iPhone, iPad и т.д ).
Поэт, который «видел сердцем»
Иван Горный известен в Якутии как поэт и публицист. Первая книга стихов на якутском языке
«Мин көрөбүн сүрэхпинэн» - «Я вижу сердцем» вышла в 1992г. С тех пор Иван Горный стал автором
более 20 книг, в котором представлены стихи и поэмы, статьи и эссе, а также переводы известных поэтических произведений с русского на якутский язык. Тематика творчества чрезвычайно обширна – история страны, проблема сохранения и развития родного языка, актуальные вопросы воспитания детей
и молодежи и многое другое. С. Руфов, будучи председателем Ассоциации литераторов Якутии, с
большим уважением отзывался о произведениях Ивана Горного, отдавая должное мастерству поэта.
Руфов писал, что “поэзия Горного наделена необычайно образным сочетанием, разнообразием и
свежестью художественных форм ” [1, с. 4] .
Мы предприняли попытку небольшого анализа тематики поэтических произведений Ивана
Горного. Считаем, что представленные две темы и их содержание отражают и путь становления личности, и путь развития его поэтического таланта.
Тема войны в стихах и поэмах Ивана Горного пронизана болью и гордостью. Согласно историческим данным, более шестидесяти двух тысяч якутян ушли на фронт, на смертельную схватку
с фашизмом и каждый второй из них не вернулся домой. Именно о них мы читаем в книге
«Навечно в памяти народной» [5, с.3]: «Якутяне плечом к плечу с воинами других народов Советского Союза
защищали Москву, шли на прорыв блокады Ленинграда, стояли насмерть у стен Сталинграда, форсировали Днепр, участвовали в освобождении стран Европы, Берлинской операции в самом логове врага,
разгроме Квантунской армии. Прославились как меткие стрелки - снайперы, минометчики, артиллеристы».
Поэму «Мин өйдүүбүн» - «Я помню» (1984г.), Горный посвятил памяти старшего брата Егора,
погибшего в 1943 году, защищая от врага Украину. Вначале поэмы - радость за умного, красивого,
работящего брата, который после смерти отца, стал кормильцем очень бедной многодетной семьи. Егор, будучи грамотным (что большая редкость для якутского человека того времени), написал
три письма, полных уверенности в Победе и возвращении с фронта живым… Горечь утраты и пронизывающие душу страдания матери прочувствуем в последних строках поэмы.
В стихотворении «Кыайыы Күнэ» - «День Победы» поэт пишет о красном цвете Победы и
огромной силе народного духа под лозунгом «Тыл – Фронт!». Оставшиеся в тылу – старики, женщины и дети – самоотверженным трудом, несмотря на голод и холод, приближали Великую Победу:
шили теплую одежду, собирали средства для нужд обороны, добывали, отправляли золото и олово,
пушнину и рыбу.
Поэт Иван Горный считал, что главной движущей силой развития является язык народа. И был
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глубоко обеспокоен тем, что дети и молодежь перестают говорить на родном якутском языке, считая его несовременным, сложным, ненужным… Призывал каждого человека беречь и лелеять язык, а
родителей говорить и общаться с детьми в семье на родном языке. Сам поэт безмерно восхищался
живостью, мудростью, гибкостью якутского языка, его разноцветием и образностью.
Иван Николаевич Егоров – Иван Горный прошел по жизни светло и ярко. Он видел сердцем и
оно, его горячее сердце, всегда вело вперед. Любовь всей его жизни - жена Прасковья, с которой
познакомились и поженились будучи молодыми педагогами – серьезный математик и стремительная
учительница физкультуры. Они прожили в любви и верности более 50 лет. Вырастили сына, ставшего
по стопам отца ученым – математиком.
...В качестве творческого псевдонима поэт выбрал название родного Горного улуса Якутии. Еще мы видим в этом его душу и талант - огромные и величественные как горы.
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Аннотация: в статье рассматриваются две философские мысли, общественные и культурные движения середины 19 века – «западничество» и «славянофильство». Западники и славянофилы долгое
время находятся в ситуации философского дискуса то прекращая споры, то начиная их еще с большей
силой. В работе освещается влияние течений на общественную, культурную и политическую жизнь
России. По какому пути должна развиваться Россия, и что для нее будет стоять в приоритете – сохранение «соборности» или приобщение к западноевропейской цивилизации с ее системой ценностей?
Вопрос который и пытаются решить западники и славянофилы.
Ключевые слова: философия, западники, славянофилы, литература, история, «соборность», цивилизация, просвещение.
RUSSIAN PHILOSOPHY AND LITERATURE OF THE XIX CENTURY SLAVOPHILES AND WESTERNERS
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Kaligin Artem Romanovich,
Popova Anastasia Yuryevna,
Silin Sergey Alexandrovich
Scientific supervisor: Gubanova Marina Alexandrovna
Abstract: the article examines two philosophical thoughts, social and cultural movements of the mid-19th century – " Westernism "and "Slavophilism". Westerners and Slavophiles have long been in a situation of philosophical discus, sometimes stopping disputes, then starting them with even greater force. The paper highlights
the influence of trends on the social, cultural and political life of Russia. Which way should Russia develop,
and what will be a priority for it – the preservation of "sobornost '" or the introduction to Western European civilization with its system of values? The question that Westerners and Slavophiles are trying to solve.
Keywords: philosophy, Westerners, Slavophiles, literature, history, "sobornost'", civilization, enlightenment.
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С началом XIX века начинает складываться новая русская философская мысль, а во второй половине столетия и, особенно, в конце она достигает своего расцвета. Она усложняется появлением
новых направлений, связанных с идеализмом и материализмом. Вместе с тем возрастает значимость
профессиональной философской мысли, что обусловлено изучением данного направления в университетах и духовных академиях. Философия данного периода соотносится с углублением самосознания
русского общества, со временем, когда вопросы о роли, значении России в мировой истории становятся особенно остро.
В начале века русскую философию не интересуют вопросы онтологии и гносеологии. Это связано с интерпретированным отражением следования ведущим западноевропейским течениям. В середине века прослеживается явный всплеск русской мысли. Она заявляет о себе с большей силой и теперь для нее нет заповедных зон. Таким образом, происходит полное приобщение русской философской мысли к общечеловеческим, она приобретает свой собственный статус в мировом философском
процессе.
В середине XIX века (30-40 гг.) появляются тесные кружки, сконцентрированные в салонах, которые, по определению Б. Н. Чичерина были «легкими, которыми в то время могла дышать сдавленная
со всех сторон русская мысль». Главными вопросами, которыми задавались посетители салонов были:
кто мы, откуда, какова наша роль в историческом процессе России и каким будет и должно быть будущее России. Кружки функционировали на основе дискуссий, споров, разногласий, истинный смысл которых очень редко был представлен широкой публике (исключение- «Философские письма» Чаадаева)
[5, с. 93].
«Славянофилы» и «западники» - так принято называть две противоборствующие философские
мысли. Отсюда и вытекает название философских течений середины XIX столетия. Несмотря на то,
что они были в постоянной конфронтации, их нельзя представить по отдельности: без «западников» не
существовало бы «славянофилов» и наоборот. Данные философские мысли, несмотря на огромное
количество различий имели и общие черты. Они были объединены одним чувством – чувством недовольства настоящим режимом и поиском способа исправления ненормального положения вещей в
России.
Принято считать, что расхождение мнений западников и славянофилов строятся на противоположной оценке петровских реформ. Петровские преобразования разделили русскую общественность
на два лагеря. Одни были приверженцами заимствования норм, ценностей западноевропейской культуры, другие же резко негативно встретили слияние русской духовности с зарубежными идеалами. Но
это только внешняя сторона конфликта, если копнуть глубже, то можно заметить, что внутренние расхождения касались западноевропейской образованности, науки и просвещения. Спор, который начали
славянофилы и западники, уже около 130 лет то затихает, то вновь набирает обороты, вовлекая в свою
орбиту новых идеологов. Вопрос о том, куда тяготеет больше Россия к Западу или к Востоку, или же ей
достаточно для развития собственной духовности, национальности, чтобы развиваться, не потерял
актуальности и в наши дни.
Славянофильство как философское течение захватило многие сферы общественной жизни.
Идеалом для славянофилов были христианские ценности, которые в некоторой степени полностью
противоположны западноевропейским (гуманистическим). По их мнению, исторический путь развития
России самобытен, принципиально отличен от западного.
Славянофильство представляет собой синтез исторических богословных, экономических, философских, филологических этнологических, географических, эстетических знаний. Центром данного религиозно – философского направления стала Москва, а приверженцами выпускники Московского университета. Родоначальниками новой философской и общественно-политической мысли являлись молодые дворяне А. С. Хомяков и И. В. Криреевский, позже к ним присоединились Ю.Ф. Самарин, И. С. и
К. С. Аксаковы, А. И. Кошелев и другие. В кругу единомышленников существовало четкое «разделение
труда»: А. С. Хомяков занимался богословием и философией истории, И. В. Киреевский – философской проблематикой, К. С. Аксаков – проблемами социального характера, а Ю. Ф. Самарин – крестьянским вопросом и так далее.
www.naukaip.ru
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Пробуждение национального самосознания в обществе – вот главная идея славянофильства.
Также они исходили из представления о том, что религия – духовное ядро, которое не только влияет на
жизнь общества, но и на ход истории. Таким образом, славянофильство становитяс не просто течением, а «образом мысли», по определению Ю. Ф. Самарина. Оно пользуется поддержкой широких кругов
общественность: историков, фольклористов, литераторов, славистов – Н. М. Языкова, Ю. И. Венелина,
Д. А. Валуева и других.
Трудно сказать, кому из основателей и сподвижников славянофильства принадлежит роль в становлении идейного течения. А. С. Хомяков занимался разработкой основной богословской проблемы –
нахождением истинного пути богопознания. В религиозном учении славянофилов этот аспект переплетался с критическим рассмотрением основных христианских конфессий. Славянофилы полагали, что
только православие есть истинное, «чистое» и «незамутненное» христианство. Но Хомяков и Киреевский пошли дальше. Они стали разбираться в искажении облика христианства, в частности католицизма, в истории стран Запада. Они пришли к выводу, что на облик как православия, так и католичества
наложили печать особенности культуры и ценностей, в лоне которых они существовали [5,с.109].
А. С. Хомяков никогда не был ненавистником Запада, каковыми нередко называют других сторонников славянофильства. Напротив, он высказывался о Западе, как о «стране святых чудес», подразумевая высокие достижения западной христианской культуры. Принято считать, что очерк Хомякова
«О старом и новом» (1839) положил начало славянофильству. Данная работа содержит ряд отличительных особенностей славянофильства как философской мысли, которые и являются основой данного движения. Будущее устройство России Хомяков непременно связывал с православие. Для него понятие «соборность» являлось главным, оно рассматривалось им как проявление народной жизни.
Анализируя историю России, Киреевский, в отличие от Хомякова, не склонялся к идеализации
допетровской Руси. По мнению Киреевского, реформы Петра I были «не столько внутренним успехом,
сколько внешним нововведением» Основные философские взгляды И.В. Киреевского главным образом
сосредоточены в очерках «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» (1832) и «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856). «Цельность духа», которое определяется как «средоточие умственных сил, где все возможности духа сливаются в
одно живое и цельное единство», является основополагающим для него. Иван Васильевич Киреевский
не создал законченной философской мысли, но высказанные им религиозные идеи были подхвачены и
развиты философами XIX – XX столетий [5, с.114].
А. С. Хомяков и К. С. Аксаков были не только философами, но и писали стихотворения, хотя второй не считал себя поэтом, говоря, что в наше время поэтическое произведение, хотя написанное с
талантом, может быть только средством одним из способов изображения той или другой мысли. Его
стихотворения могут быть интересно только в качестве первой попытки в русской литературе превратить творчество в средство пропаганды. Несмотря на это, Аксаков был удивительно поэтичен в жизни,
он был способен к удивлению: «Поэзия есть явление мифа; она началась вместе человеком… Вначале
поэзия заключалась в самом именовании, в простом выговаривании словом того, что есть… Отсюда
всякое явление жизни становится поэтическим: на алтаре горит огонь, идет снег на идет на поля - все
поэзия»[6].
Аксиология и антропология послужили связующим звеном между богословием и философией и
служат базой поэтического выражения мыслителя. Стихи Хомякова можно воспринимать как откровения из глубин монгучегго ума и веры. Стихотворения «Мечта», (где прослеживается его идея о «соборности», единстве, национальной целостности жизни), «Звезды» (символ вечного стремления к реальной плоти вышнего неба) и «Труженик» являются символичными [7].
Одним из виднейших приверженцев славянофильства в русской литературе был Федор Михайлович Достоевский. Творчество же его относится к высшим достижениям национальной культуры. Достоевский пишет в своих записных тетрадях: «Западничество есть партия во всеоружии, готовая к бою
против народа, и именно политическая. Она стала над народом, как опекающая интеллигенция, она
отрицает народ, она, как вы, спрашивает, чем он замечателен, и, как вы, отрицает всякую характерную
самостоятельную черту его, снисходительно утверждая, что эти черты есть у всех младенческих нароIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

67

дов». О представителях западнического либерального течения Достоевский говорит, что они «так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России»
Поиск путей спасения людей красной нитью проходит через все творчества великого русского
писателя. Ф.М. Достоевский в своих романах изображает персонажей с тяжелой судьбой, внутренним
расколом. Один из его героев – Раскольников – хочет помочь людям, “преступив через кровь” – но
лишь губит себя, другой – князь Мышкин (в романе “Идиот”) – всех любит, но в жестоком и несправедливом обществе оказывается не в силах помочь людям и гибнет сам. Наконец, Великий Инквизитор (в
романе “Братья Карамазовы”) хочет “облагодетельствовать” людей, лишив их свободы выбора, навязав им счастье бездушных скотов или безликих младенцев. “Легенда о Великом Инквизиторе”, предельно остро ставящая вопрос о возможности принудительного счастья, счастья помимо свободы, по
праву считается вершиной творчества Достоевского. Свобода страшна непредсказуемостью, негарантированностью, своеволием – да и каждому ли человеку она по плечу? Свобода ведет к страданиям и
ошибкам. Может быть, лучше и счастливее жить без нее? Принудительное материальное счастье – в
обмен на потерю свободы и личности – такова дилемма, формулируемая Достоевским. Но возможно
ли счастье людей (именно людей, а не муравьев) через рабство? Решение этого вопроса Достоевский
находит в Боге. Человек найдет спасение только тогда, когда придет к Богу. Слово Достоевского несет
в себе свет Божественной истины, и эта истина освещает неприглядную действительность, открывая,
или высвечивая в ней крупица Божественной благодати.
И. А. Герцен в книге «Былое и думы», оценивая споры западников («Наши») и славянофилов
(«Не наши»), писал: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но
не одинокая… И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как
сердце билось одно…» [3].
Западники, как и славянофилы, понимали и принимали различия Европы и России, но они стремились к совершенствованию русской общественной жизни путем перенимания, заимствования и приобщения к западноевропейским ценностям. В их ряды входили: П. Я. Чаадаев, «Философские письма»
которого положили начало противостояния двух философских течений середины XIX века, А.И. Герцен,
Т.И. Грановский, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и другие. Но вот парадокс, при сравнении мировоззренческих установок представителей данного движения наблюдаются расхождения, доходящие иногда до
противоположных позиций, причем, в основном, в конкретных философских вопросов. Но тем не менее, при всем многообразии мнений у всех у них прослеживается конкретная ориентированность на
Запад.
Гуманист, индивидуалист, человек, независимый, свободный, (как правило, эта свобода довлеющая), - вот идеал личности, западнической направленности. Они резко критиковали российское самодержавие, считая его формой восточной монархии.
Трудно представить Россию без ее национального колорита, духовности, соборности. Это именно те качества, которые формировали русский менталитет на протяжении многих веков. Западники в
своей концепции отвергали общинные начала русской жизни, они считали, что индивидуальные качества в общине подавлены. Но если представить, что Россия будет развиваться на достижениях западноевропейской цивилизации, то сохранится ли ее самобытность и индивидуальность? Также сторонники данного движения видели в православной церкви препятствие к развитию личности, утверждали самоценность человеческой личности как носителя разума.
Большое влияние на развитие идей западников оказал Т.Н. Грановский, который в 1843-1851 гг.
читал циклы публичных лекций по западноевропейской истории, где он доказывал общность закономерностей исторического развития западноевропейских стран и России, тем самым делая историю
пропагандой. Также свои идеи западники продвигали в «Московском наблюдателе», «Московских ведомостях», «Отечественных записках» и т.д.
Петр Яковлевич Чааадав, как один из виднейших мыслителей западнического направления, в
«Философских письма» противопоставляет Россию и Европу. Центром противопоставления является
религия. Католическая Европа воспринимается им как прогрессивный регион с активными людьми.
Многие считают его «чистым» западником, но это не совсем верно. он стоит особняком в истории русwww.naukaip.ru
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ской общественной мысли. Глубина его мышления, парадоксальность, скептичность изложения мыслей
создали вокруг него своеобразный ореол мыслителя - отшельника. [5, с.96]
У А.И. Герцена сложился собственный взгляд на личность. Он утверждал: «вечной, незыблемой,
постоянной нравственности не существует». В личности Герцен считал важным «чувство собственного
достоинства, уважение в себе самом права на свободу, стремление сохранить нравственную самобытность». При этом он оправдывает пороки человека. В.Г Белинский – ведущий мыслитель западничества сформировал свои воззрения и отобразил их в статье «О детских книгах», где говорится о том что
из ребенка нужно сначала сделать Человека, а потом Гражданина.[2]
Крупным представителем западничества в литературе XIX века был И.С. Тургенев. Роман «Дворянское гнездо» обнаружил «странное и для мира умозрительных теорий невозможное сближение противоположных начал, их согласие» [1, с. 45]. Роман, как подчеркивает Беляева, оказался не полем
скрещения общих идей и теорий, но «идей, выстраданных лично, сердечно прожитых и принятых». Тургенев в романе показал реальную возможность соединения крайних идейных позиций в одном человеческом сердце и в одной человеческой жизни.
«Дворянское гнездо», по мнению И. А. Беляевой, - это не уступка славянофилам со стороны писателя, художественное изучение возможностей согласия между ними…» [1, с.51].
Вопреки распространенным предрассудкам западники были ничуть не меньшими патриотами,
чем славянофилы. Просто они были патриотами «другого рода». Л.Н. Беленчук отмечает: несмотря на
все противоречия, западничество и славянофильство XIX века находились не столько в противостоянии, сколько в культурном диалоге, который наметил те конструктивные пути, по которым должно было
идти отечественное просвещение». [2]
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Аннотация: Большинство жителей нашей страны считают уличное искусство чем-то асоциальным и
связанным с наследием «черной» Америки периода 70-80-х годов. В связи с этим отношения к стритарту делится на «искусство» и «вандализм». Но так ли это на самом деле? В статье приводится анализ
развития уличного искусства в СССР и России.
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FORMATION OF STREET ART IN RUSSIA (SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS)
Bronnikova Olga Nikolaevna
Abstract: Most of the inhabitants of our country consider street art to be something asocial and associated
with the heritage of "black" America of the 70-80s. In this regard, the attitude towards street art is divided into
"art" and "vandalism". But is it really so? The article analyzes the development of street art in the USSR and
Russia.
Keywords: street art, influence, street artist, street art, networking, jobs, hip-hop culture.

Одним из первых художников, творивших на улице, можно назвать Казимира Малевича. В 1920
году он совместно с Лазарем Лисицким объединяется в УНОВИС создают несколько фасадов в стиле
супрематизма. Спустя несколько лет участник ЛЕФ (Левый фронт искусства) украшает фасад Моссельпрома и в дальнейшем за эту работу в Париже он был удостоен премии «Искусство улицы» [1].
Большинство жителей нашей страны связывают уличное искусство с чем-то асоциальным и связанным с наследием «черной» Америки периода 70-80-х годов. Интересно, что в работе «Уличное искусство в России» российского музеолога А.Целуйко упоминается то, что понимание уличного искусства как акта вандализма предопределено еще живущим в обществе остатком советского менталитета
[3]. При этом исследователь отмечает то, что подавляющее большинство современных европейских
стрит-артистов перестают придерживаться таковых практик и отдают предпочтение развитию в
направлении свободного искусства.
Становление стрит-арта в России начинается в эпоху перестройки, когда с Запада приходит мода
на хип-хоп культуру [3]. Распространение новомодных явлений происходило в условиях серьезного
информационного кризиса, когда с помощью знакомых, побывавших в Америке, распространялись различные материалы – каким-либо образом связанные с новыми течениями. Например, благодаря таким
документальным фильмам как «Бит Стрит», «Войны стилей», «Дикий стиль» в советском обществе
формируется мнение о хип-хоп культуре как феномене, состоящем из таких элементов как брейк-данс,
рэп-музыка и граффити [3].
В СССР первые брейк-данс танцоры, как и на Западе являлись первыми граффити-райтерами в
связи с тем, что самостоятельно занимались оформлением декораций к своим шоу [3]. На протяжении
нескольких следующих лет распространение граффити было связано с движением разнообразных хипwww.naukaip.ru
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хоп группировок, а также в это же время сама хип-хоп культура становится базисом российской школы
граффити. Эволюция граффити в России происходила по американской модели, представленной американским фотографом Г.Чэлфантом и обозревателем А.Гопником и заключалась в эстетизации шрифта как способа художественного самовыражения. Развитие российской школы граффити происходило
от простого к сложному, от простых тэгов до сложно читаемых и визуально перегруженных форм
граффити, выполненных в «диком стиле», но подобная идея довольно быстро изжила себя [3].
В 1970-году происходит создание концептуальных групп «Мухомор» и «Гнездо». Работы данных
концептуальных групп нельзя было назвать полноценным стрит-артом, но их можно утверждать, что их
работы были первыми полноценными попытками выхода художников на улицу [1]. Участник группы
«Мухомор» собирались в метро, где проводили целый день, а затем фиксировали своим эмоции. Артгруппа «Гнездо» славилась своей акцией «Забег в сторону Иерусалима» участие в которой приняли концептуальные художники того времени. Уличное искусство этого периода ознаменовалось схожестью с западным поскольку также носило характер политического протеста и призыв к социальным изменениям [1].
Ключевая особенность российского уличного искусства заключается в том, что оно носит отсталый характер. При этом отсталость сохраняется несмотря на продолжающийся обменный процесс с
зарубежными информационными каналами [3].
Начало нулевых становится новой вехой в развитии уличного искусства в России. В России появляются новые, качественные марки красок, проводятся фестивали уличного искусства с приглашением
европейских гостей. В этот период популярность набирают различные форумы, на которых собирались
различные формы уличного искусства, которые не содержали в себе шрифт (например: инсталляции,
арт-объекты, рисунки) [1]. Одним из родоначальников стрит-арта в России и главных художником начала
нулевых считается Кирилл Кто. Начав свое развитие в 2000-х также быстро деятельно стрит-артистов,
спадает [2]. В 2008-м году один из российских активистов стрит-арта Игорь Поносов проводит выставку
«Street Art Is Dead» смысл которой заключался в манифестации смерти уличного искусства [1].
Конец нулевых становится новой волной возрождения интереса к стрит-арту. В 2010 году развитие стрит-арта переходит из Москвы и Санкт-Петербурга в Екатеренбург и Нижний Новгород. В 2011
году в Екатеринбург проходит первый ежегодный фестиваль уличного искусства «Стенография». В
2012 год в Санкт-Петербурге открывается первый и не имеющий иных аналогов в мире Музей стритарта. Так же в этом году российский стрит-артист Паша 183 привлекает внимание западных журналистов, и английская газета The Guardian выпускает статью, в которой сравнивает Пашу 183 с Бэнкси. В
2014 году проходит первая биеннале уличных художников в Москве «Артмоссфера» [2]. Ключевая особенность биеннале заключалась в том, что впервые в одном проекте были продемонстрированы работы российских и зарубежных граффити-райтеров и стрит-артистов.
На данный момент среди главных стрит-артистов в нашей стране можно выделить следующих
художников: Мишу Мост (Most), Алексея Луку, Женю Оззика (0331с), Тимофея Радю, Кирилла Кто, Стаса Доброго, Славу ПТРК, Никиту Nomerz. За последние 15 лет активного развития стрит-арта в нашей
стране российские художники так и не смогли добиться мирового признания, как например это смогли
сделать украинские художники Владимир Ваван и Алексей Аев (бывший дуэт Interesni Kazki) [2].
Современные российские стрит-артисты пока не могут соперничать с западным ни по количеству
созданных работ, ни по качеству применяемых техник и масштабам распространения собственного
влияния. Исходя из этого можно сделать вывод, что российский стрит-арт находится в стадии развития.
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Художественная литература как вид искусства совершенствовалась на протяжении всего существования человечества. Выдающийся советский филолог-фольклорист В. Я. Пропп пишет: «фольклорные произведения обращаются, все время изменяясь, и это обращение и изменяемость есть один
из специфических признаков фольклора» [1, c. 25]. Появлялось и исчезало бесчисленное множество
вариаций и ответвлений жанра, отличавшихся друг от друга как направленностью, так и содержанием.
Ещё сильнее их отличие прослеживается у разных народов, которые со временем обретали целые
культурные пласты уникального для них фольклора. Различные авторы ставили перед собой уникальные цели, тщательно подбирали аудиторию и язык, которым они доносили свои мысли.
Особняком среди фольклора и литературы стоит сказка, которой и посвящено данное исследование. Её изучение — это неотъемлемая часть изучения национальной культуры. Изначально сказка
определялась каким-либо смежным жанром, к примеру, авантюрным романом, богатырской повестью
либо мифом, с которым она имеет много общего. Именно отсюда и протекает стремление исследователей выделять черты, присущие непосредственно ей. Впервые попытка отсечь сказку от других жанров предпринимается русским поэтом и переводчиком Н.Ф. Остолоповым в труде «Словарь древней и
новой поэзии» [2, c. 41].
Прежде всего необходимо определиться с терминологией. И, хотя многие люди могут с легкостью описательно отделить сказку от любого другого устного или письменного творчества, в рамках
работы необходимо установить её четкое определение. Однако, проблема заключается в том, что даIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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леко не во всех европейских языках в принципе существует слово, которое однозначно бы её означало.
Так, лишь в русском и немецком языках для неё придуманы специальные слова. В разных странах
данный жанр обозначается по-разному, и, порой, далеко не одним специфическим термином, поэтому
важно описать черты, повсеместно присущие сказке. Это, несомненно, повествовательный жанр, основанный на вымысле. Ключевым отличием, отделяющим сказку от родственного ей мифа, является
несбыточность, из которого вытекает скептическое отношение к излагаемому материалу. Известный
советский филолог В.Я. Пропп приводит следующее определение данного термина, взятое из работ
его европейских коллег: «под сказкой со времен Гердера и братьев Гримм понимается рассказ, основанный на поэтической фантазии, в особенности из волшебного мира, история, не связанная с условиями действительной жизни, которую во всех слоях общества слушают с удовольствием, даже если
находят ее невероятной или недостоверной» [2, c. 74]. Однако, данное определение обнаруживает ряд
уязвимостей, которые не позволяют употреблять его повсеместно. Среди них можно выделить излишнюю пространность выражений, а также вовсе не обязательное присутствие каких-либо элементов
волшебства. Куда более точное описание сказки даёт А.Л. Никифоров: «Сказка — рассказ, выполняющий на ранних стадиях развития в доклассовом обществе производственные и религиозные функции,
т. е. представляющий один из видов мифа; на поздних стадиях бытующий как жанр устной художественной литературы, имеющий содержанием необычные в бытовом смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и отличающийся специальным композиционно-стилистическим построением» [3, c. 81]
Классификация сказок также имеет важное значение для данного исследования. Поскольку каждое из направлений жанра имеет определенную направленность и собственные методы воздействия,
переводчику необходимо учитывать и адаптировать их, обращая особое внимание на поджанр, к которому принадлежит произведение. Далее необходимо указать, что сказки принято разделять на фольклорные и литературные, в зависимости от наличия у них конкретного автора. Помимо этого, исследователями принято различать данный жанр по его содержанию на несколько поджанров, среди которых
сказки о людях, о животных, т.н. волшебные сказки и новеллистические рассказы, включающие в себя
различного рода анекдоты и прибаутки [4, c. 14]. Существует и другая классификация, предложенная
А.Н. Афанасьевым. Он делит их на волшебные, кумулятивные, о животных, растениях, неживой природе и предметах, бытовые, небылицы и докучные [5, c. 143]. Каждый из этих видов обладает особенным
пластом информации, заложенным в него автором, если таковой имеется, или же народом. Этот фактор вынуждает переводчика быть наиболее гибким, поскольку если один из типов сказок может позволить определенные допущения, то другой потребует максимальной точности значений.
Язык, культура и очень тесно взаимосвязаны, они буквально представляют собой одно целое,
состоящее из этих трех компонентов, ни один из которых не может существовать без остальных [6, c.
40]. Роль, которую сказка играет в формировании личности в частности и национальной культуры в целом, сложно переоценить. На её основе подрастающие поколения разных народов строят свое мировоззрение, оттуда же они берут и ряд основных жизненных ориентиров. Развивающееся сознание человека нуждается в непрекращающемся потоке образов, которые позже сложатся в чувства, мысли и
эмоции. Закладывается социокультурный фундамент, на который человек будет опираться на протяжении всей жизни. Именно сказки одними из первых дают человеку образное представление о таких
фундаментальных понятиях, как добро, зло, дружба. Более сложные произведения поднимают вопросы мудрости, осознанности выбора, милосердия. На уровне характеров персонажей в текст вводится
описание поведенческих черт, присущих народу страны-«хозяйки» сказки. Именно эти черты позволяют
читателю любого возраста не только воспринять посыл автора и построить в воображении правдоподобный образ представителя той или иной культуры, но и ассоциировать себя с ним в дальнейшей
жизни.
Сказка – это настолько разнообразный и богатый поджанр художественной литературы, что полностью изучить её, проанализировать все её ответвления и все вариации у разных народов практически невозможно, однако, разумно утверждать, что особенности её перевода и адаптации можно и нужно систематизировать.
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Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что именно сказка требует при переводе крайне кропотливого отношения, поскольку грамматические или смысловые несоответствия повлекут за собой массивную потерю заложенной в первоисточник информации, заранее приведенной в форму, удобоваримую для понимания целевой аудитории. В свою очередь, это повлечёт за собой потерю цели существования произведения как такового, поскольку социокультурный посыл, заключенный в нём, будет
передан неполноценно, либо не будет передан вовсе, оставляя вместо себя лишь сухой перевод исходного текста на язык читателя. Помимо этого, в зависимости от источника сказки, переводчик должен
обращать внимание на уникальные приёмы, присущие конкретному автору, либо на особенности культурного кода, продиктовавшие условия её существования. Чтобы перевод был воспроизведением оригинала, переводчику необходимо передать, что сказано автором и как сказано, т.е. точно воспроизвести его замысел [7, c.19].
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Аннотация: в статье рассматривается жанр рождественского рассказа, особенности его трансформации в современной литературе. Анализируются основные признаки рождественского рассказа (временная приуроченность к календарному празднику, свершение чуда, фантастичность). Утверждается, что
автор, обращаясь к канонам рождественского рассказа, новаторски подходит к проблемам нравственного состояния общества (добродетель, сострадание и др.).
Ключевые слова: современный рождественский рассказ, А.А. Солоницын, рождественский сон, Ф. Достоевский «Мальчик у Христа на елке», традиции и новаторство.
В начале XXI века по итогам конкурса, проведенного Союзом писателей, был издан сборник
«Рождественские рассказы» (под редакцией Татьяны Стрыгиной). В него вошли рассказы известных и
только начинающих писателей о православных праздниках, чудесных рождественских событиях, духовных ценностях. Для современных авторов важно не столько назвать чудо, сколько показать его положительное воздействие на окружающих, выраженное в динамике, движениях человеческой души.
Чудо исходит не от неведомых сверхъестественных сил, а от самого человека, его веры в Бога, его
способности проявить добро, любовь и сострадание к ближнему. Произведения данного сборника можно разделить на две категории: к первой относятся рассказы В. Каплана «Звездою учахуся»,
Л. Подистовой «Рождество, мама», М. Бакулина «Сын Божий рождается, славьте!», Б. Екимова «За
теплым хлебом» и др. Главные герои названных рассказов – взрослые люди, порою далекие от веры в
рождественское чудо, от идеи спасения Христа. Не все истории имеют напряженный сюжет, главная
задача – показать нравственное состояние современного общества, его духовное обнищание, сопротивление отсутствия веры и ее истинного существования. Здесь мы не встретим героев чистой и подлинной доброты – детей, чудо же не имеет никакого мистического значения, а сведено к изменению,
душевному толчку, направленному к спасению. К другой категории мы можем отнести произведения
Н. Ключаревой «Юркино Рождество», Л. Улицкой «Капустное чудо», Е. Седовой «Бабочка»,
А. Солоницына «Маленькой ёлочке холодно зимой» и др. авторов. Главными героями таких рассказов
становятся дети, в детских душах сохраняется христианский идеал любви и милосердия. Писатели
изображают детское чистосердечие, искренность намерений, спасительную силу именно детской молитвы.
Остановимся на рассказе современного православного писателя А. Солоницына «Маленькой
елочке холодно зимой…». Главным героем рассказа является Коля Лепешкин. Мальчик мечтает стать
хоккеистом, но его мечтам не суждено сбыться. Он вынужден бороться за свое существование. Его
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жизнь – сплошные страдания от пьяницы, дебошира-отца. Он трижды сбегает из дома. Скитания по
подвалам, сараям, жизнь в собачьей будке для героя становятся привычным делом. Автор показывает
не только физические страдания подростка, но и глубокие душевные травмы.
Действие, согласно канонам рождественского рассказа, происходит в праздничные дни. Но они
не приносят радости герою. Отец разрубил топором любимую клюшку Коли, на которой был автограф
Вадима Колодина, лучшего нападающего любимой команды «Торпедо»: «Коля берет клюшку и глазам
своим не верит – это она, та самая, которую отец изрубил топором, надсаживаясь и рыча от ярости,
потому что клюшка никак не разрубалась» [5, с.230]. Мальчику ничего не остается, как уйти из дома.
Единственным в этот вечер по-настоящему близким существом становится брошенный хозяевами старый, умный пес Дик. Вначале раненная собака рычала, «скалила зубы», «сверкала глазами», «не откликалась», в то время как Коля с трудом уговорил пса перевязать лапу. И Дик благодарно «положил
ему свою морду на колени» [5, с.230]. Именно он согреет ребенка в холодную ночь, а мальчик воодушевленно поддерживает то ли его, то ли себя: «Ниче, Дик, – шептал Коля, засыпая, – прорвемся». [5,
с.230].
Значимой частью рождественского рассказа становится сон, в котором исполняются все желания
мальчика. Проводником в этот праздничный мир становится старец Николай. Во сне Колька с удивлением видит свою молодую и красивую маму, радостного Дика, себя в полной хоккейной форме с клюшкой, которую в щепки разбил отец. («Только они вышли из сарайчика, как перед ними открылся сверкающий серебром каток, а на нем много мальчишек и девчонок, и все легко скользят вокруг огромной
елки, усыпанной огнями и белыми светящимися шарами») [5, с. 229].
Согласно жанровому канону в произведении главным символом рождества становится елка. Однако, как справедливо отмечает исследователь Е.В. Душечкина, ёлка как главный атрибут рождественского праздника, «либо способствовала свершению счастливых событий, либо обнажала трагический
разрыв, существующий между реальностью и рождественской утопией». [3, с.73]. В рассказе А. Солоницына огромная елка, «усыпанная огнями и белыми светящимися шарами» [5, с. 223] становится центром поистине утопического пространства. С ее появлением вокруг все преображается. Как главный
атрибут рождественского праздника, она несет весть о счастливом событии. Вокруг нее на сверкающем
катке легко скользят знакомые ему мальчишки и девчонки, Марина Николаевна, мама. История чуть не
заканчивается трагедией. Замерзший мальчишка «лежал не шелохнувшись» [5, с. 229], а Дик, чуя
надвигающуюся беду, «отчаянно и протяжно завыл» [5, с. 229].
Здесь очевидна перекличка с рассказом Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке», в котором герой попадает на праздник рождества Христова, засыпая за поленницей дров мертвым сном.
Описание рождественского праздника, предвещающего трагическое событие, мы наблюдаем с самого
начала: «Осиротевший маленький мальчик, бродя по городу, вдруг восклицает: «А это что? Ух, какое
большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это ёлка, а на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков …» [2, с.457]. Для героя это небесная ёлка (небесный праздник): «О, какой свет! О, какая елка! Всё блестит, всё сияет и кругом всё куколки, – но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают… да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно» [2, с.459]. Блестящим витринам, разноцветным
гирляндам, веселым детским лицам, самым лучшим игрушкам, богатым застольям явно противопоставлен образ одинокого, замерзшего и голодного ребенка.
Рождественское чудо не происходит. Герой умирает во сне: «… вдруг, совсем вдруг, стало так
ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он
весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул… И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама
песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!» [2, с.459]. И засыпающего, его не покидают мысли о
матери и о других, таких же как он, страдающих мальчиках и девочках. Радостная картина рождественской атмосферы заменяется страшным описанием смерти детей: «мальчики эти и девочки все были
всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, другие задохлись у чухонок, третьи
умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах
третьего класса от смраду, и все то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам
IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

77

посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей...» [2, с. 459]. Так, демонстрируется разрыв между реальной действительностью и рождественской утопией. По мнению Н.
М. Копытцевой, «логика жизни» совпадает с логикой рассказа с «преодолевающего трагическое противоречие мира ценой смерти» [4, с.35]. Ребенок умирает от холода, но воскресает в Раю, где получает
все то, чего он был лишен в земной жизни: «свет, тепло, роскошную елку, любящий взгляд матери» [5,
с.35]. Смерть становится символом перехода в лучший мир, роднясь в этом с религиозным видением
Достоевского, только писатель не останавливается на обретенном героем в конце покое, после его
земной жизни. Ф.М. Достоевский намеренно нарушает сложившуюся традицию рождественского жанра,
так в рассказе нет места надежде – чуду земной жизни.
Совсем иная картина представлена А. Солоницыным. Как справедливо отмечает Е.П. Берёзкина:
«современный автор меняет финал рассказа, придавая ему черты чудесного». [1, с.56]. Спасенный герой А. Солоницына открывает глаза и видит перед собой елку, а рядом икону, на который был «изображен тот самый дедушка» [5, с.229]. Происходит удивительная трансформация, согласно которой старец Николай, привидевшийся мальчику во сне, оказывается, с одной стороны, святым Николаем угодником, которого на иконе видит герой, с другой стороны, реальным человеком – сторожем Николаем
Николаевичем Павловым, который обнаружил Колю в холодном сарае и принес в свой дом. Таким образом, чудо в рождественскую ночь происходит: Мальчик спасен не только от смерти, но от физических
и нравственных страданий.
Более того, замерзающий, гонимый всеми одинокий мальчик не ожесточается. Он не испытывает
злобы или зависти к сытым, нарядно одетым детям, которые радуются и веселятся. Да, он «вздрагивает и дрожит от холода» [5, с.223], но он и смеётся, искренне радуясь за других детей.
Таким образом, в рассказе А. Солоницына «Маленькой ёлочке холодно зимой» наблюдается достаточно устойчивое соблюдение канона жанра рождественского рассказа. При этом в произведении
осуществляется синтез содержательно-композиционного канона и документального изображения реальности. А. Солоницын показывает нам как в дни уходящего года в жизни человека случается чудо,
благодаря которому герой находит выход из сложной ситуации. Чудесное событие носит характер
вмешательства высших сил, которые в парадигме значений календарной прозы также осмысляется как
знак свыше. Вместе с тем, актуализируется проблема высоконравственной личности, значимой в
структуре рождественских рассказов (старец Николай – Николай Чудотворец – Николай Николаевич
Павлов). Чудом являются и внутренние духовно-нравственные изменения, и преображения героя («я
курить не буду. Потому что скоро тренировки, а настоящему хоккеисту курить воспрещается. Да и
дрянь это, короче. … Ну-ну, не буду, все» [5; 228]).
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Аннотация: в статье рассматривается поэтика Танатоса в стихотворениях О. Мандельштама, анализируются стихотворения, репрезентирующие феномен смерти, такие, как: «О, как мы любим лицемерить», «В Петрополе прозрачном мы умрем», «Здесь отвратительные жабы», «Ленинград», «Соломинка» и т.д. В них поэтика Танатоса реализовывается посредством обращения к темам поэта и поэзии,
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POETICS OF THANATOS IN THE POEMS OF O. MANDELSTAM
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Abstract: the article examines the poetics of Thanatos in the poems of O. Mandelstam, analyzes poems that
represent the phenomenon of death, such as: «Oh, how we love to be hypocritical», «In transparent Petropolis
we will die», «There are disgusting toads», «Leningrad», «Straw», etc. In them, the poetics of Thanatos is realized through an appeal to the themes of the poet and poetry, poetic life after death, themes of poverty and
social inequality, the female image, as well as ancient Greek mythology.
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Тема смерти в художественном тексте является общечеловеческой. Она, как само собой разумеющаяся деталь, которая очень различима мифологическими и ритуальными закономерностями: от
языческих обрядов тривиальных народов до уже более позднего – христианского крещения как окунания (погружения). В новоевропейской цивилизации память о таких обычаях была обновлена практикой
масонов и других тайных сообществ.
О. Мандельштам был далек от увлечения оккультизмом и совершенно не был христианским поэтом. Но это еще не значит, что в основе его поэзии не лежит художественно выраженная мистическая
гипотеза. Она осуществляется совершенно по-другому, отличается от традиционного художественного
восприятия символистов, несет в себе два вывода:
1) позитивный: настоящая тема поэзии – острое переживание мистериальной инициации, и понявшим это писать о другом неинтересно;
2) негативный: в стихах лучше остерегаться прямого названия мистерии – мистерией, а инициацию – инициацией [1: с. 41].
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Лучший и интересный способ – описывать мистерию так, чтобы сохранить некую часть от ее очевидной церемониальности, но вершина описания ее мистериальной сущности состоит в том, чтобы тематизировать свой страх перед ней, свою слабость [2: с. 107].
Очевидно, молодому О. Мандельштаму в этом помогли биографические обстоятельства.
Когда б не смерть, то никогда бы
Мне не узнать, что я живу [3: с. 134].
Эта строка заставляет задуматься об судьбе и болезни поэта, она приобретает прямой смысл. В
начале тридцатых О. Мандельштам вспомнит об этих переживаниях, это прослеживается в таких стихотворных строчках как:
О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.
Тема смерти как инициации новичка-посвящаемого предельно разработана в андрей-беловском
цикле:
Когда душе и торопкой и робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.
Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка...[3: с. 101].
Тема ужасной бедности часто переплеталась с мотивом смерти: «Крутая соль торжественных
обид» (1922); «Умывался ночью на дворе...» (1921). С темой смертельной нищеты связана и тема русского мороза, которая традиционно является метафорой гибели, нищеты:
Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором,
И ночь коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья... [3: с. 34].
Относительно темы смерти и бессмертия в стихотворениях О. Мандельштама можно сказать, что
в его творчестве она проглядывает достаточно часто и интересно. Мандельштамовское видение смерти и бессмертия поэта – это то самое объединение с множеством избранных теней, врастание в Небо
истерзанного, в жалкой попытке изменить химию русской словесности, поэта все это приводит к колоссальному результату в создании нечто эксцентричного. Об описанной раннее особенности, а именно о
той, которая только подтверждает, что Мандельштам не является тенью и убеждением, говорится в
строчках из письма поэта к Тынянову: ««Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками,
наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе» [4: с. 214]. Здесь показано приращение творца к той самой русской словесности, показан некий «отклик неба во всю грудь» стихотворца.
В 1931 году поэт написал небольшое стихотворение, которое отлично показывает ту самую, лично мандельштамовскую проблему смерти и бессмертия поэта:
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к рождеству отразилась семью плавниками звезда.
И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье –
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.
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Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи,
Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду, –
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду [3: с. 163].
Автор размышляет в этом стихотворении о том, какой нерушимый след оставляет поэт в мире.
Основной мыслью является попытка смириться с реальностью, вступить в компромисс со временем.
Компромисс этот необходим для сохранения «звучащей речи» творческого наследия. Сокровища поэзии для героя стихотворения, это, однако не компромисс, а готовность бороться до смерти. Герой готов
стерпеть любые трудности, чтобы соединиться с народом и обрести поэтическое бессмертие.
Эта философская элегия О. Мандельштама как раз и призывает к памяти о творчестве поэта, о
том вечном существовании творца в предмете своего бессмертия, а именно – в его поэтических
текстах. В этом стихотворении показывается приобретение бессмертия посредством смерти, то есть
пока люди помнят о том, что ты для них сделал, тем самым и будет продляться твоя жизнь, только память людей предоставляет поэту духовное существование не существуя.
На основании вышеописанного можно сделать вывод, что смерть и бессмертие в понимании
О. Мандельштама совершенно едины и равноценны. Если смерти подвластно завершение физического
облика поэта, то бессмертие наоборот – помогает удерживать душу человека в памяти многих людей.
Стоит обратить внимание на стихотворение «Соломинка» (1916). Ведущим стилем стихотворения является образ соломинки, который предстают чем-то бесплотным, эфирным, неживым. Уже по
первым строфам стихотворения становится понятно, что речь идет о идеальной женщине, которая
находится на грани жизни и смерти и не может найти выхода из сложившейся ситуации:
Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, – что может быть печальней,
– На веки чуткие спустился потолок,
Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей! [3: с. 110].
Вторая строфа очень характерна в плане смыслового наполнения образа соломинки и варьирования оттенков значений в контексте стихотворения. Эпитеты «звонкая», «сухая», «нежная» («сделалась нежней») подчеркивают хрупкость образа, а появление во второй строфе темы смерти окрашивает стихотворение в трагические тона, придавая повествованию глубокий мировоззренческий смысл и
продолжая мировую традицию изображения смерти в литературе. Вторая строка строфы («Всю смерть
ты выпила и сделалась нежней») обычно ассоциируется с трагической буффонадой Хлебникова
«Ошибка смерти», в которой герои пьют через соломинку из «кубка смерти» (это произведение Мандельштам упоминает в статье «Буря и натиск»). Возможно, непосредственным источником данного образа действительно является произведение Хлебникова, но в более широком плане этот образ может
быть понят гораздо глубже. В стихотворении речь идет о трагическом выборе между жизнью и смертью, о стремлении понять сущность этих категорий.
Соломинка характеризует собой некий символом одиночества и обреченности личности, которая
«выпила всю смерть», но не ушла из жизни, а сломалась, стала неживой, остановилась как бы на пороге и не может его перейти. Поэтому в стихотворении все время звучит тема сна и бессонницы, т. е. как
бы переходного состояния между жизнью и смертью. Трагический тон еще явственнее ощущается в
первоначальном варианте, где прямо говорится об умирании как о таинственном и не понятом человеком до конца состоянии:
И, к умирающим склоняясь в черной рясе,
Заиндевелых роз мы дышим белизной.
Что знает женщина одна о смертном часе?
Клубится полог, свет струится ледяной [3: с. 67].
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В окончательном тексте тема смерти дается в более обобщенном плане, в одном ряду с образами черной Невы, двенадцати месяцев (образы, характерные для поэтики Мандельштама).
Философ и поэт В. Рабинович, исследуя психологический феномен восприятия смерти поэтами
XX века, анализирует творческий опыт Мандельштама, по его мнению, поэт «в момент высшего сосредоточения всех своих жизненных сил в перспективе смертного мига должен быть понят как формообразователь культуры, гармонизирующий предкультурный хаос в творческом акте созидания – в произведении» [5: с. 314]. Мандельштам смотрел на смерть через призму своего отношения к искусству, В.
Рабинович писал об этом так: «Смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено… Она… служит как бы источником этого
творчества…» [5: с. 325].
Для творчества О. Мандельштама характерны мысль о том, как свою конечную, ограниченную
датой рождения и датой смерти, жизнь приобщить к вечности:
Здесь отвратительные жабы
В густую падают траву.
Когда б не смерть, то никогда бы
Мне не узнать, что я живу… [3: с. 300].
В следующем стихотворении О. Мандельштама: «В Петрополе прозрачном мы умрем» прослеживается мрачное-упадническое настроение всего произведения:
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем,Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина [3: с. 341].
Мотив смерти, поэтика Танатоса черной нитью проходит сквозь все стихотворение, взяв начало с
указанного во второй строфе имени древнеримской богини. Само содержание стихотворения помогает
понять, что Прозерпина – это не просто макабрический образ, а имя богини подземного царства, соответствующее древнегреческой богине Персефоне. Имя божества звучит в стихотворении неоднократно, оно присутствует в начале и повторяется в конце стихотворения. Мрачный образ богини смерти,
являет собой некую характеристику мертвого города, «прозрачного» (призрачного-безжизненного) –
Петрополя. Петрополем здесь представлено эллинизированное поэтическое имя Петербурга. То есть
поэтически зашифровывая Петербург, поэт как бы с некой грустной любовью рассуждает о смертельном состоянии родного города.
Таким образом, поэтика Танатоса в стихотворениях О. Мандельштама встречается довольно часто и реализовывается посредством обращения к темам поэта и поэзии, поэтической жизни после смерти, темам бедности и социального неравенства, женскому образу, а также древнегреческой мифологии.
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by S. King. The article considers occasional phrases as a variety of individual authorial phraseological units in
a work.
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«Король ужасов», или американский писатель, чьи книги продаются миллионными тиражами.
Стивен Кинг известен читательской аудитории леденящими кровь рассказами и романами на остросюжетные темы. Около 200 романов, 40 из которых – мировые бестселлеры, почетная медаль «За особый вклад в американскую литературу», что по меркам США есть причислением к созвездию классиков. Отнюдь не каждый может заработать в литературном мире такую популярность, но имя Стивена
Кинга на сегодняшний день стало почти легендарным.
Произведения писателя лежат в плоскости массовой литературы, что делает их только более акIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туальными для исследования научной аудиторией. С. Кинг работает в различных направлениях: от детектива и романов до триллера, ужасов, драмы, фантастики и фэнтези.
Вышеперечисленных жанры, характерные для работ писателя, обуславливают наличие специфических художественных средств для создания образов и атмосферы произведения. Некоторые из
них отличаются довольно широкой степенью использования. К таким средствам следует отнести фразеологические единицы, формирующие, по нашему мнению, важный компонент идиостиля самого писателя.
Язык – это сложная знаковая система, которую можно также охарактеризовать как основное
средство коммуникации и главное условие когнитивной деятельности человека. Язык представляет
собой естественную или искусственно созданную систему, обладающую типовым звучанием и определенным набором используемых символов [1, C. 23].
Фразеология является относительно молодой областью лингвистики. Как отдельная лингвистическая дисциплина фразеология была выделена не так давно. Фразеология распространена во всех
языковых областях и представляет собой одну из пластов влияния лексикологии, работающей с группами словосочетаний.
В лингвистике фразеология – исследование набора или фиксированных выражений, таких как
идиомы, фразовые глаголы и другие типы лексических единиц (часто называемые фраземами), в которых составные части выражения принимают значение, более определенное, и зависящее от сочетания
всех слов, стоящих в единице [2, C. 144].
Фразеологические единицы существовали различных народов веками, репрезентируя их самобытность и индивидуальность. В. Н. Телия охарактеризовал фразеологический состав языка как «зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» [3, C.
180].
Однако как отдельная самостоятельная научная отрасль фразеология была выделена советской
группой ученых.
Фразеология – это наука о фразеологических единицах (фразеологизмах), то есть об устойчивых
сочетаниях слов с осложненной семантикой, не образующихся по порождающим структурносемантическим моделям переменных сочетаний [4, C. 81].
Шарль Балли ввел термин phraseologie, в значении «раздел стилистики, изучающий связанные
словосочетания», но этот термин не приобрел прав гражданства в трудах западноевропейских и американских лингвистов и 8 употребляется в трех других значениях: 1) выбор слов, форма выражения,
формулировка; 2) язык, слог, стиль; 3) выражения, словосочетания. Это подтверждается определениями слова phraseology в английских и американских словарях [5, C. 76].
Понятие «фразеологическая единица» в английском языке получил параллельную трактовку как
термин «идиома». Впервые он был использован английским лингвистом Л. П. Смитом, который уточнял, что его следует употреблять для сочетаний слов, невозможных объяснить с логической и грамматической точек зрения [6, C. 49].. Компоненты, входящие в состав фразеологической единицы, согласно
определению, данному А. П. Куниным, называют лексемами. Сами по себе лексемы не несут прямой
смысловой нагрузки. Они приобретают нужный оттенок и формируют смысл лишь в комплексе с другими лексемами в фразеологической единице. Однако, несмотря на наличие множества исследований по
данной теме, такие привычные казалось термины как «фразеологическая единица», «идиома», «идиоматическое выражение» трактуются лингвистами по-разному. Согласно словам В. И. Виноградова,
фразеологизмы – это выражения, где значение одной структуры зависит от значения другой [2, C. 144]..
Наиболее распространенной классификацией фразеологических единиц в английском языке является структурная классификация фразеологизмов по соотнесенности с частями речи.
В данной работе для изучения и анализа фразеологических единиц будет использована классификация А. Арнольд, которая разделила все английские фразеологизмы на следующие группы в зависимости от их принадлежности к той или иной части речи:
1) субстантивные ФЕ: the root of the trouble – корень зла, a skeleton in the cupboard – семейная
тайна;
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2) глагольные ФЕ: to give one the bird – уволить, to learn by heart – учить наизусть;
3) адъективные ФЕ: spick and scan new – новенький с иголочки, as blind as a bat – слепой как летучая мышь;
4) адвербиальные ФЕ: by fair means or foul – любыми средствами, from head to heels – с головы
до пят;
5) междометные ФЕ: Well, I never! – Кто бы мог подумать, My eye and Betty Martin! – Вот так так [
7, C. 204-205].
В романе были выявлены 54 фразеологические единицы, среди которых преобладающим количеством являются глагольные фразеологизмы, где смыслообразующим компонентом является глагол.
Связь между структурами, входящими в состав фразеологической единицы объектная, а способом соединения является примыкание слов.
Можно выделить несколько самых часто используемых групп глагольных фразеологических
единиц в тексте:
1. VERB+ PRONOUN+NOUN.
Постоянным компонентом данных конструкций является притяжательное местоимение:
1.1. To get his loan [9, C. 303].
1.2. To bring his hair up [9, C. 545].
1.3. To have smns eye on smth [9, C. 208].
1.4. To put your finger on [9, C. 278].
1.5. To get on smn nerves [9, C. 207].
2. VERB+NOUN.
2.2. To face the facts [9, C. 480].
2.3. To burn up dollars [9, C. 353].
2.4. To have no business [9, C. 397].
2.5. To call spade a spade [9, C. 397].
3. VERB+PREPOSITION+NOUN.
3.3. Eat like a wolf [9, C. 209].
3.4. Smell like a pig [9, C. 321].
Для таких глагольных сравнений свойственно гиперболическое восприятие признака, крайняя
степень выраженности действия. Чаще всего первые компоненты глагольных фразеологизмов воспринимаются в прямом значении, а вторая часть конструкции носит уточняющий и специфицирующий характер, служит так называемым семантическим дифференциатором фразеологизма. Фразеологические
единицы выступают дополнительным средством характеристики того или иного действия, детализируя
его черты. Фразеологизмы как образные и устойчивые единицы формируют в сознании читателя объектно-образную связь между конкретным существующим значением использованного фразеологизма и
действием, к которому он адресован. Таким образом, функциональная характеристика совершаемого
героем процесса дополняется параллельным фрагментом от использованного фразеологизма.
Louis Creed had not been at the optimum time of life to deal with such an outrage, but such
melodramatic proposals (or bribes, to call spade a spade) are rarely made to those who are at an optimum
time - which might be around the age of eighty-five [9, C. 160].
He spent an hour and a half working on his article, but it did not March very well. The emptiness and the
silence began to get on his nerves, and at last he stacked his yellow legal pads and the offprints he had
ordered from John Hopkins on the shelf above his typewriter, put on his parka, and cross the roa [9, C. 207].
Louis, the good wife and me are off to Bucksport to do some shopping and to look at a Welsh dresser
dresser at the emporium galorium that Norma's, had her eye on for about a hundred years, it seems like [9, C.
208].
В первом случае фразеологизм to call spade a spade (можно подобрать такой русский эквивалент
как 'называть вещи своими именами') используется автором для уточнения предыдущей фразы. Речь
идёт о ненавязчивых благодарностях врачу от его пациентов за предстоящую работу. Автор специфицирует мнение своего персонажа касательно данного явления, используя данный фразеологизм и поIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ясняя факт взятки в его глазах. Второй пример содержит распространённый фразеологизм to get on
smns nerves (нервировать кого-то/раздражать). Предварительному включению следующей идиомы в
текст было отмечено, что прошло довольно большое количество времени, посвящённого работе. С целью описать психоэмоциональное состояние персонажа был использован данный фразеологизм. Идиома to have smns eye on также служит для передачи эмоций героя. Хотя в тексте произведения сам
персонаж никак не комментирует ситуацию, фраза «to do some shopping <...>at the emporium galorium
that Norma's, had her eye on for about a hundred years» даёт понять, что Норма определённо поехала с
прекрасным настроением и с расчётом отлично провести время.
Следующими по степени использования в тексте являются субстантивные фразеологические
единицы, в которых стержневым компонентом выступает имя существительное. Данный вид фразеологических единиц можно разделить для удобства анализа на следующие подклассы:
1. Подкласс со структурой ADJECTIVE+NOUN и с атрибутивной связью между компонентами. Характерным признаком данных фразеологических единиц английского языка является взаимозаменяемость обоих компонентов.
1.1. Indian summer – русский эквивалент «бабье лето». Обычно так именуются жаркие дни лета в
период с июля по август, но в тексте произведения так характеризуется середина Октября, время перед американским праздником Хэллоуин [9, C. 139].
1.2. Yellow dog – 1.подлый, гнусный и трусливый человек. 2. «жёлтое обязательство» (yellow dog
contract) означает обещание о не участии в забастовках в защиту своих прав, дающееся рабочим при
вступлении в должность [9, C. 161].
В тексте романа используется первое приведённое значение. Отец жены главного героя таким
способом характеризует своего свекра, тем самым передавая свое негативное отношение к нему.
«Goldman told him to get out and that if he ever saw Louis on his doorstep again, he would shoot him
like a yellow dog» [9, C. 161].
1.3. Big cheese – русский эквивалент «большая шишка». Важный, авторитетный, влиятельный
человек [9, C. 395].
«Losing the post was enough punishment for him anyway; his whole life was playing the big cheese» [9,
C. 395].
Автор использует данный фразеологизм с вкраплениями негативного оттенка. Читатель может
заметить, что человек, касательно которого использовано выражение, отнюдь не является «авторитетом», а скорее лишь пытающимся создать такое впечатление в глазах окружающих.
1.4. Bull's eye – русский эквивалент «в самую точку», «в яблочко». Попадание в цель, именно туда, куда было запланировано[9, C. 493].
«He had swung the spade in a blind fury, but every blow he had struck had go e directly there, bull's
eye, as if guided» [9, C. 493].
Использование данного выражения в тексте служит уточняющим фактором. Фраза «directly there»
дополняется фразеологической единицей «bull's eye».
2. Ещё один подкласс субстантивных фразеологических единиц со структурой NOUN+NOUN, где
имя существительное выступает как в качестве стержневого, так и в качестве зависимого компонентов.
К примеру, potato nose – русский эквивалент «нос картошкой» [9, C. 510]. Структура формируется
из двух существительных potato+nose, где первое является детализатором формы в конкретном случае.
Объем использованных традиционных фразеологических единиц в тексте дополняют авторские
окказионализмы – индивидуально-авторских неологизмы, созданные на основе грамматических и
словообразующих моделей языка. Такие структуры не являются массово распространёнными в речи
или литературе, но являются примечательными в конкретном произведении. Они служат для передачи
авторской идеи и выступают художественными средством узкой направленности. К индивидуальным
авторским новообразованиям относят также метафорические переосмысления слов.
Необходимо отметить, что роман «Кладбище домашних животных» поднимает такую проблему
как индивидуальное восприятие смерти. А сам феномен смерти описывается как нечто за гранью реальности, но при этом досягаемое и подвластное контролю. Стивен Кинг характеризует смерть с позиwww.naukaip.ru
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ций своих героев, включая в повествование собственные фразеологические новообразования.
Автор наделяет понятие «смерть» следующими концептами:
1. Мистика/ необъяснимое явление/ загадка.
«Death is a mystery, and burial is a secret» [9, C. 4].
2. Прекращение мучений.
«Not the end of life but the end of pain» [9, C. 51].
«For most of his adult life - since college days, he supposed - he had believed, that death is the end»
[9, C. 37].
3. Фактический конец, точка невозврата.
«Death is death, dead is dead» [9, C. 44].
Смерть как медицинский факт редко употребляется в тексте произведения – намного чаще звучит её метафорическое переосмысление в видах, указанных выше.
Множество факторов влияют на восприятие читателем текста. Все эти компоненты формируют
структуру, называемую «идиостилем». Идиостиль писателя – это, в первую очередь, его манера написания произведения, а также способ характеризации описываемых явлений, композиция текста и его
организация. Если говорить о фразеологических единицах, то они характеризуют индивидуальный авторский язык.
В общем количестве в тексте было проанализировано 54 фразеологические единицы, 27 из которых являются глагольными фраземами, остальные представляют собой субстантивные фразеологизмы и авторские образования.
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Аннотация: В рамках данного исследования были изучены системы терминов родства в трех разных
языках: русском, английском и китайском. Был проведен сравнительный анализ на основе толковых
словарей, путем сплошной выборки, и социологических опросов, с целью идентификации терминов
родства, которые утратили свое значение в живой речи и более не употребляются носителями языка, и
выявление терминов, которые присутствуют в речи при обращении к родственникам до сих пор.
Ключевые слова: термины родства, система терминов родства, сравнительный анализ, русский, английский, китайский.
THE SYSTEM OF KINSHIP TERMS IN RUSSIAN, ENGLISH AND CHINESE.
COMPARATIVE ANALYSIS BASED ON EXPLANATORY DICTIONARIES AND SOCIOLOGICAL SURVEY
Sorokina Tatyana Pavlovna
Academic Adviser: Tatiana Lupacheva
Abstract: Kinship term systems have been studied in three different languages: Russian, English, and Chinese. A comparative analysis based on explanatory dictionaries, by continuous sampling, and sociological
surveys has been conducted; to identify kinship terms that have lost meaning in speech and are no longer
used by native speakers. Also the terms that are still present in speech when addressing relatives have been
identified.
Key words: kinship terms, kinship terms system, comparative analysis, Russian, English, Chinese.
Приоритетным направлением в лингвистике XX – начала XXI века является изучение человеческого фактора в языке. Наиболее важным в данном направлении встречается исследование языка как
вербального кода культуры. Практические навыки и образ жизни носят специальный характер в различных народах и находят своеобразное отражение в языках. Специфика проявляется, в том числе и в
особых формах обращения.
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Актуальность темы: Представленная работа посвящена теме «Система терминов родства в русском, английском и китайском языках». Проблема данного исследования носит актуальный характер в
современном мире. Об этом свидетельствует изучение вопросов систем терминов родства, которые
являются неотъемлемой частью каждой культуры. Почти во всех языках присутствуют термины родства, в том числе в китайском, русском и английском. В каждом из этих языков отражается определенная система ТР (терминов родства). Такие системы были и есть. Актуальность состоит в том, что с течением времени системы терминов родства меняются под влиянием экстралингвистических факторов.
Следовательно, изучение вышесказанной проблемы носит актуальный характер.
Цель: Изучение темы «Система терминов родства в русском, английском и китайском языках»,
проведение сравнительного анализа на основе трех вышеперечисленных языков и выявление разницы
в ТР и в их употреблении носителями языка.
Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты терминов родства;
2. Изучить системы терминов родства в китайском, русском и английском языках;
3. Провести сплошную выборку терминов родства из толковых словарей;
4. Провести сравнительный анализ исследования на основе толковых словарей;
5. Создать анкетирование для носителей языков и провести соцопросы в России, США и Китае;
6. Провести исследование анкетирования;
7. Сделать выводы на основе проведенного исследования.
Объектом данного исследования являются термины родства.
Предметом исследования является употребление терминов родства носителями языка.
Качество исследования зависит от используемой методологии. В данной работе используются
следующие методы научного познания: дедукция, анализ, сравнение, классификация.
Системы терминов родства
Слово как единица языка соотносится с предметом или явлением реального мира. В разных
культурах могут быть разными не только предметы или явления, но и культурные представления о них.
[1, с.56]. Другими словами, язык не только отображает полноценный мир, он описывает идеальный мир
в сознание человека.
В настоящее время лингвисты уделяют большое внимание сопоставительному анализу языков.
Их исследования начинаются с лексики, которая занимает одно из первых мест по давности происхождения в том или ином народе, данная лексика охватывает родственные отношения.
По словам М.В. Крюкова: «В языке любого народа есть группа слов, служащих для обозначения
родственных отношений между людьми, — это так называемые термины родства.» [2, с.3]. Система
терминов родства является одним из самых древних слоёв лексики в языке, который отражает родственные отношения и отмечает наиболее важные семейные ценности и нормы поведения в той или
иной культуре.
Происхождение терминов родства связано с развитием сознания общества и формированием
«семьи», как неотделимой части культуры. Термины родства - это относительные слова, которые используются по отношению одного лица к другому. То есть, одно и то же лицо, например, мать, может
быть и дочерью, и бабушкой, сын может быть и внуком, и отцом и так далее. Термины родства - это
слова, которые используются в кругу определенных людей, связаны между собою кровными, брачными
или духовными связями. И этот круг людей представляет собой одну отдельную «семью» [3, с.59-62].
Термины родства включают в себя признаки взаимоотношений между индивидами, и между родством.
Родство - это связь между людьми, основанная на происхождении одного лица от другого (прямое родство), или разных лиц от общего предка, а также на брачных семейных отношениях [4, с.178].
Система родства имеет очень сильные различия, отличающие ее от других видов социальных
отношений. Существуют разные формы семей, например, клан или община. Основная задача в таких
семьях - объединить индивидов в социальные группы. Однако система родства не является социальной группой, потому что она не направлена на объединение индивидов. Ее основная особенность –
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сформировать систему отношений, в рамках которой «индивиды связаны между собой сложными переплетающимися и ветвящимися связями».
Родственные связи, которые отдалены от других отношений, могут объединять индивидов в социальные группы, такие, как нуклеарная семья, то есть семья, которая состоит из родителей и детей,
либо только из супругов.
Концепт «семья» играет важную роль в формировании сознания человека как личности. Поэтому
данный концепт имеет различные определения. Но главным во всех толковых словарях выделяют одно определение, в котором говориться, что семья – это «группа близких родственников, (муж, жена,
родители, дети и т.п.) живущих вместе». Так как концепт - это базовое понятие лингвокультурологии,
то концепт «семья» в первую очередь отражает общечеловеческие и национально-специфические
представления о феномене семьи. Следовательно, терминология родства напрямую связана с возникновением семьи, это непосредственно соотносится со свадебной церемонией, где из двух представителей складывается новая семья, тем самым между лицами новой семьи и их родными семьями, возникают новые родственные отношения, имеющие в языке особые наименования.
Сравнительный анализ систем терминов родства на основе толковых словарей.
В 2019 году нами была проведена работа, цель которой - выписать, сгруппировать и проанализировать все термины родства на основе толковых словарей в каждом из трех языков: русском, английском
и китайском. Также идентифицировать, в каком языке самая богатая система терминов родства.
Входе данной работы нами был выбран ряд словарей, которые нам помогли провести сплошную
выборку терминов родства из каждого вышеперечисленного языка, а именно: толковые словари русского языка - С. И. Ожегова, В.И. Даля; английский язык – The Oxford English Dictionary; китайский язык 汉语大词典 (hànyǔ dà cídiǎn) "Большой словарь китайского языка" (китайско-китайский словарь); 新华
字典 (китайско-китайский словарь);
Системы терминов родства в русском, английском и китайском языках имеют как сходства, так и
различия.
Обращая внимание на график ниже, можно сделать вывод, что система терминов родства в китайском языке богаче, чем в других языках, так как включает в себя 59 ТР. Однако второе место занимает СТР в русском язык (35 ТР), а третье место остается за английским языком (23 ТР). Это связано с
тем, что в китайском языке существует четкое разделение родственников со стороны мужчины и женщины, следовательно, родственник со стороны отца называется иначе, чем родственник со стороны
матери. В русском и английском языке термины родства частично переплетаются.

Рис. 1. Система терминов родства на основе толковых словарей
Сравнительный анализ систем терминов родства на основе социологических опросов
В 2021 году была выявлена вторая цель нашего исследования – проведение социологических
опросов в трех странах, а именно, в России, США и Китае. Для того, чтобы идентифицировать сколько
на самом деле ТР, с которыми мы познакомились благодаря толковым словарям, используется в речи
носителями языка в настоящее время. И в целом, придают ли ценность терминам родства носители
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языка в трех разных странах.
Анкетирование было запущено онлайн, через различные программы и социальные сети. Например, Россия - Google forms, WhatsApp, Telegram, Instagram и VK. Китай - Google forms, 问卷星 и Microsoft Excel. США – Instagram, Facebook, Google forms, mail.ru.
В результате, в каждой стране было опрошено по 50 человек, всего нами было получено 150 ответов. Как показывает диаграмма ниже, в соцопросе приняли участие люди разных полов и возраст
участников, как правило варьировался от 11 до 81 года в каждой стране. Это помогла провести детальный анализ нашего исследования и сравнить знания ТР в разных поколениях.
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Рис. 2. Пол участников, прошедших социологический опрос
Каждая анкета состояла из разного количества вопросов: русский язык – 31 вопрос, английский
язык - 25 вопросов, китайский язык – 31 вопрос. Полученные данные анализировалась на основе трех
групп:
1. Кровные родственники: родители, дети, бабушки и дедушки;
2.Кровные родственники: дяди, тети, двоюродные братья и сестры, прапрабабушки и прапрадедушки;
3. Некровные родственники, которые после брака с кровным родственником стали иметь отношение к семье;
В ходе данного исследования было выявлено, что в России и США, как правило люди обращаются по имени к родственникам первой группы, но также используют ТР совместно с именем или обращаются уменьшительно-ласкательно. В Китае ситуация противоположна. Только обращение с помощью термина родства приемлемо в китайском языке и более того, происходит деление родственников
со стороны отца и матери.
Аналогичная ситуация происходит при анализе полученных данных со стороны носителей языка
и во второй группе.
При анализе третьей группы некровных родственников были выявлены следующие результаты.
В русском языке больший процент людей затрудняется дать определение терминам родства таким как:
золовка, деревь, шурин; И в целом все термины родства третьей группы не используются носителями
языка по отношению к своим некровным родственникам. (Термины родства: золовка, невестка, сватья, зять, племянники, свекровь, деверь, мачеха, свекр, пасынок, теща, тесть, сноха, шурин);
В английском языке каждый участник опроса ответил, что идентифицировать и дать определение
терминам родства не составляет сложности, но при обращении к человеку используется имя, а не данный
ТР. (mother – in - law, father – in - law, son – in – law, daughter – in – law, brother – in – law, sister – in – law);
При анализе некровных родственников в китайском соцопросе были выявлены ТР, которые не
используются носителями языка или же во все забываются носителями. Благодаря соцопросу, мы может сделать вывод, что и в китайском языке замечен процесс утрачивания ТР в речи при обращении. (
叔妹, 女公, 婆婆, 公公, 继女, 继子, 姨妹, 姨姐, 内兄, 内弟, 岳父, 岳母);
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В ходе данного исследования можно сделать вывод, что при сравнении толковых словарей и живой речи замечена разница. В словаре каждого народа можно найти ТР для любого родственника, неважно, кровного или нет. Но в живой речи, носители русского и английского языков, прибегают к обращению через имя, ТР совместно с именем или используют уменьшительно-ласкательную форму. В китайском языке, термины родства используются повсеместно, но тоже отслеживается и замечено утрачивание ТР по отношению к дальним родственникам, что приводит к замени ТР именем или более
упрощённым вариантом ТР. В каждом языке количество терминов родства при использовании в живой
речи сократилось в несколько раз.

Рис. 3. Сравнительный анализ на основе толковых словарей
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Рис. 4. Сравнительный анализ на основе соцопросов
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Аннотация: Статья посвящена обобщению итогов исследования ряда детективных романов А. Кристи
на предмет выявления языковых реалий, связанных с особенностями образа жизни британцев. В статье представлены конкретные примеры фоновой лексики, относящейся к понятийной сфере «Спорт».
Авторы полагают, что чтение литературы на иностранном языке не только способствует совершенствованию языковых навыков студентов, но и помогает им более глубоко изучить мир носителей языка.
Ключевые слова: фоновые знания, реалии, английская литература, британские виды спорта
BRITISH TRADIITONAL KINDS OF SPORTS (ON THE BASIS OF A. CHRISTIE’S NOVELS)
Egoshina Nadezhda Germogenovna,
Sadovin Alexey Albertovich
Abstract. The article is devoted to the results of the literary research that was conducted on the basis of the
detective stories by A. Christie. The aim of the investigation was to find the language realities that are connected with the peculiarities of the British traditional kinds of sports. The article contains the concrete examples of the background information which refers to the conceptual sphere “Sports”. The authors believe that
reading of the English literature in the original helps to improve students’ speaking skills on the one hand, and
on the other hand, it provides deeper and more thorough acquaintance with the world of the Englishlanguage speakers.
Key words: background knowledge, realities, English literature, British traditional kinds of sports
Великобритания – родина многих современных видов спорта. С давних времен англичане отличались повышенным интересом к спорту. Большинство современных британцев увлечены спортом в
той или иной степени. В выходные дни британцы выходят в парки и на спортивные площадки,
чтобы сыграть в футбол, теннис, бадминтон. Многие жители Великобритании состоят в люб ительских спортивных клубах [1].
Самыми старым британским видом спорта можно назвать скачки. Англия считается колыбелью
ипподромной индустрии, ведь именно здесь начали задумываться о создании и введении свода правил
скаковых испытаний. В 1750 году был основан Жокейский клуб, кодифицировавший правила скачек.
Также исторически Туманный Альбион являлся одним из главнейших центров чистокровного коннозаводства. Все современные чистокровные верховые лошади восходят своим происхождением к трем
жеребцам, ввезенным в Великобританию в конце XVII – начале XVIII веков, а племенная книга, впервые опубликованная Джеймсом Везерби, и по сей день кропотливо ведется. Любовь британцев к
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конным скачкам или бегам можно проследить на примере литературных произведений, в час тности на материале детективных романов А. Кристи [4].
В романе «Отель «Бертрам», давая характеризуя одного из героев как истинного англ ичанина, автор замечает: «Mr Humfries was a man of about fifty. He had very good manners... He could
talk about racing...». – «Мистер Хампфрайс был мужчиной лет пятидесяти, с хорошими манерами...
Он мог поддержать беседу о скачках...».
Джереми, герой романа «Унесенные потоком», интересуется скачками, знает имена лу чших скаковых лошадей, помнит их результаты на соревнованиях разных лет: «Jeremy said: "And
one of his best horses. Chestnut Trenton. Ran second in the Derby in 1924. Are you interested in racing?"» «Гнедой Трентон. Пришел вторым на Дерби в 1924. Вы интересуетесь скачками?».
Герои романа «Бремя» Ширли и Генри встречаются на ипподроме, наблюдают за ходом скачек:
«They were leaning over the rail of the paddock, gazing unseeingly at the only horse, Number Nineteen, which
was being led monotonously round and round». – «Они наклонились через перила, ограждающие загон,
наблюдая за одной лошадью, ее номер был 18, ее раз за разом водили по кругу». Они уже третий раз
встречаются здесь, так как Генри интересуется этим видом спорта: «This was the third race meeting
Shirley had attended in Henry's company. ... Henry's seemed to be concerned with sport». Девушка предполагает, что Генри знает о лошадях все, благодаря особому воспитанию, однако Генри, будучи сиротой, говорит, что его больше интересуют букмекеры и ставки: «"You know a lot about horses, don't you,
Henry? Were you-were you brought up with horses?" "My experience has mostly been with bookmakers."»
Неоднократно описываются лошадиные бега и в романе «Убить легко». Главный герой Люк Фитцуильям делает ставки на скачках: «Luke Fitzwilliam... settled down to a perusal of the papers he had just
bought. He started with the Daily Clarion. The Clarion was given over entirely to Epsom. He had drawn a
horse in the club sweep and he looked now to see what the Clarion's racing correspondent thought of its
chances.» - «Люк Фитцуильям сел поудобнее и стал внимательно просматривать газеты, которые
он только что купил. Он начал с «Дейли Клэрион». В газете была подробная информация о скачках в
Эпсоме. Люк сам делал ставки и теперь изучал, как корреспондент оценивал шансы разных лошадей - участниц».
В отрывке упоминается английский город Эпсом, который расположен в округе графства Суррей
в 25 километрах от Лондона. Город стал известен во всем мире благодаря проводимым здесь конным
скачкам: скачки Оакс проводятся с 1779 года, Эпсомские Дерби – с 1780 года. На одной из страниц романа читаем: «"You thought you saw Geoffrey at the Derby? Oh, no...» - «Ты думаешь, что видел Джефри
на Дерби? Нет...».
Из истории известно, что Лорд Дерби купил в местечке Эпсом дачу, великолепно отстроил ее и
окружил парком. В 1778 г. в программу празднества по случаю женитьбы лорда вошли и скачки, имевшие неожиданный успех; с тех пор скачки стали повторяться ежегодно и сохранили за собой имя их
основателя. Это известнейшие скачки в мире, ареной для которых поныне служит эпсомский ипподром. Дистанция скачек, происходящих ежегодно 21 мая, — 1½ мили. Приз эпсомского Дерби нередко
доходит до 40000 руб. В рамках скачек проводятся забеги для чистокровных лошадей в возрасте от
трех лет и старше под названием «Золотой кубок Эпсома». Об этих соревнованиях тоже упоминается в
романе: «Horse races are a risky game. Did you go to see the Great Cup? Luke nodded comprehendingly».
– «Лошадиные скачки – рискованное занятие. Вы видели Золотой Кубок? Люк понимающе кивнул».
Все результаты, календарь и интересные статьи о скачках, информация о ставках широко освещаются в британской прессе. Так, подобного рода информация публикуются ежедневно в газете
«Racing Post», основанной в 1986 году Шейхом ОАЭ Мохаммедом Бин Рашид аль Мактумом. Также
тема скачек освещается в множестве конных журналов, самым известным из которых считается «Horse
& Hound». Многие ежедневные новостные газеты содержат раздел с обзором событий скакового мира.
Герой романа «Убить легко тоже покупает газету, чтобы узнать результаты забегов: «He caught sight of
a bookstall some way up the platform with a placard DERBY RESULT. Luke opened the door, jumped out, and
ran toward the bookstall». – «Недалеко от платформы стоял газетный киоск и Люку бросилась в
глаза табличка «Результаты Дерби».
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Еще один традиционный британский вид спорта – гольф [2]. Он появился в Шотландии. По легенде, игру изобрели пастухи, которые во время отдыха устраивали такое развлечение: посохами загоняли камни в кроличьи норы. В примитивном виде гольф существовал еще в 14 веке под названием
«гоуф». В 15 веке власти запрещали в него играть, так как игра мешала обучению лучников. Но гольф
не исчез, в него продолжали играть. А уже в 17 веке гольф вышел за пределы Британских островов и
появился в Европе. В 19 веке правила гольфа окончательно оформились в их современном виде.
В гольф играют на специально подготовленных площадках, на которых размещаются несколько
лунок – стандартное количество это 18. На поле могут быть всевозможные препятствия: деревья, трава, вода, песок. Каждый участник должен провести мячик для гольфа в лунки в определенной последовательности. Играют несколькими клюшками, которые бывают разных видов – с разными углами бьющей поверхности, разными весом и другими характеристиками. Игра популярна у аристократов и представителей среднего класса. Она требует больше финансовых затрат, чем многие другие виды спорта.
В детективных романах Агаты Кристи довольно часто упоминается этот вид спорта. Неподалеку
от места действия романа «Унесенные потоком» расположена школа игры в гольф: «Warmsley Heath
consists of a Golf Course, two Hotels...» - «Поместье Вомсли Хис состоит из школы для игры в гольф,
двух гостиниц...» Игроки в гольф являются свидетелями преступления: «On the opposite platform a cluster of golfers were waiting for the up train». – «На противоположной платформе группа игроков в гольф
ожидала поезда»; благодаря им становится возможным определить примерное время совершения
преступления: «The 9.20 is the last train up from Warmsley Heath. It was growing dark. There are always
golfers going back by it». – «В 9.20 уходит последний поезд из Вармсли Хис. К этому времени еже
темнеет и игроки в гольф возвращаются домой».
Герой романа «Убить легко» жалуется на невозможность сыграть в гольф ввиду отсутствия приличных партнеров: «Too many women in this place. Difficult to get a decent game of golf». – «Здесь почти
одни женщины. Трудно найти достойного соперника для игры в гольф».
Еще один роман А. Кристи называется «Убийство на поле для гольфа». Детектив Пуаро, расспрашивая про жертву, господина Рено, найденного убитым на поле для гольфа, интересуется: «"Monsieur Renauld, without doubt he played the golf?' - 'Yes, he was a keen golfer’» – «Господин Рено, без сомненья, играл в гольф? – Да, он был ревностным поклонником гольфа».
Следует отметить, что гольф как вид спорта пользуется популярностью и сегодня. В Великобритании есть сотни прекрасных полей для игры в гольф, где проводятся соревнования мирового уровня.
Открытый чемпионат Великобритании по гольфу, проходящий ежегодно в июле, является старейшим и
известнейшим из четырех первенств по гольфу.
Еще один известный национальный британский вид спорта – это теннис. Большую часть летнего сезона в Великобритании занимают именно первенства по теннису: Уимблдон и «Stella Artois
Championships», турниры «Queens Club». До 19 века в Англии играли в подобие тенниса в помещениях. Игра возникла в Средние века в европейских монастырях, позже в нее играли французские и английские короли. Сейчас она называется реал-теннис. А в 19 веке появился современный теннис – так
называемый лаун-теннис. Созданием правил и распространением игры занимался английский майор
Уолтер Уингфилд. Теннис стал мгновенно популярен, всего за несколько лет в него стали играть по
всему миру. Название игры «теннис» происходит от слова tenez, что по-французски означает «держите». Правила тенниса почти не изменились с 1875 года – впоследствии был введен решающий гейм,
изменена система зачета очков и жеребьевка. В 1877 году был проведен первый турнир по теннису в
Уимблдоне.
Теннис – зрелищный вид спорта, а Уимблдонский турнир – одно из самых эффектных и ярких событий в Англии [3]. До сих пор на этом чемпионате приняты традиции 19 века – продажа билетов через
кассы на стадионе, клубника со сливками и холодный слабоалкогольный напиток «Пиммс» во время
матча, отбор детей для подбирания мячиков и многое другое. Уимблдонский турнир представляет собой международный культурный феномен. Его розыгрыши ежегодно транслируют 80 телевещательных
компаний, в освещении турнира участвуют более 3000 теле-, радио- и газетных журналистов и фотографов. Участие в турнире является своего рода показателем мастерства и класса спортсменов. АдеIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лаида, героиня романа «Труп в библиотеке» хочет брать дополнительные уроки по игре в теннис, хотя
ее родственники полагают, что ее навыки достаточны для любительского уровня; она ведь не собирается участвовать в Уимблдонском турнире: «"She's not a bad player," said Hugo. "Good enough, at all
events. Dash it all, she isn't aiming to play at Wimbledon."»
Ширли, героиня романа «Бремя» часто играет в теннис: «Shirley walked at a brisk pace along the
lane. Her racket was tucked under one arm... Really, she supposed, she ought not to have played that last
set. It hadn't been a good set». - «Ширли шла быстрой походкой по направлению к дому; ракетку она
держала под мышкой... Она пришла к выводу, что ей не надо было играть последний сет, это была
не очень успешная игра». По дороге она встретила Генри, который шел, прихрамывая; он тоже играл в
теннис и растянул связки: «She noticed that Henry was limping a little, and she said impulsively: "I really
don't think you ought to go and play tennis-you must have strained yourself yesterday».
Денис, племянник викария из романа «Убийство в доме викария» много времени проводит на
теннисном корте: «Dennis was the next person to arrive on the scene, having just returned from a tennis party». – «Денис был следующим, кто появился на месте преступления. Он вернулся с игры в теннис».
В романе «Труп в библиотеке» Миссис Бэнтри, жена владельца дома, где был обнаружен труп, помогает мисс Марпл расследовать преступление и неоднократно бывает на теннисном корте: «Mrs Bantry's
attention had strayed to the tennis court. She said approvingly, "Addie's tennis is coming on a lot. Attractive
young man, that tennis pro». – «Внимание Миссис Бэнтри переключилось на теннисный корт. Она с
одобрением отметила: “Эдди делает большие успехи в теннисе. А тот молодой человек, такой
привлекательный и настоящий профессионал в теннисе”».
Герои романа «Убить легко» тоже играют в теннис: «The afternoon of the tennis party was, fortunately, fine» - «Погода после обеда, когда собирались играть в теннис, была, к счастью, хорошей».
Далее на страницах романа следует подробное описание игры в теннис, с использованием специальной спортивной терминологии: «Bridget sent an easy shot into the net and immediately after served a double fault. Deuce. The next ball was returned down the middle line. Then Bridget served another double fault
and the game was lost. The set ended with Lord Easterfield and his partner victorious with the score of 8-6.
There was a momentary discussion as to the composition of the next set». – «Бриджит легким ударом отправила мяч в сетку и сразу же совершила двойную ошибку. 2:2. Ничья. Следующий мяч был возвращен со средней линии. Затем Бриджит еще дважды неправильно подала мяч, и игра была проиграна.
Сет закончился победой лорда Истерфилда и его партнера со счетом 6:8. Затем быстро обсудили, как
будут играть следующий сет».
На страницах литературных произведений А. Кристи встречаем упоминание и о менее известных
среди русскоязычных читателей, но не менее популярных среди англичан игр в крикет и сквош.
Крикет – игра с битами и мячом, чем-то напоминающая бейсбол. Достоверные упоминания о
крикете относятся к 1598 году. В 18 веке игра стала национальным и любимым видом спорта англичан.
Уже в середине 19 веке было организовано международное турне английской сборной по крикету.
Начало 20 века считается золотым временем для крикета в Англии и во всем мире, позже его популярность спала. В крикете очень сложные и детализированные правила. Поле для игры имеет форму эллипса, в середине которого расположен питч – небольшая земляная площадка. В крикет играют две
команды по 11 игроков. Каждая по очереди подает и отбивает мяч. Отразить бросок нужно так, чтобы
мяч улетел на конец поля или далеко от противников, чтобы успеть перебежать на другой конец питча.
Крикет далеко не динамичный и не зрелищный вид спорта, но англичане любят его смотреть. Соревнования длятся долго – обычно 6-7 часов, а то и не один день. На стадионах обычно немного болельщиков. Преданные фанаты крикета смотрят матчи вживую, они приносят с собой еду и напитки и с интересом наблюдают за происходящим на поле. А остальные болельщики предпочитают следить за игрой
по телевизору, радио или даже по телефону – существует специальный номер, по которому можно
узнать текущий счет.
В ходе проведенного исследования мы нашли лишь одно упоминание игры в крикет на страницах
романов А. Кристи. В романе «Отель Бертрам» герой по имени Хамфрайс описывается как человек с
хорошим воспитанием, понимающий толк в крикете: «Mr Humfries was a man of about fifty. He had very
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good manners... He could talk racing shop, cricket...».
Единичный случай упоминания в романах относится и к игре в сквош. Полковник Бэнтри, персонаж романа «Труп в библиотеке», составляя планы на день, включает и игру в сквош: «Then, after tea,
had a game of squash».
Следует отметить, что сквош – это вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении или на
специальном корте. Родиной сквоша является Англия. Однако точную дату появления этого вида спорта ученые затрудняются назвать. Наиболее старым свидетельством существования этой игры является книга, датированная 1807-м годом, где описывается быт и нравы жителей Лондона. Современный
сквош-корт представляет собой зал прямоугольной формы. Задача игроков - поочередно отбивать ракеткой мяч, отскакивающий от стен и пола, не нарушая установленных правил. Сквош выдвигает довольно высокие требования к физической подготовке спортсменов: скорость мяча может превышать
200 км/час, перемещение по корту требует хорошей реакции, скорости и выносливости. Игра представляет собой чередование ударов по мячу. Розыгрыш мяча заканчивается, когда одному из игроков не
удается отбить мяч после первого отскока от пола или попасть в лицевую стену, а также когда один из
спортсменов отправляет мяч в аут или нарушает правила. «Бумом сквоша» стали семидесятые годы
двадцатого века, в 1967 году была основана Международная Федерация сквоша.
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Аннотация: Духовно-нравственное воспитание является психолого-педагогическим процессом трансформации объективных требований морали в личные убеждения человека. В каждой семье существует
потребность в родственном объединении, в отношениях между родителями и детьми, и духовном
единстве.
На процесс формирования и развития ребенка постоянно воздействуют многочисленные факторы: общество и государство; среда обитания, этнокультура; семья, детские дошкольные учреждения, школы,
детские и молодежные организации и учреждения, религиозные организации, средства информации и
коммуникации. В семье происходит первичная социализация, создаются условия для психического,
физического, социального развития ребенка, формируется система ценностей, норм, образцов поведения и традиций.
Актуальность статьи заключается в том, что духовно-нравственное воспитание семьи является показателем состояния общества, которое является стратегической задачей общества, государства, направленная на укрепление его национальной безопасности, суверенитета, идентичности.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, семья, личность, становление личности.
FAMILY AS THE BASIS OF SPIRITUAL AND MORAL PERSONALITY FORMATION
Victoria Kovryga,
Alena Kirpichonak
Abstract: Spiritual and moral education is a psychological and pedagogical process of transforming the objective requirements of morality into personal beliefs. In every family there is a need in the relationship between
parents and children and spiritual unity.
The process of a child formation is constantly influenced by numerous factors: society and state; habitat, ethnoculture; family, preschool establishments, schools, youth organizations and institutions, religious organizations, information and communication means. In the family, primary socialization takes place, conditions for the
mental, physical, and social development of the child are created, a system of values, norms, patterns of behavior and traditions is formed.
The relevance of the article lies in the fact that the spiritual and moral education of the family is an indicator of
the society condition, which is a strategic task of society, the state, aimed at strengthening their national security, sovereignty and identity.
Key words: spiritual and moral education, family, personality, personality formation.
Основы духовной культуры личности и нравственное воспитание человека закладываются в семье в первые годы жизни ребёнка. В дошкольном возрасте основным видом деятельности является
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игра. Даже простейшие виды труда лучше и охотнее выполняются ими, когда они происходят в игровой
форме. Поступки ребят этого возраста зачастую носят подражательный характер или вызываются
спонтанно возникающими внутренними побуждениями. Дети, подражая старшим, повторяют их стиль
общения, манеру говорить, привычки, накапливают собственный опыт поведения и отношение к миру.
В дошкольном возрасте познание мира происходит на основе восприятий и представлений различных предметов, ситуаций, умению наблюдать, усваиваются первые способы запоминания. Родителям необходимо уметь объяснять интересующие ребёнка события, поговорить с ним о прочитанной
книге, вместе посмотреть детский фильм. Ребенок с детства наблюдает за отношениями между родителями, поэтому родители должны сразу устранить все недостатки в себе, чтобы потом не воспитать
их в ребенке.
Подростки охотнее соблюдают правила поведения, если эти правила хорошо осознаются ими и
выступают как их собственные моральные принципы. Они отличаются коллективизмом, общими интересами и совместной деятельностью, хотя в периоды спада настроения и ухода во внутренние переживания у них замечается и некоторое стремление к обособлению. Возрастающие интеллектуальные
способности, общий духовный рост и расширение межличностных связей стимулируют развитие самосознания подростков. В юношеском возрасте в мышлении преобладает аналитико-синтетическая деятельность, а так же стремление к сравнениям.
Необходимо отметить, что моральное единство семьи проявляется в заботе мужа (отца) о жене и
детях; заботе жены (матери) о муже и детях; чувстве любви и уважения детей к матери и отцу, благодарности им за заботу, помощь и защищенность; помощи детей родителям, бабушке и дедушке, другим
членам семьи. Все эти чувства и проявления, которые основаны на родственности и родительском инстинкте, играют огромную роль в воспитании ребёнка человеком, тружеником, семьянином [1, c. 47].
Следовательно, на родителях лежит ответственность за то, какие образцы поведения они заложат в сознание ребенка, поскольку от данных паттернов во многом будет зависеть его судьба. Здоровый психологический климат в семье раскрывает многогранный потенциал личности. Почитание родителей и их послушание воспринималось детьми как Божия заповедь и необходимое условие благополучного взросления. А мать и отец, осознавая особенности семейного служения и свой долг доброго
воспитания детей, понимали и житейскую, и духовную значимость мудрого педагогического общения в
семье [2, c. 20].
Гармоничные отношения отца и матери, их забота друг о друге, о детях, стремление избежать
ссор и предупредить конфликт, трудолюбие, уважение друг к другу являются важными предпосылками
того, что дети создадут счастливую семью.
Особую роль в становлении духовной жизни играют семейные традиции, которые обеспечиваются преемственностью поколений. Празднование дня рождения и совершеннолетия, получение паспорта, вступление в трудовую жизнь, бракосочетание, выход на пенсию сплачивают семью и духовно
обогащают ее. Результат душевных переживаний, отношения друг к другу и к другим людям, к работе
связан с духовно-нравственными ценностями семьи.
На основе этого можно выделить основные этапы духовно-нравственного воспитания. Первый
этап – духовно-нравственное воспитание личности –начинается в семье, в которой закладываются
ценности, отношение к жизни, людям, обществу, государству, культурно-духовным традициям, которые
проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. На
втором этапе личность принимает основные ценности, культурно-духовные традиции его малой Родины. На третьем этапе происходит осознание своих этнокультурных традиций, и принятие культурнодуховных традиций других народов. На четвёртом этапе происходит осознание гражданской идентичности как высшей ступени процесса духовно-нравственного воспитания личности, его гражданского,
патриотического воспитания.
Нравственное воспитание формируется такими качествами человека как доброжелательность,
честность, искренность, трудолюбие, внимание.
Можно выделить три принципа семейного воспитания – авторитарный, демократический и гуманистический.
www.naukaip.ru

100

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Авторитарный стиль в отношениях характеризуется властностью родителей, которые стремятся
подавить волю ребенка. Взрослые не обращают внимания на индивидуальные черты ребенка, который
впоследствии вырастает безынициативным, лишенным самостоятельности и творческих способностей.
При демократическом стиле воспитания взаимоотношения между членами семьи характеризуются взаимной любовью, уважением, вниманием и заботой взрослых о детях. Родители пользуются
авторитетом детей, основанным на доверии. Такие дети более раскрепощены и непосредственны в
общении.
В той семье, где осуществляется гуманистическое воспитание (субъект-субъектное), субъекты
воспринимают друг друга как неповторимую человеческую ценность, создают все условия для полноценного развития всех членов семьи.
Основной вклад родителей в подготовку подрастающего поколения к семейной жизни заключается в формировании у ребенка уважительного отношения к семье, осознания ее личностной значимости.
Духовность развивается в процессе нравственно-эстетического освоения мира и проявляется в
поведении человека в соответствии с общечеловеческими моральными ценностями, а также в труде
на благо общества.
Традиционно выделяют три группы методов семейного воспитания:
1 группа: методы убеждения, такие как личный пример родителей; поощрение, наказание за
определённые верные или неверные поступки детей.
2 группа: методы упражнения, к которым относятся поручения ребенку, даваемые на длительный
срок, для воспитания ответственности.
3 группа: методы косвенного воздействия, наиболее распространенные из которых – влияние через интересы ребенка, через литературу, фильмы и т.п.
Направления духовно-нравственного воспитания:
– воспитание гражданственности, патриотизма;
– воспитание бережного отношения к культурно- духовным традициям государства;
– воспитание нравственных чувств;
– воспитание трудолюбия;
– формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде (экологическое воспитание);
– воспитание и формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, через понимание различных видов искусства, в стремлении к творчесту).
Таким образом, в семье происходит передача своим воспитанникам духовных и нравственных
ценностей. Необходимо отметить, что родители играют ключевую роль в жизни каждого ребенка и являются образцами, на которые он ежедневно ориентируется. Духовно-нравственное воспитание личности закладывается в семье, которая является посредником между индивидуумом и государством, передающая главные ценности от поколения к поколению.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема развития произвольной памяти у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. В современном мире, особенно актуальна
проблема развития произвольной памяти у детей дошкольного возраста, особенно у детей с задержкой
психического развития, так как данный вид нарушения из года в год возрастает. Развитие технического
прогресса привело к тому, что современные дети вынуждены гораздо быстрее, чем их сверстники лет
30 назад, адаптироваться к условиям взрослой, технически насыщенной жизни.
Дошкольники, у которых имеется задержка психического развития, характеризуются затруднениями в
процессе обучения в силу того, что у них не сформирована саморегуляция мнемических процессов.
Для того, чтобы целенаправленно приобретать знания, требуется развитие произвольной памяти, являющейся одним из главных условий успешности обучения. В связи с этим педагогам необходимо искать более эффективные пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: задержка психического развития, произвольная память, психическая функция, дидактические игры, упражнения.
Актуальность: выбранная нами тема является актуальной, поскольку с каждым годом число детей с задержкой психического развития увеличивается.
По мнению психологов, умственное развитие таких детей страдает, поскольку у большинства детей именно развитие произвольной памяти сформировано недостаточно. Соответственно, проблема
исследования состоит в определении отбора, содержания и методики использования дидактических
игр как коррекционно-развивающего средства развития произвольной памяти у детей с задержкой психического развития. Педагог ДОО должен овладеть теорией и практикой развития произвольной памяти детей с задержкой психического развития. Следовательно, воспитателю необходимо овладеть технологией и методов, специально созданных оборудований для детей с задержкой психического развития, чтобы добиться эффективного развития произвольной памяти. Одним из эффективных способов
развития произвольной памяти для детей с задержкой психического развития – это игра, особенно, дидактические игры.
Объект исследования – процесс развития произвольной памяти у детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития.
Предмет исследования – использование системы специально подобранных дидактических игр в
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развитии произвольной памяти у детей.
Целью работы является теоретически обосновать и экспериментально апробировать систему
дидактических игр в развитии произвольной памяти детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития.
В основу исследования положена следующая гипотеза: Мы исходим из предположения, что целенаправленная коррекционно-развивающая работа будет способствовать развитию произвольной памяти детей с ЗПР, если:
- подобрать и методически применить коррекционно-развивающий потенциал системы дидактических игр с учетом возраста и степени задержки психического развития детей;
- активно подключить к коррекционно-развивающей работе родителей детей, постоянно привлекая их к изготовлению части дидактических игр и их использованию в домашних условиях.
В первой главе мы рассмотрели теоретические и методические основы коррекции нарушения
произвольной памяти у детей старшего возраста с задержкой психического развития, а также, особенности детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, психологопедагогические особенности детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, особенности формирования и развития произвольной памяти детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития и дидактические игры в коррекции и развитии произвольной памяти у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Память в дошкольном возрасте запоминание носит в основном непроизвольный характер, то
есть дошкольник не ставит перед собой задачу припомнить впоследствии запоминаемый материал. Но
уже в возрасте пяти - шести лет происходит формирование произвольной памяти. Отметим, что в этом
же возрасте преобладает наглядно-образная память. Но на протяжении всего этого периода возникает
и развивается память словесно-логическая. При воспоминании начинают выделяться существенные
признаки предметов. Низкая сформированность познавательных процессов имеет отрицательное отношение к обучению детей с ЗПР. [2]
Характерные черты, присущих памяти дошкольников, у которых имеется задержка психического
развития, представлены в виде:
 нарушения механической памяти;
 низкой скорости запоминания и недостаточного объема памяти;
 слабой сформированности произвольной памяти;
 более низкого уровня продуктивности запоминания, являющегося непроизвольным, в сравнении с дошкольниками, развитие которых соответствует норме;
 доминированием памяти, являющейся наглядной, над словесной памятью;
 сниженностью продуктивности первых попыток запоминания. При этом близким к норме является время, требующееся для того, чтобы полностью заучить материал. Память дошкольников характеризуется рядом особенностей:
 процесс развития памяти сопутствует процессу личностного развития;
 доминирует образная память, являющаяся непроизвольной;
 наблюдается формирование предпосылок для овладения логическими мнемическими приемами;
 наблюдается объединение памяти, речи, мышления, приобретение памятью интеллектуального характера;
 возникают элементы произвольной памяти, в виде способности регулировать процесс запоминания (изначально подобное регулирование осуществляется взрослым, далее – непосредственно ребенком);
 происходит расширение познавательной деятельности дошкольника за счет словесносмысловой памяти.
Понятие «задержка» подчеркивает временный (несоответствие уровня умственного развития
возраста) и одновременно временной вид задержки, который преодолевается с возрастом, когда создаются необходимые условия обучения и развития детей данной категории.
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Задержка психического развития – это нарушение в формировании и развитии психических
функций и навыков ребенка, отставание и отхождение от нормы психического развития в целом или
каких-либо его отдельных функций. В понятие ЗПР у детей входит и психическое недоразвитие (или
замедленное развитие), также и стойкие нарушения эмоционально-волевой сферы ребенка, задержки в
интеллектуальном росте, нарушения познавательной деятельности. Дети с ЗПР больше отдают предпочтение игровой деятельности, их мышление дольше остается незрелым, а базовые знания специфичны и скудны, чаще всего их интеллектуальный уровень значительно ниже, чем у сверстников. [5]
К. С. Лебединская выделяет 4 основных вида задержки психического развития: [3; 4]
- Конституционального характера;
- Соматогенного характера;
- Психогенного характера;
- Церебрально-органического характера.
Рассмотрим особенности развития основных познавательных функций, среди которых особо
страдают у детей с ЗПР – внимание, память, восприятие и мышление. Развитие высших психических
функций, поведение, взаимоотношение со сверстниками, игровую деятельность у детей старшего дошкольного возраста в норме и с задержкой психического развития:
Как верно заметил С. Л. Рубинштейн, «игра – практика развития» [21]. Игра имеет большое значение в умственном развитии ребёнка, так как именно в игре происходит активное развитие мышления,
речи, памяти и других фундаментальных процессов в психике ребёнка.
Дидактические игры являются одним из средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста. При помощи игры дошкольник познаёт окружающее. [6]
Дидактическая игра как средство развития познавательных процессов детей дошкольного возраста влечёт за собой следующие положительные моменты – 1. Включает познавательные интересы;
2. Формирует интерес и внимательность детей дошкольного возраста; 3. Развивает способности; 4. Погружает детей в жизненные ситуации; 5. Учит их действовать в соответствии с правилами, развивает
любознательность; 6. Закрепляет знания, умения.
В процессе исследования мы предположили, что необходимо провести исследование, чтобы доказать эффективность дидактических игр в развитии произвольной памяти у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Опытно-экcпериментaльнaя рaботa проведенa нa бaзе МБДОУ «ЦРР Детский caд №12 «Улыбка»
г. Якутска, с учacтием 5 воcпитaнников c задержкой психического развития cтaршей группы.
Экспериментальная работа состояла из трех этапов:
1 этап – констатирующий,
2 этап – формирующий этап (использование дидактических игр в развитии произвольной памяти),
3 этап – контрольный, выявление динамики развития произвольной памяти.
На данном этапе использовала диагностики:
1. «Образная память» Л.Ф. Симоновой.
2. «Методика 10 слов» Т.Д. Марцинковская.
3. «Запомни цифры» Р.С. Немова.
4. Обследование смысловой (логической) памяти. А.Н. Леонтьева.
Анализ проведенных диагностик: по результатам диагностики уровня развития произвольной памяти старших дошкольников показал, что дети 100% находится на низком уровне. (см. Диаграмму 1)
В ходе опытно-экспериментального исследования возникли трудности с пониманием детьми заданий. Были проблемы с концентрацией памяти, поэтому уделенных трех минут на выполнение заданий было мало, отсюда и низкие показатели в констатирующем эксперименте. Детям также требовались дополнительные подсказки, наводящие вопросы.
Таким образом, наши результаты подтверждают необходимость проведения работы по коррекции произвольной памяти у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.
В формирующем этапе исследования была проведена работа по развитию произвольной памяти
у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития посредством дидактичеwww.naukaip.ru
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ских игр. Всего было проведено 10 дидактических игр. По выявленным результатам констатирующего
этапа разработали тематический план учебно-экспериментальных занятий. Игры проводились в форме
групповых и индивидуальных игр. Игры проводились в утреннее время, во второй половине дня также
ежедневно проводились.

Констатирующий этап

100%
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Рис. 1. Общие результаты констатирующего этапа
В методическом аспекте постарались разнообразить использование методов и приемов проведения игры в коррекционно-развивающем аспекте, для повышения мотивации детей к участию в игре
постоянно использовали игровую мотивацию сюрпризными моментами, приходом игровых персонажей
и т. д. Так, дети с удовольствием играли в следующие некоторые игры:
Дидактическая игра «Мемори». В набор входит несколько парных карточек с одинаковым изображением. Ведущий выкладывает их на поверхность лицевой стороной вниз и делает первый ход. Он
переворачивает две карточки и показывает их всем игрокам. Если картинки совпали, забирает себе, в
противном случае оставляет их на местах, только поворачивает вновь «рубашкой» вверх. Эти же действия выполняют все участники по очереди, пока все карточки не будут разобраны. Кто собрал большее количество-победитель. Смысл игры Мемори заключается в том, что надо запомнить расположение изображений, в тот момент, когда их переворачивают игроки, и открыть две одинаковые картинки,
чтобы пополнить свой запас. Есть несколько вариаций этой игры, к примеру, карточки могут располагаться на панели и закрываться фишками. Но любая из моделей связана с открыванием картинок.
2. Дидактическая игра «Собери фигуру». Для игры потребуется 10-30 счетных палочек. Один игрок выкладывает из них фигуру (квадрат, треугольник, звезду, елочку и т.д.), дает рассмотреть несколько секунд и закрывает сооруженный предмет листом бумаги. Другой участник должен за этот
промежуток времени запомнить конфигурацию и выложить аналогичную. Если в процессе выясняется,
что одна палочка пропущена или уложена неверно, это считается ошибкой, и игрок штрафуется. При
полном совпадении начисляются очки. В зависимости от возраста ребенка, чтобы ему было интересно,
задание усложняется: выкладывается одновременно несколько фигур, уменьшается время запоминания.
На контрольном этапе с целью проверки эффективности формирующего эксперимента, был
проведен контрольный срез. Нами были использованы диагностики первого констатирующего этапа
исследования.
Задачи контрольного этапа исследования:
1.
Провести контрольную диагностику уровня развития произвольной памяти у детей с задержкой психического развития;
2. Сравнить результаты констатирующего и контрольного этапа эксперимента.
IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Сравнение исходных и конечных показателей показывает небольшую динамику в развитии произвольной памяти у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (см.
Диаграмму 2).
2,5
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Констатирующий этап
1
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0,5
0
1
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4
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Рис. 2. Исходные и конечные показатели динамики развития произвольной памяти у детей
Мы видим, что на констатирующем этапе низкий уровень показали все 5 детей, что соответствует
100%. На контрольном этапе с низкого уровня перешли 4 детей, что составляет 67%, 1 ребёнка не выявлена динамика в развитии произвольной памяти, что составляет 33%.
Так, положительная динамика составляет 67% (с низкого уровня на средний уровень перешли 4
детей), и на 67% повысился уровень развития произвольной памяти. После проведения данного исследования выяснилось, что результаты уровня развития произвольной памяти у детей старшего дошкольного возраста качественно улучшились.
Таким образом, сравнительный анализ результатов выявил изменения в развитии произвольной
памяти, что подтверждает нашу гипотезу о возможности коррекции произвольной памяти посредством
систем дидактических игр и упражнений.
Регулярные занятия с правильно подобранными дидактическими играми дают большой толчок в
развитии произвольной памяти детей с задержкой психического развития. Таким образом, цели и задачи исследования достигнуты.
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Аннотация: в статье рассказывается о том, что из себя представляет психолого-педагогическим сопровождение «детей из группы риска» и описаны особенности проведения социальной работы с детьми «из группы риска».
Ключевые слова: дети из «группы риска», социальная помощь, дезадаптация, психологопедагогическое сопровождение.
FEATURES OF WORKING WITH CHILDREN FROM THE "RISK GROUP"
Rusak Anastasia Yuryevna,
Belozerova Tatjana Borisovna
Abstact: The article describes what the psychological and pedagogical support of "children from the risk
group" is and describes the peculiarities of working with children from the "risk group".
Keywords: Children from the "risk group", social assistance, maladjustment, psychological and pedagogical
support.
Под психологической и педагогической поддержкой мы понимаем систему деятельности педагога-психолога и социального педагога, направленную на профессиональное создание условий для
успешной социализации детей, их воспитания и развития. К детям «группы риска» относятся подростки,
которые подвержены негативным воздействиям со стороны социума и его криминальных элементов.
Подростки попадают в «группу риска» за счет ряда обстоятельств: – асоциальное поведение родителей (пьянство, воровство, тунеядство и т.д.); – жесткое обращение с детьми; – конфликты со
сверстниками; – пропуски учебных занятий; – употребление спиртных напитков; – побеги из дома. Поэтому педагогам-психологам и социальным педагогам в своей профессиональной деятельности необходимо своевременно выявлять подростков «группы риска».
Работа педагога-психолога и социального педагога с детьми группы риска осуществляется следующим образом: – выявление неблагополучных семей; – определение причин семейного неблагополучия; – создание доверительных отношений «педагог-психолог – подросток», «социальный педагог –
подросток»; – организация взаимодействия с семьей ребенка; – психологическая и социальнопедагогическая поддержка детей «группы риска».
Основные задачи психолого-педагогической поддержки детей "группы риска": 1) выявление причин деформаций в развитии детей "группы риска"; 2) поиск средств и способов их устранения; 3) своевременное выявление детей группы риска; 4) преодоление психологического кризиса детей подросткового возраста; 5) оказание разносторонней помощи нуждающимся детям; 6) повышение самооценки
и социального статуса; 7) нормализация отношений с социальной средой; 8) проведение индивидуIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альных консультаций для формирования установки на изменение образа жизни.
Психолого-педагогический уход за детьми «группы риска» делится на несколько этапов: первый
этап-уход за детьми «группы риска». На этом этапе происходит выбор методов диагностического обследования. Диагностические материалы позволяют получить результаты, которые помогают учитывать причины жизненных трудностей подростков.
Второй этап - прогнозирование результатов воспитательной деятельности подростков. Во время
реализации этого этапа с детьми из «группы риска» проводится профилактическая работа. В то же
время потенциальные возможности детей определяются с трудом.
После анализа полученной информации разрабатывается индивидуальный план вознаграждения
для ребенка. Возможен и метод групповой психологической и педагогической поддержки [1].
Третий этап-исправление выявленных нарушений. Этот этап способствует формированию мнения и суждения о коллективных подростков; реструктуризация общения ребенка со сверстниками в системе межличностных отношений; участие подростков в мероприятиях, проводимых коллективно; развитие и коррекцию когнитивных процессов учащихся; формирование позитивного отношения к мотивации учебной и познавательной для обучения. При работе с детьми из "группы риска" сначала изучается
непосредственное окружение. Речь идет о родителях, учителях, одноклассниках.
Четвертый этап - анализ и оценка результатов мероприятий по реализации психологической и
педагогической поддержки детей, находящихся в группе риска. Психологическая и педагогическая помощь детям из "группы риска" должна осуществляться комплексно: через классного учителя, социального учителя, педагогического психолога. Только в этом случае можно добиться положительных результатов. Поэтому комплексный подход должен стать основой для работы с этой категорией детей.
Преодоление конфликтных ситуаций с детьми из "группы риска" - это координация профессиональных
навыков различных специалистов, работающих с ними, для обеспечения эффективности работы в
правильном направлении.
С целью выявления социально-психологических особенностей и социальных проблем детей
«группы риска» было проведено исследование трудновоспитуемых подростков, получателей социальных услуг ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» с сентября по ноябрь 2020 года методом
экспертного опроса. В исследовании принимало участие 10 работников учреждения, из них: социальные педагоги – 3 человека, заведующие отделением - 2 человека, психологи -2 человека, педагогипсихологи – 2, воспитатели – 1. Возраст участников от 27 - 45 лет.
Цель исследования: создание социального портрета трудновоспитуемого подростка на примере
ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних».
Задачи исследования:
1) провести анкетирование по выявлению основных параметров характеристики трудновоспитуемых воспитанников.
2) проанализировать полученные данные.
В качестве инструментария использовалась анкета, позволяющая выявить социальные проблемы несовершеннолетних воспитанников Центра.
Анализ полученных данных в ходе анкетирования показал следующие результаты.
В ходе анкетирования было отмечено: возраст трудновоспитуемых воспитанников в большинстве
случаев составляет 14-15 лет (см. Рис. 1).
Респонденты отмечают, что у обследованных детей уже на первом году жизни обнаруживаются
психологические проблемы и признаки социальной неадаптации. В подростковом возрасте частота и
спектр отклонений увеличиваются как можно больше. По сравнению с предыдущим возрастным периодом, в возрасте 8-12 лет, пьянство и наркомания, преступность и злоупотребление психоактивными
веществами значительно возрастают. Агрессивность также увеличивается, в т. ч. эмоциональное насилие, количество психологических проблем и попыток самоубийства, противоречивые отношения со
сверстниками, неудача в школе. Число детей с аморальным поведением не изменилось, и число детей,
которые убегают из дома и занимаются попрошайничеством и бродяжничеством, сокращается.
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Рис. 1. Возраст трудновоспитуемых воспитанников
Большинство респондентов отметили, что ученики (мужчины) более склонны к девиантному поведению..
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Рис. 2. Пол воспитанников, склонных к девиантному поведению
В ходе исследования были выявлены следующие причины отклонения от норм поведения у подростков: индивидуальные типологические особенности, биологические факторы, наследственность,
воспитание или негативные воздействия окружающей среды.
Эти проблемы были исследованы более подробно. К ним относятся:
- индивидуальные детерминанты агрессии. Исследования показали, что люди с высоким уровнем
тревоги проявляют более низкий уровень агрессии, чем люди с низким уровнем тревоги, поскольку
первые склонны ожидать неодобрения других людей и негативного исхода ситуации;
- характеристика личности (предвзятая атрибуция агрессии)... Это тенденция приписывать враждебные намерения другим людям, даже если их нет;
- темперамент-проявляется в раннем детстве и обычно не меняется в течение жизни;
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- авторитаризм-авторитарные люди более агрессивны;
- национальность оказывает определенное влияние на формирование агрессивного поведения,
так как есть культуры, в которых есть позитивное отношение к проявлению агрессивности;
- негативные воздействия окружающей среды. Кроме того, агрессивность усиливает боль, как
физическую, так и психическую. Особенно сильным возбудителем является агрессивное поведение
другого человека. Когда жарко, все становятся раздражительными и взволнованными. Жесткость,
вторжение в индивидуальное пространство человека также являются факторами, вызывающими
стресс. Повышенная влажность, шум, загрязненный воздух, занятия спортом или просмотр спортивных
мероприятий и т. д. увеличивают возбуждение человека, что в сочетании с враждебными мыслями или
чувствами может облегчить агрессивное поведение;
- телевидение. Зрители не только воспринимают модели насилия на экране, но и при постоянном
просмотре таких сцен человек становится более равнодушным к чужой боли, искажается его представление о реальности. Наблюдение за насилием по телевизору меняет восприятие реальности, люди
начинают воспринимать мир как более опасный, что приводит к усилению страха и тревоги;
- наследственность-влияет на чувствительность нервной системы к возбудителям агрессии.
- алкоголь-усиливает агрессию, стирает индивидуальность и раскованность, снижая уровень
здравомыслия индивида и способность человека учитывать последствия предпринятых действий.
факторы, и биологические факторы окружающей среды имеют решающее влияние.
Формы проявления девиантного поведения у несовершеннолетних воспитанников Центра различны. (См. рис. 3).

Формы проявления девиантного
поведения
12

гиперкинетическое
расстройство поведения

40

рассройство поведения,
ограничивающееся семьей

45

Несоциализированное
расстройство поведения
делинквентное поведение

12

Рис. 3 Формы проявления девиантного поведения
В течение жизни подростка расширяется спектр социальных ролей: студент, участник-любитель,
член спортивной команды. Однако освоить их сложно, что может привести к сильному эмоциональному
стрессу и поведенческим изменениям. Более подробно охарактеризуем формы проявления девиантного поведения у подростков [4]:
1.гиперкинетическое расстройство поведения Он характеризуется недостаточной настойчивостью в деятельности, требующей умственных усилий, склонностью переходить от одной деятельности
к другой, не завершая ни одной из них, наряду с плохо регулируемой и чрезмерной деятельностью. Это
может сочетаться с безрассудством, импульсивностью, склонностью к несчастным случаям и дисциплинарным взысканием из-за безрассудного или вызывающего нарушения правил. В отношениях со
взрослыми они не чувствуют дистанции, детей не любят, отказываются играть с ними. Также может
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быть расстройство поведения, низкая самооценка;
2. расстройство поведения, ограниченное семьей. Включает в себя антисоциальное или агрессивное поведение (протест, хамство), которое проявляется только дома в отношениях с родителями и
родственниками. Могут быть кражи дома, разрушение вещей, насилие по отношению к подросткам;
3.несоциализированное расстройство поведения Он характеризуется сочетанием упрямого антисоциального или агрессивного поведения с нарушением социальных норм и со значительными нарушениями отношений с другими детьми.Он характеризуется отсутствием продуктивного общения со
сверстниками и проявляется в изоляции от них, неприятии ими или непопулярности, а также в отсутствии друзей или чутких взаимных связей между ними. По отношению к взрослым проявляются несогласие, жестокость и возмущение, реже отношения хорошие, но без должного доверия. Могут быть сопутствующие эмоциональные расстройства. Обычно подросток или ребенок одиноки. Типичное поведение включает в себя pugnaciousness, издевательства, вымогательство или нападение с насилием и
жестокостью, непослушание, грубость, индивидуализм и сопротивление власти, серьезные вспышки
гнева и неконтролируемой ярости.
4. преступное поведение. Это подразумевает действия, незначительные проступки, не достигающие степени судебного наказания. Он проявляется в виде прогулов, общения с антиобщественными
предприятиями, вандализма, домогательств над маленькими и слабыми, вымогательства денег. Мошенничество и кража жилья не редкость. Причины такого поведения - отсутствие образования. 30% 70% девиантных подростков имеют неполную семью, 60% подростков имеют серьезные расстройства
характера. Первые вспышки происходят из-за страха наказания или как реакция протеста, а затем становятся условным рефлекторным стереотипом.
При оказании психологической и педагогической поддержки детям из "группы риска" следует учитывать работу не только специалиста. Важным условием формирования положительных результатов
работы с подростками из "группы риска" является работа с семьей. Необходимо провести профилактические беседы с родителями подростка, в ходе которых выясняются некоторые причины правильного
поведения ребенка [3].
Изучение семьи может быть успешным, если социальный педагог проявляет много такта, уважения, внимательного и чувствительного отношения к родителям. Вовлечение родителей и детей в художественную деятельность является одним из наиболее распространенных направлений психологической и педагогической поддержки, так как в процессе группового творчества происходит динамика роста в эмоциональной и социальной сферах.
При работе с подростками из " группы риска "чаще всего используется" интегративная артетерапия", которая исправляет нарушение отношений между ребенком и родителями, а также повышает их
социальную адаптацию.
Основными видами арт-терапии, используемыми при работе с этой категорией детей, являются:
музыка, театр и игровая терапия, танцы, художественное моделирование, письмо. Выбор направления
работы с семьей зависит от исправительных задач и индивидуальных потребностей подростков и их
родителей [4].
Подводя итог всему вышесказанному, принадлежность детей к группе риска обусловлена различными неблагоприятными этиологиями, например, имеет разные социальные корни.Эта категория
детей по определенным жизненным причинам более подвержена негативному внешнему влиянию общества и его преступным элементам, которые привели к несоответствию несовершеннолетних в большей степени, чем другие категории. При работе с детьми из "группы риска" можно соблюдать несколько
общих правил":
1) при изучении особенностей ребенка необходимо быть справедливым (для этого нужно получить информацию о нем из различных источников, например, родителей, сверстников, учителей, лидеров кругов);
2) при выборе методов работы с ним выбирайте именно те, которые наиболее благоприятны для
его всестороннего развития, с учетом индивидуальных особенностей;
3) изучение личности студента.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема развития нарушения речи у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи. В настоящее время одной из актуальных задач специальной
педагогики является повышение эффективности процесса коррекции нарушений языкового и речевого
развития у детей школьного и дошкольного возраста. Своевременное проведение коррекционной работы с детьми-логопатами, тесное сотрудничество с родителями позволит устранить причины потенциальной неуспеваемости детей и снизить риск их дезадаптации в новых социальных условиях. Все это
говорит о важности и значимости работы логопеда по формированию речевого развития у детей дошкольного возраста.
Для ускорения развития речи нужны не только медицинские мероприятия, но и коррекционная
развивающая работа педагогов и родителей. Поиск нетрадиционных форм, инновационных подходов,
методов в коррекции и профилактики задержки речевого развития является актуальным вопросом для
всех нас.
Цель: определение эффективности применения фонетической зарядки на английском языке (на
определенном этапе проведения занятия по логопедии) в профилактике задержки речевого развития у
детей дошкольного возраста.
Объект исследования: процесс устранения (профилактики) задержки речевого развития у детей дошкольного возраста.
Предмет исследования: фонетическая зарядка на английском языке как средство профилактики
задержки речевого развития у детей дошкольного возраста.
Цель, объект и предмет дипломной работы позволяют нам выносить следующую гипотезу профилактика задержки речевого развития у детей дошкольного возраста посредством включения в
определенный этап проведения занятия фонетическую зарядку на английском языке будет успешным,
если:
 комплексно использовать фонетическую зарядку на английском языке в проведении занятий по
логопедии
 учитывать психофизиологические особенности
Поставленная гипотеза может быть проверена и подтверждена при условии решения следующих
задач:
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Изучить психолого-методическую научную литературу по теме;
Анализировать физиологические и психолого-педагогические особенности детей;
Определить опытно - экспериментальным путем эффективность применения фонетической зарядки на английском языке как средство профилактики задержки речевого развития;
Разработать методические рекомендации по применению фонетических упражнений на английском языке как средство профилактики задержки речевого развития у детей дошкольного возраста.
Методологическая основа исследования: являются труды И.Г. Выгодской, Е.А. Пеллингера,
Л.П. Успенской, Л.М. Крапивиной, А.И. Максакова, Е.Ф. Архиповой.
Методы исследования:
- теоретический анализ литературы источников по теме исследования;
- эмпирические методы: диагностические методики, педагогический эксперимент;
- количественная и качественная обработка результатов.
Практическая значимость исследования: данная работа может быть использована студентами, воспитателями, логопедами в ДОУ и родителями.
Экспериментальная база исследования: Опытно – экспериментальная работа проводилась на
базе МБДОУ детский сад "БиЬик" Сунтарского улуса села Жархан.
Структура исследования – работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.
Диагностика уровня задержки речевого развития у детей дошкольного возраста
Исследование проводилось на базе МБДОУ «БиЬик» Сунтарского улуса села Жархан.
Цель: констатирующего этапа: выявление уровня речевого развития детей дошкольного возраста.
Задачи:
- Подобрать диагностические методики;
- Провести диагностическое исследование;
-Провести занятия фонематической зарядки на английского произношения
-диагностика уровня речевого развития;
- сравнение результатов констатирующего и контрольного результатов
Сделать анализ результатов исследования.
Перед началом исследования познакомились с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, уточнила от воспитателей сведения о раннем речевом развитии, а также выяснила, замечают ли дети свой речевой дефект, как к нему относятся. Также были проанализированы данные психолого-педагогического обследования.
С целью выявления уровня нарушения речевого развития были использованы методики:
- Схема А.И. Максакова «Оценивание преобладающего типа нарушения речевого развития»
Схема А.И. Максакова «Оценивание преобладающего типа нарушения речевого развития»
При выполнении второго задания необходимо выявить уровнь речевого развития. Методика
предусматривала различные типы заданий, направленные на установление сформированности у дошкольников навыков речевого общения (культуры общения), на выявление состояния развития произносительной стороны речи и ее восприятия, на определение лексического запаса детей, на умение составлять рассказы и скороговорки.
В эксперименте приняли участие воспитанники старшего-подготовительной группы, воспитатель
– Игнатьева Т.Н. стаж работы 10 лет. В экспериментальной и контрольной группах по 3 воспитанника
но не стоят на учете в ПМПК.
Список детей:
Таблица 1
Экспериментальная группа
Контрольная группа
1.
Лазарева Сайнаара
Тихонова Айаана
2.
Иванов Миша
Михайлов Егор
3.
Егорова Влада
Степанова Ванесса
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Цель констатирующего этапа эксперимента – определить уровень развития речи дошкольника.
Для определения развития речи нами использованы
. Методика «Назови, что это?»
. Методика «Назови животного и его детеныша»
. Методика «Подбор определений».
Максимальное количество баллов по каждому разделу – 5 баллов.
Инструкция: В случаях затруднения педагог берет картинки и помогает ребенку ответить: «Это
кошка, а у нее детёныш - котенок. А это собака, как называется ее детеныш?» Предъявляется 10 слов:
ыт о5ото, куоска о5ото, таба о5ото, тайах о5ото, хотой о5ото, ынах о5ото, кыра балык.
Результаты:
Ребенок получает 1 балл, если подобранное слово является синонимом, 0 балл если, подобранное слово не соответствует семантическому полю заданного.
Оценка высокой уровень – от 8 до 10 баллов, средний – от 4 до 7, низкий – от 0 до 3.
Методика 3. «Подбор определений».
Цель: выявить уровень подбора определений.
Оборудование: словесный материал.
Инструкция: проводится в форме игры с лова. Ребенку предлагается придумать к названному
слову как можно больше определений.
Предъявляется 5 слов: платье, береза, девочка, яблоко, лиса (платье – какое оно? Как про него
можно сказать? Каким оно может быть? «).
Результаты
Высшая оценка 20 баллов, 2 балла – если придуманное более 3 слов, 1 балл – если придумано
менее 3, 0 баллов – если ответ отсутствует или не соответствует семантического полю предъявляемого слова.
Оценка: высокий уровень – от 14 до 20 баллов, средний – от 7 до 14, низкий – от 0 до 6.
средний уровень – 11-15 баллов;  высокий уровень – 16-20 баллов.

100%
90%
80%

70%

Высокий

60%

Средний

50%

Низкий

40%
30%
20%
10%
0%
Результат скороговорки на английском

Мы получили следующие результаты:
Результаты констатирующего исследования экспериментальной группы.
В экспериментальной группе мы выявили, что: из 3 испытуемых экспериментальной группы низкий уровень развития речи наблюдается у двоих испытуемых, а средний уровень проявился у одного
испытуемого.
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Таблица 2
№
1.
2.
3.

№
1.
2.
3.

Коды
Участников
Эксперимента
001
002
003

Методика «Назови, что это?»
Низкий
Средний
Низкий

Методика «Назови
животного и его детеныша»
Средний
Низкий
Низкий

Методика «Подбор
определений»

Итого

Средний
Низкий
Средний

Средний
Низкий
Низкий

Результаты констатирующего исследования контрольной группы
Методика «НазоКоды участников Методика «НазоМетодика «Подбор
ви животного и
эксперимента
ви, что это?»
определений»
его детеныша»
04
Средний
Высокий
Низкий
05
Низкий
Средний
Низкий
06
Средний
Средний
Средний

Таблица 3
Итого
Средний
Низкий
Средний

По итогам диагностики испытуемых контрольной группы можно сформулировать следующие итоги: средний уровень развития речи наблюдается у двоих испытуемых, у одного – низкий уровень.

Группа

Уровень

Экспериментальная
Контрольная

Высокий
Количество
%
-

Средний
Количество
%
1
33,3%
1
33,3%

Таблица 4
Низкий
Количество
%
2
66,6%
2
66,6%

Сравнительный анализ результатов на констатирующем этапе обеих групп показывает: низкий
уровень развития речи проявился в обеих группах, средний и высокий также одинаковы – 66,6% и
33,3%.
Полученные результаты дают возможность предположить недостаточность уровня развития речи
у дошкольников, и потому существует необходимость проведения формирующего эксперимента с использованием речевого развития посредством фонетической зарядки на английском языке.
Опытно-экспериментальная часть нашего исследования состояла из следующих этапов: диагностический (констатирующий), собственно- экспериментальный (формирующий) и заключительный (контрольный), на котором проведены повторная диагностика и анализ результатов опытно- экспериментальной работы.
По результатам констатирующего эксперимента была выяснено, что большинство воспитанников
контрольной и экспериментальной групп имеют средний уровень развития речи. На формирующем
этапе эксперимента проводилась фонетическая зарядка на английском языке в свободное время, в режимные моменты, в ходе непосредственной образовательной деятельности. В работе с воспитанниками применяли пальчиковые игры считалочки и т.д. Данные занятия требует от детей усидчивость и
терпения, развивают фантазию.
Перед игрой с детьми мы обсуждаем ее содержание, сразу при этом отрабатывать необходимый
эмоциональный настрой. При повторном проведении упражнения дети нередко начинали произносить
текст частично, особенно начало и окончание фраз. Постепенно текст разучивался наизусть, дети произносили его целиком, соотнося слова с движением. Выбрав две или три фонематических зарядок, постепенно заменяли их новыми.
Сравнительный анализ на констатирующем этапе обеих групп подтверждает нашу гипотезу о
том, что организация профилактики задержки речевого развития повышает уровень развития речи в
достаточной мере.
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Заключение

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было сформулировано в результате многоаспектного исследования различных форм речевой патологии у детей дошкольного и
школьного возраста, проведенных Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии: Н.А. Никашиной, Г.А. Каше, Л.Ф. Спировой.
Среди детей с речевой патологией дети с ОНР составляют самую многочисленную группу – около 40%. Глубокие недостатки в развитии устной речи в дальнейшем неизбежном приведут к нарушению
письменной речи и личности развитии.
Использование фонетической зарядки на английском языке в различных видах деятельности
способствует развитию ребенка, открывает возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Одним из самых распространенных видов фонематических зарядок является скороговорки, стихи, песни и т.д. Выполняя фонетические зарядки на английском языке. Подводя итог всей работы, хочется отметить, что
организация фонетической зарядки на английском языке в детском саду для детей с нарушениями речи
направлено на совершенствования и развития у ребенка дошкольного возраста речи, интеллектуальных и творческих качеств.
Таким образом, нами разработаны следующие рекомендации по развитию детей с общим недоразвитием речи для воспитателей, родителей и студентов:
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Аннотация:Статья посвящена вопросам развития музыкальной памяти младших школьников. В материале рассматривается применение игрового метода на занятиях по музыке как эффективного средства по развитию музыкальной памяти. Автором описана опытно-экспериментальная работа по проверке выдвинутой гипотезы.
Ключевые слова: музыкальная память, игровой метод.
THE GAME METHOD AS A MEANS OF DEVELOPING THE MUSICAL MEMORY OF PRIMARY SCHOOL
STUDENTS IN MUSIC CLASSES
Alekseyeva Nadezhda Savvichna
Scientific supervisor: Gogoleva Aitalina Vladimirovna
Annotation:The article is devoted to the development of musical memory of primary school children. The article considers the use of the game method in music classes as an effective tool for the development of musical
memory. The author describes the experimental work to test the proposed hypothesis.
Keywords: musical memory, game method.
Одной из важных проблем музыкального воспитания является развитие музыкальной памяти.
Наряду с музыкальным слухом и ритмом музыкальная память - значимое звено в структуре музыкальных способностей, необходимое для любого вида музыкальной деятельности. На необходимость развития музыкальной памяти обращали внимание многие музыканты-исполнители, педагоги, психологи,
среди них: Л. Маккиннон, Б. М. Теплов, С. Нейгауз, С. Е. Фейнберг, А. Готсдинер, С. И. Савшинский, А.
Стоянов, Н.И. Голубовская и др. Учеными подчеркивается важность развития музыкальной памяти, которая является основной составляющей музыкально-творческого развития детей, следовательно, выявление факторов, влияющих на развитие музыкальной памяти, а также условий, способствующих повышению эффективности запоминания музыкального материала, приобретает в методике музыкального воспитания особое значение.
Цель исследования: определение возможностей игрового метода на занятиях по музыке в развитии музыкальной памяти у младших школьников.
Объектом исследования является процесс развития музыкальной памяти детей младшего
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школьного возраста, предмет исследования – применение игрового метода на занятиях по музыке как
средство развития музыкальной памяти школьников.
Гипотеза: процесс развития музыкальной памяти детей младшего школьного возраста посредством применения игрового метода на занятиях по музыке может быть наиболее эффективным при
условии, если:
- произвести грамотный отбор игровых упражнений и заданий;
- систематически и последовательно вести развивающую работу;
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей младшего школьного возраста.
Методологической основой исследования являются труды таких исследователей как: А.Д. Алексеев, С.И. Сафшинский, Л. Маккиннон, Б.М. Теплов, Г. Уиппл, Г. Ребсон, А. Корто, А.А. Смирнов, К.
Мартинсен, С.Е. Фейнберг.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
1. Теоретические: изучение научной литературы по проблеме исследования, систематизация,
анализ, сравнение;
2. Диагностико-контролирующие методики - методика «Диагностика объема музыкальной памяти» И. Гофмана, методика «Музыкальная палитра» В.П. Анисимова, методика «10 слов» А.Р. Лурия;
3. Формирующие методы – психолого-педагогический эксперимент, система игр, бесед и упражнений;
4. Количественные и качественные методы статистической обработки и анализа научного исследования.
В большом психологическом словаре «музыкальная память» определяется как, способность
узнавать и воспроизводить музыкальный материал. Как считает А.Д. Алексеев: «Музыкальная память понятие синтетическое, включающее слуховую, двигательную, логическую, зрительную и другие виды
памяти». Английская исследовательница проблем музыкальной памяти Л. Маккиннон считает, что:
«…музыкальной памяти как какого-то особого вида памяти не существует. То, что обычно понимается
под музыкальной памятью, в действительности представляет собой сотрудничество различных видов
памяти, которыми обладает каждый нормальный человек - это память уха, глаза, прикосновения и
движения». С.И. Савшинский считал, что: «память музыканта комплексная - она и слуховая, и зрительная, и мышечно-игровая» [3, 6, 9]. Обобщая исследования ученых, приходим к выводу, что музыкальная память представляет собой сложный комплекс различных видов памяти, но два из них: слуховой и
моторный – являются самыми важными. Все другие виды музыкальной памяти являются ценными,
вспомогательными в развитии музыкальной памяти как: эмоциональная, зрительная, логическая память.
По целому ряду психологических показателей оптимальным для начала развития музыкальной
памяти может быть признан младший школьный возраст [2]. Дети младшего школьного возраста легко
запоминают то, что ярко, интересно, необычно, однако их память фрагментарна, невелика по объему,
полноте, прочности, слабоосмысленна, что тесно связанно с уровнем развития других важнейших психических процессов, особенно внимания. Лучше всего ребенок 7-10 лет запоминает выполненные им
движения, затем пережитые им чувства и эмоциональные состояния, затем образы вещей и лишь затем смысловое содержание, выраженное в словах. Большое значение для развития музыкальной памяти придается современными методистами и предварительному анализу произведения, при помощи
которого происходит активное запоминание материала. Важность и эффективность этого метода запоминания была доказана в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей как: Г. Уиплл,
Г. Ребсон, Л. Маккиннон, А. Корто, К.Д, Ушинский, С.Е. Фейнберг и.др.
Заинтересованность ребенка в школьных занятиях, его активная позиция, высокая познавательная мотивация также являются необходимыми условиями развития музыкальной памяти. Однако, для
развития музыкальной памяти ребенка полезны не только специальные упражнения на запоминание,
сколько формирование интереса к знаниям, развитие положительного отношения к ним. А это все происходит, если в учебной деятельности применяются различные формы организации учебного процесса. Одной из таких форм организации учебного процесса выступает игра. Игра - один из основных виIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дов человеческой деятельности. Значение игры в человеческой жизни традиционно подчеркивалось в
психологической науке. Свидетельство тому – работы Л.С. Выготского, А. Мелик-Пашаева, В. Ражникова, Д.Б. Эльконина. Здесь прежде всего, подчеркивается ее развивающий характер, способствующий
как психическому, так и личностному развитию. Именно это и привлекает в итоге педагогов - А.О. Газманова, Г.Д. Григорьева, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского. Известные деятели музыкального образования - Ю. Алиев, О. Апраскина, Н. Брюсова, Д. Кабалевский, Н. Терентьева и др. - в
своих книгах предлагают способы использования игр на уроках музыки. В первую очередь акцентируется возможность с помощью игры активизировать внимание, снизить утомляемость, повысить интерес, таким образом, эффективность обучения, оптимизировать мыслительный процесс, ввести ребенка
в реальный мир человеческих отношений.
В.С. Селиванов, основываясь на теоретических положениях К.Д. Ушинского, относит игровую деятельность к средствам педагогического процесса. Г.К. Селевко характеризует дидактическую игру как
метод обучения, способ передачи опыта старших поколений младшим. В.А. Ситаров называет игру методом и формой обучения [4, 5].
В любом случае дидактические игры специально создаются и приспосабливаются для целей
обучения. Ценность игрового метода состоит в том, что в игровой деятельности обучающая, развивающая и воспитательная функции действуют в тесной взаимосвязи. Игра как метод обучения организует, развивает обучающихся, расширяет их познавательные возможности, воспитывает личность. Современная дидактика обращается к игровым методам обучения, потому что видит в них возможности
эффективного взаимодействия педагога и обучающихся, продуктивные формы их общения с присущими для игры элементами соревнования, непосредственности, подлинного любопытства.
С целью проверить выдвинутую гипотезу нами проведена опытно-экспериментальная работа в
МБОУ «Югюлятской средней общеобразовательной школе» Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия), для обучающихся 3 класса, всего приняли участие 12 школьников. Опытно-экспериментальная
работа включала три основных этапа:
- констатирующий (с целью изучения уровня музыкальной памяти у младших школьников);
- формирующий (с целью развития музыкальной памяти у младших школьников);
- контрольный (с целью проверить динамику повышения уровня музыкальной памяти).
На констатирующем этапе эксперимента проведена диагностика по методикам:
1. Методика диагностики объема музыкальной памяти И. Гофмана. Методика предназначена для
определения уровня объема памяти. Перед испытуемыми исполняется отрывок музыкального произведения после окончания, испытуемый: исполняет его по памяти на слог «ля»; рассказывает об особенностях построения мелодии (скачкообразное ведение или плавное); пробует представить музыкальный образ и рассказать о нем; определяет жанр произведения». По результатам анализа результатов контрольной группы: 5 (83,3%) школьников имеют низкий уровень объема музыкальной памяти, 1
(16,7%) средний уровень. По результатам экспериментальной группы: 5 (83,3%) школьников имеют
низкий уровень объема музыкальной памяти, 1 (16,7%) средний уровень. Результаты исследования
объема музыкальной памяти показывает, что уровень развития в обеих группах находится на низком
уровне;
2. Методика «Музыкальная палитра» В.П. Анисимова. Цель методики: определение сформированности эмоциональной отзывчивости (памяти) младших школьников на музыкальные произведения,
то есть конгруэнтного (соответствующего) переживания и смысловой рефлексии содержания музыки.
В ходе тестирования испытуемый должен прослушать аудиозапись трех незнакомых ему музыкальных
фрагментов. В качестве музыкального стимульного материала используются следующие произведения: И.С. Бах, «Прелюдия До мажора» из «Хорошо темперированного клавира» (характеристики звучания: спокойно, мудро, мирно), А. Хачатурян «Андантино» (характеристики звучания: плавно, нежно), Р.
Шуман «Первая утрата» (характеристики звучания: уныло, жалобно). После прослушивания испытуемый должен нарисовать, образы или картинки, которые он представил себе во время прослушивания
произведений. По результатам анализа контрольной группы: 5 (83,3%) обучающихся имеют низкий
уровень сформированности эмоциональной отзывчивости (памяти), средний уровень 1 (16,7%) школьwww.naukaip.ru
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ник. По результатам экспериментальной группы 5 (83,3%) обучающихся имеют низкий уровень сформированности эмоциональной отзывчивости (памяти), средний уровень 1 (16,7%) школьник. Результаты методики В.П. Анисимова «Музыкальная палитра» показывает, что сформированность эмоциональной отзывчивости (памяти) в обеих группах находится на низком уровне;
3. Методика для выявления слуховой памяти «10 слов» А.Р. Лурия
Данная методика позволяет оценить уровень развития слуховой памяти, слуховое внимание,
утомляемость, и уровень фонематического слуха. Заранее готовится стимульный материал, содержащий слова: стол, заяц, зеркало, дерево, стена, муха, перо, звезда, птица, тетрадь. Испытуемый прослушивает и запоминает ряд слов, далее повторяет слова с интервалом в 1-2 секунды. Испытуемый
воспроизводит все слова, которые удалось запомнить. Зачитывание повторяется и воспроизводится
трижды, фиксируются те слова, которые запомнились. В четвёртый раз ребёнок должен вспомнить и
повторить в произвольном порядке все слова через 20-30 минут. По результатам исследования уровня
развития слуховой памяти младших школьников в контрольной группе: 3 (50%) обучающихся имеют
низкий уровень, 3 (50%) имеют средний уровень. По результатам экспериментальной группы: 4 (66,7%)
обучающихся имеют низкий уровень, 2 (33,3%) средний уровень слуховой памяти. Показатели в группах в целом показывают низкий уровень слуховой памяти.
Таким образом на констатирующем этапе эксперимента были изучены: уровень объема памяти;
уровень сформированности эмоциональной отзывчивости (памяти); уровень слуховой памяти. По результатам трех методик можно сделать вывод о том, что младшие школьники сталкиваются с трудностями при прослушивании незнакомого музыкального материала, детям не хватает как теоретических знаний, так и практических умений, как следствие - недостаточный уровень развития музыкальной памяти.
По результатам констатирующего этапа эксперимента, была разработана программа учебноэкспериментальных занятий по развитию музыкальной памяти у детей младшего школьного возраста.
В учебно-экспериментальной работе участвовала только экспериментальная группа в количестве 6
обучающихся. Реализация поставленной цели предусматривало решение следующих задач:
Обучающие:
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных
впечатлений;
- формирование у детей певческих умений и навыков;
- формирование практических умений и навыков в музыкально-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на детских и шумовых музыкальных инструментах, ритмопластическом воплощении музыки и импровизации.
Развивающие:
- развитие психомоторных качеств, позволяющих ритмично двигаться под музыку, передавать в
движении характер;
- развитие эмоционального отношения к музыке;
- развитие музыкальной памяти, позволяющее узнавать и воспроизводить голосом знакомые мелодии, мышления, слуха;
- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков.
Воспитательные:
- привитие интереса и любови к музыке;
- формирование личностных качеств: целеустремлённость, работоспособность, самообладание,
исполнительская воля, артистизм, умение демонстрировать свои результаты.
По итогам формирующего этапа эксперимента можно сделать выводы о том, что чем больше использовать разные методы, приемы, средства при построении занятий, тем продуктивнее идет процесс
развития музыкальной памяти. На занятиях осмысливание запоминаемого материала обеспечивалось
систематизацией всего процесса музыкальной деятельности как: знание правил пения, сольфеджирование, слушание музыки. Понимание содержаний произведения и средств выразительности начиналось с осмысления жанровых особенностей музыки. Жанр песни, танца, марша младшие школьники
определяли легко. Дети с увлечением придумывали свои мелодии на заданные тексты, воспроизводиIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли несложные мотивы без слов, учитывая жанровый характер, наглядно изображали движения мелодии при разучивании песен. Занятия строились с учетом модальности восприятия младших школьников, использованы виуальные, двигательные, словесные игры, так как музыкальная память включает:
слуховую, двигательную, логическую, зрительную, эмоциональную памяти, также были созданы условия для личностной мотивации и установки на запоминание.
С целью проверить достигнутый уровень развития музыкальной памяти проведен контрольный
эксперимент. Методика контрольного этапа исследования выстраивалась по аналогии с методикой
констатирующего этапа. Показатели экспериментальной группы по трем методикам в среднем
показывают повышение на 55,3%, а в контрольной группе наблюдается повышение показателей на
11,1%. Улучшение показателей экспериментальной группы дает нам основание считать гипотезу,
выдвинутую нами в начале нашей работы, подтвердившейся.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются теоретико-правовые основы профилактической деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в свете положений Федерального закона от
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
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Kuliev Inal Borisovich
Abstract: This article examines the theoretical and legal foundations of the preventive activities of the internal
affairs bodies of the Russian Federation in the light of the provisions of the Federal Law of June 23, 2016 No.
182-FZ "On the foundations of the crime prevention system in the Russian Federation."
Keywords: prevention of offenses; subjects of prevention; prevention facilities; internal affairs bodies; persons
involved in prevention; prevention levels; prevention content; forms and measures of preventive action.
Профилактика правонарушений – одна из центральных проблем криминологии, на разрешение
которой направлены абсолютно все криминологические исследования. Она является именно той «базовой идеей, на которую работают результаты анализа преступности, ее причин и личности преступника…»1. Как верно замечает Б.С. Волков, профилактика преступлений «… именно то звено, на котором
замыкаются и испытываются на прочность все проблемы данной науки (криминологии – авторы), ее
теоретические выводы и положения»2.
Долгое время в нашей стране отсутствовал рамочный закон, определяющий правовые и организационные основы профилактики правонарушений, хотя о его необходимости речь шла еще в советский период. Так, в частности, на VI Конгресс криминологов социалистических стран (Москва 1987 г.)
было заявлено о необходимости принятия закона, в котором бы в комплексе были размещены все вопросы, связанные с определением общего направлении деятельности государственных органов и общественных организаций по предупреждению правонарушений3. В этой связи, можно назвать достижением, знаковым событием принятие Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 4 (далее по тексту - Закон о профилактике РФ), который представляет собой комплексный нормативный правовой источник, закрепляющий систему, основные понятия, принципы, направления профилактики правонарушений, меры профилактического воздействия, а также компетенцию субъектов и участников такой профилактики. ПриСм.: Государственная система профилактики правонарушений и место в ней органов внутренних дел : учеб.пособие / М. Ю. Воронин и др. – М. : Академия
управления МВД России, 2018. С. 21.
2 Волков Б.С. Основные проблемы криминологии в СССР и других социалистических странах : Учеб. пособие / Б. С. Волков; Акад. МВД СССР. - М. : Акад.
МВД СССР, 1988. С. 49.
3 См.: Там же. С. 58.
4 См.: Собрание законодательства РФ. 2016. № 26. (Часть I). Ст. 3851.
1
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нятие данного Закона устранило существовавшие серьезные пробелы в правовой регламентации профилактической деятельности соответствующих органов. Следует отметить, что разработчиком и инициатором принятия этого Закона выступало именно МВД России. Некоторые авторы справедливо связывают появление приведенного Закона с окончательным оформлением, зарождавшейся ранее новой
отраслью отечественного права - криминологического права5, предметом регулирования которой выступают общественные отношения, обусловленные процессом предупреждения преступности. Как следует из названия рассматриваемого Закона и его содержания, профилактике подвергаются не только
преступления, но и административные правонарушения, что видится абсолютно обоснованным в силу
социально-правовой близости этих видов правонарушений.
В доктрине традиционно выделяют общесоциальную и специально-криминологическую профилактику. Общесоциальная профилактика – это система мер правового, политического, экономического,
социального и культурного характера, реализуемых государственными и общественными институтами,
не имеющих своей целью профилактику преступности, но в целом положительно влияющих на устранение ее детерминантов (улучшение материального благосостояния населения, например). Специально-криминологическая профилактика преступлений – система специальных мер, осуществляемых
уполномоченными субъектами в целях устранения причин и условий, способствующих совершению
правонарушений. На основании этого, можно прийти к выводу, согласно которому Закон о профилактике РФ регламентирует вопросы, связанные с осуществлением исключительно специальнокриминологической профилактики.
Согласно п. 2 ст. 2 Закона о профилактике РФ, профилактика правонарушений представляет
собой «совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения». Профилактика структурно состоит из таких элементов как: объекты профилактики (на что она воздействует), субъекты профилактики (кто
ее осуществляет) и содержание профилактики (система приемов, методов, мер, посредством которых
она осуществляется).
В соответствии со ст. 15 этого же Закона, профилактика правонарушений делится на два вида:
общая и индивидуальная профилактика. Общая профилактика правонарушений «направлена на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан». В свою очередь, индивидуальная профилактика правонарушений заключается в оказании воспитательного воздействия на следующих лиц:
- безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних;
- отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы;
- занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством;
- несовершеннолетних, подвергнутых принудительным мерам воспитательного воздействия;
- без определенного места жительства;
- иных категории лиц, предусмотренные законодательством РФ, в том числе лиц, прошедших
курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также лиц, не способные
самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия. Также индивидуальная профилактика
призвана устранять факторы, негативно влияющие на поведение перечисленных лиц, а также оказывать помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
В Законе о профилактике РФ обособлено не выделяется такой известный теории вид профилактики как виктимологическая профилактика6, однако исходя из содержания рассмотренных определеСм.: Орлов, В. Н. Основы криминологического права: учебник / В. Н. Орлов; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА); журнал «Российский криминологический взгляд». – М.: Криминологическая библиотека; Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. С. 19. – (Библиотека журнала
«Российский криминологический взгляд») 6 Виктимологическая профилактика направлена на снижение уровня виктимности в обществе и создание условий для девиктимизации населения путем
устранения или нейтрализации факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение, а также оказания предупредительного воздействия на
лиц с потенциальным виктимным поведением (См.: Государственная система профилактики правонарушений и место в ней органов внутренних дел : учеб.
пособие / М. Ю. Воронин и др. – М. : Академия управления МВД России, 2018. С. 67.)
5
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ний, можно сделать вывод, что она подразумевается, причем, как общая, так и индивидуальная. В
частности, это прослеживается в понятии индивидуальной профилактики, в котором сказано об «оказание помощи потерпевшим от правонарушений либо подверженных стать таковыми».
Учитывая рассмотренные нормативно-закрепленные определения общей и индивидуальной
профилактики, можно выделить их объекты. Так, объектами общей профилактики будут выступать:
1) причины, порождающие правонарушения;
2) условия, способствующие совершению правонарушений;
3) условия, облегчающие совершение правонарушений;
4) правовая грамотность граждан;
5) правосознание граждан.
Соответственно, объектами индивидуальной профилактики являются:
1) лица, перечень которых был приведен выше;
2) факторы, негативно влияющие на поведение этих лиц;
3) лица, пострадавшие от правонарушений;
4) лица, подверженные риску стать пострадавшими от правонарушений.
Принципиально важный элемент профилактики правонарушений – это субъекты профилактики
правонарушений, которые выполняют организационно-управленческие функции в осуществлении профилактики. В качестве субъектов профилактики правонарушений законодателем определены: федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры РФ, следственные органы Следственного комитета РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления (ст.
5 Закона о профилактике РФ).
Как видно, органы внутренних дел России (далее по тексту - ОВД) отдельно как субъект профилактики не выделены, однако это обстоятельство ни коем образом не опровергает тот факт, что именно ОВД в силу возложенных на них полномочий является основным специализированным субъектом 7
профилактики правонарушений. Можно с уверенностью сказать, что в соответствии с Федеральным
законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»8, реализация любого направления деятельности
(ст. 2), выполнение любой обязанности ОВД (ст. 12) непосредственно связаны с профилактикой правонарушений. Помимо этого, основные направления профилактики правонарушений, предусмотренные
в ст. 6 Закона о профилактике РФ, притворяются в жизнь, прежде всего, соответствующими подразделениями и службами ОВД. Именно ОВД обладают теми знаниями, силами и средствами, которые способны эффективно организовывать и проводить комплексную профилактику правонарушений. Министр
внутренних дел В. Колокольцев постоянно отмечает, что важнейшим направлением деятельности ОВД
является именно профилактика правонарушений.9
ОВД активно взаимодействуют в вопросах профилактики правонарушений с другими ее субъектами (органы прокуратуры РФ, следственного комитета РФ, подразделения Росгвардии, федеральной
службы безопасности, федеральной службы исполнения наказаний, федеральная противопожарная
служба МЧС и иные), а также лицами, участвующими в ней (народные, казачьи дружины, общественные организации правоохранительной направленности и т.д.). На региональном уровне особое значение придается взаимодействию с органами государственной власти субъекта РФ и органами местного
самоуправления, в особенности в рамках реализации государственных региональных и муниципальных
программ в сфере профилактики правонарушений (п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона о профилактике РФ).
В своей профилактической деятельности ОВД, кроме Закона о профилактике РФ и других федеральных законом, руководствуются, прежде всего, Приказом МВД России от 17 января 2006 № 19 (ред.
от 28 ноября 2017 г.) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»
(вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»)10,
Специализированный субъект профилактики правонарушений – это такой субъект, для которого профилактика выступает одной из основополагающих
(профилирующих) функций, в то время как для неспециализированного субъекта профилактика она является лишь одной из множества функций.
8 См.: Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
9 См.: В Москве состоялось расширенное заседание коллегии МВД России // Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс] URL: https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/19641761/ (дата обращения 10.11.2021).
10 См.: СПС «Консультант Плюс».
7
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в котором закреплены правовые основы организации и проведения профилактики правонарушений
ОВД, в том числе на региональном уровне (в рамках конкретного субъекта РФ). Региональные ОВД в
своей деятельности также следуют положениям законодательства субъектов РФ, регламентирующего
профилактику правонарушений и устанавливающего ответственность со совершения административных правонарушений.
Профилактика преступлений ОВД по масштабу осуществления имеет многоуровневый характер. Так, можно выделить четыре следующих уровня:
1) общероссийский уровень (профилактическая деятельность ОВД в масштабах всей страны);
2) межрегиональный (профилактическая деятельность ОВД в рамках нескольких субъектов РФ
или федерального округа);
3) региональный (профилактическая деятельность ОВД на территории конкретного субъекта
РФ);
4) местный (локальный) уровень (профилактическая деятельность ОВД на территории муниципального образования либо нескольких муниципальных образований).
Организация и проведение ОВД профилактики правонарушений на региональном и местном
уровне имеет свои особенности, обусловленные, в первую очередь, специфическими криминогенными
факторами субъекта и, соответственно, муниципального образования. И такие факторы напрямую связаны с географическими, климатическими, экономическими, этническими, конфессиональными, социально-культурными особенностями того или иного территориального образования РФ. Как верно указывает Е.С. Ефремова, этими обстоятельствами также обусловлен «перенос центра тяжести решения
проблем, связанных с преступностью, на региональный уровень» 11. Немаловажную роль в этом вопросе имеет и то, насколько отлажено функционирует организационно-управленческий механизм региональных ОВД по профилактики правонарушений.
Последним элементом профилактики является ее содержание как система определенных приемов, методов, мер, посредством которых она осуществляется. Многие из них закреплены в Законе о
профилактике РФ (к примеру, формы профилактического воздействия (ст.ст. 17-28)), а также в положениях административного, оперативно-розыскного, уголовно-процессуального и иного отечественного
законодательства.
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УДК 1174

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ
ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945ГГ.

Сивцева Федора Александровна

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-педагогический
колледж имени Н. Г. Чернышевского»
Научный руководитель: Прокопьева Елизавета Александровна
ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-педагогический
колледж имени Н. Г. Чернышевского»
Аннотация: Патриотизм – это чувство любви к Родине, ощущение себя неотъемлемой частью Отечества. Эти сложные чувства возникают еще в детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к миру. Поэтому в дошкольном возрасте необходимо сформировать у детей первоначальные
представления о подвиге нашего народа о Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, гордость за
Россию. В качестве эффективного условия формирования у старших дошкольников представлений об
исторических событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов представлена организация в
детском саду интегрированной деятельности.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг., дошкольный возраст, патриотическое
воспитание, представления, интегрированная деятельность.
INTEGRATED ACTIVITY AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN
IDEAS ABOUT THE HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941-1945.
Sivtseva Fedora Aleksandrovna
Scientific adviser: Prokopyeva Elizaveta Aleksandrovna
Abstract: Patriotism is a feeling of love for the Motherland, a feeling of being an integral part of the Fatherland. These complex feelings arise in childhood, when the foundations of a valuable attitude to the world are
laid. Therefore, in preschool age, it is necessary to form children's initial ideas about the feat of our people
about the Great Patriotic War of 1941-1945, pride in Russia. As an effective condition for the formation of older
preschoolers ' ideas about the historical events of the Great Patriotic War of 1941-1945, the organization of
integrated activities in kindergarten is presented.
Key words: The Great Patriotic War of 1941-1945, preschool age, patriotic education, performances, integrated activities.

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

127

Актуальность исследования. Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне
1941- 1945годов – подвиг, неподвластный времени. С каждым годом отдаляясь во времени от военных
событий, мы не только не утрачиваем духовной связи с памятью о них, но все глубже осознаем героическое прошлое тех дней и его значение для всего, чем мы живём и чем занимаемся сегодня. Без памяти о Великой Отечественной войне, о Великой Победе в этой войне немыслимы ни достоинство России, ни гуманизация российского общества, ни гуманитаризация российского образования в целом.
В педагогической теории и практике проблеме воспитания патриотизма посвящено много исследований (К.Д. Ушинский, Н.К.Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.), которые представляют основу нравственно-патриотического воспитания в современной системе образования. «Уже
в младших учащихся мы знакомим с широким кругом исторических событий; им читаем рассказы о
прошлом человечества, о борьбе против социального зла когда-то и сегодня. Борьбе передовых социальных сил против реакционных, мы посвящаем мы посвящаем специальные циклы бесед и чтений.
Один из таких циклов – «Великие гуманисты – борцы за счастье человечества» - рассчитан на 5-6 лет»,
- писал В, А. Сухомлинский [1, с.223].
В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ патриотического сознания детей,
возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, моральнонравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности.
Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – понятие широкое. В его
основе лежит формирование нравственных чувств. Это сложный педагогический процесс, который является одной из основных задач ДОУ. Как отмечают авторы проекта «Живая память России» [2, с.78]:
«Многие впечатления ребенком глубоко не осознаны, но, пропущенные через детское восприятие, они
играют огромную роль в становлении личности патриота»
Решением данного вопроса может стать реализация совместной интегрированной деятельности
в ДОУ, которая:
• представляет явление не фрагментарно, а целостно;
• пробуждает детей к активному познанию окружающей действительности и нахождению причинно-следственных связей;
• стимулирует интерес детей и снижает их утомляемость посредством переключения с одного
вида деятельности на другой;
• позволяет высвобождать часы для свободной деятельности ребенка, развивать двигательный потенциал;
• снимает напряженность, страх, неуверенность;
• развивает речь посредством сравнений и обобщений [3].
Актуальность интегрированного подхода объясняется целым рядом причин:
1. Интегрированное обучение способствует формированию у детей целостной картины мира,
дает возможность реализовать творческие способности.
2. В ходе интегрированной образовательной деятельности развивается потенциал самих воспитанников. Мы побуждаем их к активному познанию окружающей действительности, осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.
3. Использование различных видов деятельности в течение занятия поддерживает внимание
воспитанников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности занятий.
4. Сущностью интегрированного подхода является соединение знаний из разных областей на
равноправной основе, дополняя друг друга.
5. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества педагога,
раскрытия его способностей [4, с.].
Ознакомление дошкольников с Великой Отечественной войной может стать тем стержнем, вокруг
которого интегрируются все виды детской деятельности. Каждый момент ознакомления дошкольников
с ВОВ должен быть пронизан воспитанием уважения к человеку – труженику, защитнику города. Доwww.naukaip.ru
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стойному гражданину. Задачи приобщения детей к жизни города, его истории, культуре, природе
наиболее эффективно могут быть решены, когда на занятиях или через всевозможные методы обучения устанавливается связь поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с
культурными традициями прошлого [5].
В процессе выполнения дипломной работы, нами проведена целенаправленная педагогическая
работа по формированию у детей старшего дошкольного возраста представления об исторических
событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. через включение в интегрированную деятельность (табл. 1).
Таблица 1
План интегрированной деятельности дошкольников по ознакомлению с историческими событиями Великой Отечественной войны1941- 1945гг.
№
Тема интегрироИнтеграция образоваВиды деятельноОборудование
ванной
тельных областей
сти детей
деятельности
1.
«Наше Отечество» Социально коммуника- Беседа; обсужде- интерактивная доска,
тивное развитие; разви- ние; слушание гим- картины, карта мира,
тие речи; художествен- на показ и обсуж- флаг и герб, гимн
но эстетическое разви- дение картин
России
тие
2.
«Что мы знаем о Речевое развитие; худо- Беседа обсуждение; Сюжет из фильма,
Великой
Отече- жественно-эстетическое слушание музыки; музыкальное сопроственной войне?»
развитие;
социально- показ и обсуждение вождение, магнитная
коммуникативное разви- картин, просмотр и доска, иллюстрации
тие.
обсуждение сюжета по теме, конверты с
из художественного заданиями, картины
фильма «Они сра- видов оружия
жались за Родину»
3.
«Блокада Ленин- Познавательное разви- Просмотр и обсуж- Экран с проектором
града»
тие; речевое развитие, дение видеоролика, для
презентации
социально – коммуника- рассматривание
фильма, картинки и
тивное развитие; худо- картин и фотогра- фотографии, выставжественно – эстетиче- фий, выставка ри- ка рисунков детей
ское развитие.
сунков
блокадного Ленинграда.
4.
«Битва за Москву» Познавательное разви- Рассматривание
Система мультиметие;
социально- иллюстрации фото- диа,
коммуникативное разви- графий, рассматри- иллюстрации и фототие; физическое разви- вание иллюстраций графии военных лет,
тие;
художественно- времен войны, по- иллюстрация битвы
эстетическое развитие.
движная и дидакти- за Москву, наборы
ческая игры
картинок для дидактической игры;
5.
«Письма с фронта» Познавательное разви- Беседа и обсужде- Система мультиметие: физическое разви- ние, рассматрива- диа, иллюстрации и
тие, речевое развитие; ние иллюстраций, фотографии, обрахудожественноизготовление сол- зец-оригами солдатэстетическое развитие; датского письма – ского письма
физическое развитие.
технология оригами
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№
6.

Тема интегрированной
деятельности
«Сталинградская
битва»

7.

«Дети войны»

8.

«Тыл-Фронт!»

9.

Представление
семейных проектов

10.

«Салют Победы»
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Интеграция образовательных областей

Виды деятельности детей

Оборудование

Познавательное развитие; речевое развитие;
художественноэстетическое развитие.

Беседа и обсуждение, рассматривание иллюстраций,
слушание музыки,
изготовление макета Вечного огня.
Беседа рассуждение, рассматривание иллюстраций и
фотографий, слушание музыки, рисование
Беседа и обсуждение, показ презентации,
слушание
музыки, дидактическая игра,
подвижная игра.

Система мультимедиа, иллюстрации,
заготовки для создания макета вечного
огня, гуашь, кисти и
клей.
Система мультимедиа, иллюстрации и
фотографии, музыка,
альбомные листы,
цветные карандаши.

Познавательное развитие;
социальнокоммуникативное развитие; речевое развитие;
художественноэстетическое развитие.
Речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое
развитие.

Физическая
карта
мира, мультимедийная
презентация,
фонограмма песни
«День Победы», разрезанные карточки,
колоски для игр
Познавательное разви- Проектная деятель- Магнитная
доска,
тие,
социально- ность, выступления проекты
коммуникативное разви- детей
тие, речевое развитие.
Познавательное разви- Беседа, рассужде- Система мультиметие;
социально- ния, слушание му- диа, музыка, иллюкоммуникативное разви- зыки, рассматрива- страции , ,альбомные
тие;
художественно- ние иллюстрации,
листы, акварельные
эстетическое развитие.
рисование на тему краски, кисти
«Салют Победы»

Основные цели и задачи интегрированной деятельности по патриотическому воспитанию дошкольников - ознакомление детей с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; воспитание патриотических чувств и уважения к защитникам Родины, труженикам тыла; поддержка активности детей в разных видах деятельности; развитие семейного общения и приобщение к семейным
ценностям и истории семьи; развитие речи, познавательных способностей и интересов.
Взаимодействие с детьми в представленных мероприятиях прошло успешно и плодотворно. Дети активно участвовали во всех видах деятельности, были заинтересованы, помогали друг другу,
участвовали в обсуждении тем о событиях войны, задавали множество вопросов. В процессе участвовали и родители. В заключительном мероприятии дети представляли семейные проекты на тему
«Никто не забыт» о своих родственниках, которые внесли свой вклад в Великую Победу – ветераны
войны, ветераны тыла и дети войны. По историческим данным, более шестидесяти тысяч якутян
ушли на фронт и каждый второй из них не вернулся домой. Именно о них мы читаем в книге «Навечно
в памяти народной»: «Якутяне плечом к плечу с воинами других народов Советского Союза защищали
Москву, шли на прорыв блокады Ленинграда, стояли насмерть у стен Сталинграда, форсировали
Днепр, участвовали в освобождении стран Европы, Берлинской операции в самом логове врага, разгроме Квантунской армии. Прославились как меткие стрелки - снайперы, минометчики, артиллеристы,
отважные воины. Вся Якутия, приближая Великую Победу, помогала фронту, чем могла: теплой одежwww.naukaip.ru
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дой и сбором средств для нужд обороны, золотом и оловом, пушниной и рыбой, самоотверженным
трудом » [4, с.3].
Надо сказать, что в результате проведенных мероприятий, родители наших воспитанников говорили слова благодарности за участие в проекте и возможности вспомнить и приобщить своих детей
к истории семьи. Кроме того, они отмечали, что данная работа способствовала семейному общению –
дети стали с гордостью рассказывать дома о событиях войны, появился интерес к книгам и фильмам о
защитниках Родины, расширился словарный запас – называют крупные города России, военные действия, используют в речи новые понятия.
Нравственно - патриотическое детей старшего дошкольного возраста возможно в полном объеме
в том случае, если организация работы с дошкольниками будет осуществляться по специально разработанному плану, обеспечением интеграции образовательных областей и видов детской деятельности,
актуализации жизненного опыта детей на всех этапах работы, обеспечения взаимодействия в системе
« педагог - ребенок – родитель».
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Аннотация: В статье разбираются вопросы развития творческого мышления младших школьников на
занятиях по робототехнике. Подробно описывается использование диагностик на занятиях робототехники для развития творческого мышления младших школьников.
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CLASSES ON ROBOTICS AS A MEANS OF CREATIVE THINKING DEVELOPMENT IN STUDENTS OF
THE 2ND CLASS
Stepanova Aiko Nikolaevna
Supervisor: Vasilyeva Nadezhda Vladimirovna
Abstract: The article deals with the development of creative thinking in junior schoolchildren in the classroom
on robotics. The use of diagnostics in the classroom of robotics for the development of creative thinking in junior schoolchildren is described in detail.
Key words: Creative thinking, LEGO WEDO, junior student, diagnostics, methodology, robotics.
В последнее время общество стало нуждаться в воспитании и обучении творческих людей, имеющих обыденный взгляд на проблемы, способных правильно и вовремя откликаться на происходящие
в мире изменения, при этом оставаясь яркой индивидуальностью. В педагогике и психологии проблема
развития творческого мышления остаётся малоизученной, работа учёных не прекращается. Разрабатываются теории креативности личности, программы по развитию творческого мышления, изучаются
творческое мышление и творческие способности, создаются «портреты» творческой личности. В современных условиях повышаются требования к таким качествам личности как искренность, доступность новому опыту, нестандартное творческое отношение к реальности. Для этого необходимо активизировать творческий резерв и мышление[1].
Изучение проблемы «творческого мышления» началось уже с античных времен и не прекращается до настоящего времени. У ученых и философов занимал вопрос о возможностях развития творческого мышления человека. За последние десятилетия по данной проблеме накоплен значительный
опыт как зарубежными, так и отечественными психологами, и педагогами (Роберт Семёнович Немов,
www.naukaip.ru
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Джой Пол Гилфорд, Гарднер Линдсей, Кларк Халл, Ричард Томпсон, Элис Пол Торренс, Ольга Михайловна Дьяченко, Джозей Рензулли, Роберт Солсо, и др.). Но, несмотря на то, что имеется большой и
содержательный материал по изучению творческого мышления, который дал определенные результаты, как в теоретическом, так и в практическом отношении, единой и эффективно концепции развития
творческого мышления до сих пор не существует.[3]
Таким образом, мы считаем, что для дальнейшей разработки проблемы изучения творческого
мышления необходимо совокупное понимание и исследование его приспособлений, основных частей и
факторов, способствующих его развитию. А также углубленное изучение методов, направленных на
раскрытие творческой возможности личности.
Объект исследования - процесс развития творческого мышления на занятиях робототехники.
Предмет исследования – обучающий конструктор LEGO WEDO, как средство развития творческого мышления.
Цель: выявить возможности целенаправленного развития творческого мышления обучающихся
2-х классов на занятиях робототехники с помощью LEGO WEDO.
В связи с этим выдвигается гипотеза: Развитие творческого мышления детей школьного возраста станет возможным, если правильно организовать внеурочную деятельность для обучающихся по
робототехнике, используя различные технологии конструирования и программирования роботов.
Исходя из цели и гипотезы нашего исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования;
2. Создать условия для формирования творческого мышления обучающихся через использование инновационных образовательных технологий, методов, форм на занятиях по робототехнике;
3. Составить методическую рекомендацию по проведению занятия по робототехнике для детей
младшего школьного возраста.
Методологической основой нашего исследования послужили труды известных ученых, психологов и педагогов Р.С. Немов, Дж. Гилфорд, Г. Линдсей, К. Халл и Р. Томпсон, Э.П.Торренс, О.М. Дьяченко, Дж. Рензулли, Р.Л. Солсо.
Наша опытно-экспериментальная работа проведена на базе МБОУ «Сургулукская средняя общеобразовательная школа имени братьев Боескоровых» в период с 20 февраля по 19 марта во 2 классе, классным руководителем является Иванова Алёна Степановна, в классе обучается 8 обучающихся.
Наше исследование было запланировано в 3 этапа:
1. Констатирующий – первичная проверка уровня творческого мышления испытуемых;
2. Формирующий – составление календарно-тематического планирования занятий по робототехнике, разработка технологических карт занятий по робототехнике с применением различных технологий конструирования и программирования роботов, использование различных методик во время занятий по робототехнике для развития творческого мышления испытуемых.
3. Контролирующий – повторная проверка уровня творческого мышления обучающихся 2 класса, разработка результатов эксперимента.
На констатирующем этапе эксперимента, целью которого являлось выявить начальный уровень
развития творческого мышления младших школьников, были проведены диагностические методики, в
процессе диагностирования, учащиеся показали недостаточно высокий уровень развития творческого
мышления.

№
1.
2.
3.

Таблица 1
Результат методики «Дорисовывание фигур» О.М.Дьяченко во 2 классе (в процентах)
Уровни творческого мышления
Процент
Низкий
66,7% (2 ученика)
Средний
33,3% (1 ученик)
Высокий
0%
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Таблица 2
№
1.
2.
3.

Результат диагностики Э.П.Торренса во 2 классе (в процентах)
Уровни творческого мышления
Процент
Низкий
66,7% (2 ученика)
Средний
33,3% (1 ученик)
Высокий
0%
Б – беглость;
А – абстрактность названия;
С – сопротивление замыканию;
Р – разработанность;
О – оригинальность.

№
1.
2.
3.

Результат опросника креативности Дж. Рензулли во 2 классе (в процентах)
Уровни творческого мышления
Процент
Низкий
66,7% (2 ученика)
Средний
0%
Высокий
33,3% (1 ученик)

Таблица 3

Мы объединили результаты трех диагностик и вывели общий результат по классу:

Уровень творческого мышления у обучающихся
2 классов, в %
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

67,00%

22%
11%

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Рис. 1. Уровень творческого мышления у обучающихся 2 классов, в % на констатирующем этапе
На формирующем этапе исследования, мы учли результаты констатирующего этапа и поставили
цель: развивать творческое мышление младших школьников во внеурочной деятельности по робототехнике посредством развивающих методов.

www.naukaip.ru

134

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата
22.02.21

Кол-во
часов
1ч

26.02.2021

1ч

01.03.2021

1ч

05.03.2021

1ч

09.03.2021

1ч

11.03.2021

1ч

15.03.2021

1ч

16.03.2021

1ч

Темы занятий
История робототехники. Идея создания роботов.
Применение роботов в современном мире.
Знакомство с конструктором ЛЕГО-WEDO. Исследование «кирпичиков» конструктора и видов их
соединения. Инструктаж по технике безопасности.
Проект «Первые шаги» - улитка-фонарик.
Проект «Первые шаги» - Майло, научный вездеход.
Проект с пошаговыми инструкциями «Скорость».
Проект с пошаговыми инструкциями «Метаморфоз
лягушки».
Проект с пошаговыми инструкциями «Растения
опылители».
Составление собственного творческого проекта.
Демонстрация и защита проектов. (Конкурс). Подведение итогов.

Таблица 4
Названия методов
«Игра слов»
Метод «Чтение
надписей наоборот»
Метод наводящих
вопросов
Метод «Мозговой
штурм»
Метод «Доска настроения»
Метод наводящих вопросов
Метод «Другое «Я»
Метод наблюдения

Затем был проведён контрольный этап педагогического эксперимента, для выявления уровня
развития творческого мышления младших школьников по тем же методикам, что и на констатирующем
этапе.

№
1.
2.
3.

Таблица 5
Результат методики «Дорисовывание фигур» О.М.Дьяченко во 2 классе (в процентах)
Уровни творческого мышления
Процент
Низкий
0%
Средний
66,7% (2 ученика)
Высокий
33,3% (1 ученик)

№
1.
2.
3.

Результат диагностики Э.П.Торренса во 2 классе (в процентах)
Уровни творческого мышления
Процент
Низкий
0%
Средний
66,7% (2 ученика)
Высокий
33,3% (1 ученик)

№
1.
2.
3.

Результат опросника креативности Дж. Рензулли во 2 классе (в процентах)
Уровни творческого мышления
Процент
Низкий
0%
Средний
66,7% (2 ученика)
Высокий
33,3% (1 ученик)
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Уровень творческого мышления у обучающихся 2 классов, в %
100,00%
67%

50,00%

33%
0,00%

0,00%
Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Рис. 2. Уровень творческого мышления у обучающихся 2 классов, в % на контрольном этапе
Сравнение данных констатирующего этапа с данными, полученными на контрольном этапе показывает, что количество детей с низким уровнем развития творческого мышления уменьшилось до 0%,
средний уровень творческого мышления повысился на 45%, а высокий уровень повысился на 22%. За
счет уменьшения количества низкого уровня развития творческого мышления на 67% увеличилось количество детей, показавших высокий уровень развития творческого мышления.

Сравнительный анализ этапов
100,00%
67,00%

67%

50,00%

33%

22%

11%

0,00%

0,00%
Низкий уровень

Средний уровень

Констатирующий этап

Высокий уровень

Контрольный этап

Рис 3. Итоговый результат эксперимента
Сравнительный анализ итогов констатирующего и контрольного экспериментов подтвердил эффективность использования подобранных методов по повышению уровня творческого мышления
младших школьников. Так как показатели высокого и среднего уровня повысились, а низкого уровня
развития творческого мышления понизились, вследствие перехода исследуемых участников на более
высокий уровень, можно сделать вывод, что применение развивающих методов на занятиях робототехники повышает уровень развития творческого мышления у младших школьников.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что развитие творческого мышления детей школьного возраста станет возможным, если правильно организовать внеурочную деятельность
для обучающихся по робототехнике, используя различные технологии конструирования и программирования роботов.
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ С
ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ
ВУЗА
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Хамидуллина Гузель Фердинантовна
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ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
Аннотация:В статье представлен комплекс общеразвивающих упражнений с гимнастической палкой
применяемый на занятиях физической культурой со студентами вуза. Комплекс упражнений состоит из
индивидуальных упражнений с гимнастической палкой и упражнений в парах.
Ключевые слова: студенты, мотивация, комплекс упражнений, гимнастическая палка, физическая
культура.
THE USE OF EXERCISES WITH A GYMNASTIC STICK IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES WITH
UNIVERSITY STUDENTS

Gatiyatullin Adel Mislyakhovich
Kotkov Alexander Olegovich
Khamidullina Guzel Ferdinantovna
Annotation:The article presents a set of general development exercises with a gymnastic stick used in physical education classes with university students. The set of exercises consists of individual exercises with a
gymnastic stick and exercises in pairs.
Key words: students, motivation, set of exercises, gymnastic stick, physical culture.
Изучая мотивацию студентов к посещению занятий физической культурой, становится очевидным, что большая часть опрошенных студентов считают занятия скучными, не интересными, не эмоциональными. Тесты показали, что большинство респондентов, посещающих занятия физической культурой не испытывают положительных эмоций при посещении занятий. Учитывая то, что мотивация не
является постоянным значением, а меняется в зависимости от окружающей среды, мы считаем необходимым создание положительной среды (условий), что значительно повысит мотивацию студентов. К
основным факторам, определяющим мотивацию студентов к посещению занятий физической культурой является – улучшение здоровья, внешний вид и чувство эйфории. При этом приверженность двигательной деятельности во многом зависит от личных особенностей людей. Исходя из полученных данных, мы предлагаем разнообразить занятия различными комплексами упражнений с гимнастической
палкой, акробатическими упражнениями.
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Упражнения с гимнастической палкой способствуют воспитанию силы, ловкости, гибкости и других физических качеств.
Комплекс индивидуальных упражнений с гимнастической палкой:
 Стоя, палку держать на уровне грудной клетки. Повороты с палкой влево-вправо.
 Стоя ноги врозь, руки с палкой подняты вверх. Глубокий наклон – положить палку на пол –
выпрямиться – наклониться – взять палку.
 Стоя, подняв палку вверх. Скрестные наклоны туловища.
 Стоя ноги врозь, подняв палку вверх. Скрестные круговые движения туловищем (восьмерка).
 Стоя ноги, врозь, палка в одной руке вытянута. Наклоны назад с отведением палки вверхназад за голову.
 Стоя ноги врозь, палка одним концом упирается в пол, другой ее конец в руках. Поочередные махи ногами над палкой (в момент переноса ноги палку отпустить).
 Стоя ноги врозь, рука с палкой над головой и согнута в локте, другой конец палки находится
на ладони другой руки. Присед на одной ноге, другая выпрямлена вперед – наклон туловища, палка
вниз.
 Стоя в малом шаге, палка сзади в упоре об пол. Выпад вперед – поднять руку с палкой
вверх-назад.
 Стоя, палка в руках опущена вниз. Приседание на одной ноге, другая нога выпрямляется
вперед, палка перед собой.
 Палка в одной руке. Прыжки через палку вращаемую кругами сбоку.
 Стоя, палка в руках на уровне груди. Опустить руки вниз, перепрыгивание через палку вперед-назад с промежуточными подскоками.
 Сед в равновесии, палка вверху перед собой. Динамичные подъемы и опускания ног с небольшим сгибанием.
 Лежа на спине, палка на бедрах. Перенос ног через палку.
 Лежа на груди с упором на одной руке, палка в другой руке вертикально. Перемещение вокруг палки.
Упражнения с гимнастической палкой в парах:
 Партнеры стоят лицом друг к другу, упираясь пальцами стоп, палка в руках, опущенных
вниз. Один партнер приседает, другой – отклоняется назад, держась за палку.
 Партнеры стоят друг за другом, держась за палку. Партнер, находящийся впереди, старается бежать вперед.
 Партнеры стоят друг за другом. Стоящий впереди «А» держит палку под локтями, «В» держит палку за концы. «А» делает ритмичные приседания.
 «А», находящийся спиной к «В» наклоняется вперед, палка в двух руках сзади на уровне бедер, «В» держит палку за концы. «А» прыгает через палку назад.
 Партнеры стоят лицом друг к другу, и, держа палку в руках, оказывают сопротивление друг
другу. Широкий выпад вперед, поднимая палку вверх.
 «А» сидит согнувшись, подняв палку вверх, стоящий сзади «В» держит палку хватом сверху.
«А» выбрасывает выпрямленные ноги вперед-назад.
 «А», стоя спиной к партнеру, держит палку широким хватом на уровне плеч. «В» берется за
палку хватом сверху. «А» опускается на колени – встает за счет движения бедер вперед.
Применение предлагаемых упражнений с гимнастической палкой на занятиях физической культурой, положительно сказалось на показателях физической подготовленности студентов. Значительно
повысилась посещаемость занятий студентами. Применение предлагаемого комплекса упражнений
значительно разнообразило эмоциональный фон занятий, а также способствовало повышению уровня
физической подготовленности студентов (воспитанию силы, ловкости, гибкости, координации).

www.naukaip.ru

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

138
Удк 370
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РОДНОМ ЯЗЫКЕ ПОСРЕДСТВОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Акимова Татьяна Анатолиевна

студентка 4 курса ГБПОУ Республики Саха (Якутия)
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Научный руководитель: Волчок Татьяна Ивановна
кандидат педагогических наук
ГБПОУ Республики Саха (Якутия)
«Вилюйский профессионально - педагогический колледж им. Н.Г Чернышевского»,
город Вилюйск
Аннотация: В данной статье рассматривается процесс развития выразительности речи детей на
родном языке старшего дошкольного возраста посредством художественной литературы.
Выразительность считается необходимым качеством детской речи. Дополнительные занятия по
художественной литературе на родном языке в виде кружковой деятельности могут способствовать
развитию выразительнсоти речи детей.
Ключевые слова: выразительнсоть речи, дошкольный возраст, дополнительные занятия.
DEVELOPMENT OF EXPRESSIVENESS OF SPEECH OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE IN
THEIR NATIVE LANGUAGE THROUGH FICTION
Akimova Tatyana Anatolievna
Scientific adviser: Volchoc Tatyana Ivanovna
Annotation: This article examines the process of developing the expressiveness of children's speech in their
native language of older preschool age through fiction. Expressiveness is considered a necessary quality of
children's speech. Additional classes in fiction in the native language in the form of circle activities can
contribute to the development of expressive speech of children.
Key words: expressiveness of speech, preschool age, additional classes
Цель: Повышение уровня выразительности речи детей старшего дошкольного возраста на родном языке посредством художественной литературы.
Методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической, методической литературы, обобщение, систематизация), эмпирические (эксперимент, наблюдение, сравнение)
Теоретические основы исследования:
− исследование особенностей развития выразительности речи у старших дошкольников (Л. С.
Выготский, Н. И. Жинкин, Н.С Карпинская, С. Л. Рубинштейн, О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш и др.);
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База исследования: МБДОУ «ЦРР-детский сад №11 «Кыталык» с.Сунтар, Республики Саха(Якутия).
По мнению Стародубовой Н. А., «выразительность — это качественная характеристика речи, показатель высокой степени самостоятельного, осознанного использования языка» [9, с 55].
Как считает А. М. Леушина, «у старших дошкольников возникает потребность «рассказать красиво», заимствуя «взрослые» или литературные слова. В связи с этим дети начинают замечать литературные средства выразительности, делают первые попытки осознанного их употребления в своей речи.
Задачей педагога является удовлетворить данную потребность, способствовать развитию у ребенка
выразительных средств речи, которые выработались в ходе исторического развития литературной речи» [8, с. 254].
Процесс формирования выразительности речи выступает перед дошкольником как особая область объективных отношений, которую он познает в процессе практического применения языка, в некотором смысле, система языка «извлекается ребёнком» из речи окружающих людей.
Предпосылками для этого освоения являются: эмоциональная впечатлительность детей.
Выразительность речи дошкольника считается важной чертой речи как способа общения. Выразительность появляется в то время, когда у ребенка есть потребность передать в речи не только собственные знания, но и чувства, отношения. Выразительность считается следствием осознания того, о
чем рассказывается.
В воспитании выразительности речи детей огромную помощь может оказать художественная литература в форме кружковой деятельности.
Психолого-педагогические исследования Л. С. Выготского, Н. И. Жинкина, Н.С Карпинской, С. Л.
Рубинштейна, О. С. Ушаковой, Н. В. Гавриш свидетельствуют о том, что дети старшего дошкольного
возраста имеют возможность освоить выразительные средства языка и речи. Но стоит отметить, что
эмоциональная впечатлительность и чуткость к языковым явлениям самостоятельно не могут гарантировать того, что речь дошкольников будет выразительной. Целесообразно этот процесс организовывать специальной педагогической работой.
По мнению Л.С Выготского, полноценное формирование ребенка происходит в особых условиях,
которое он называл социальной ситуацией развития. Иными словами, всякий творческий потенциал не
может развиваться самостоятельно, без участия его ближайшего окружения и специально организованных благоприятных условий [2, с. 237].
Н.С. Карпинская писала, что развитие выразительности происходит путем подражания речи
взрослого. Некоторые особенности выразительности речи детей, как отмечает Н.С. Карпинская, имеют
недостаточную осознанность неустойчивость выразительности: « Чем старше ребёнок, тем большей
сдержанностью отличатся его речь: чувства, переживания все больше начинают подчиняться сознанию
и воле». Поэтому очень важно научить ребенка выразительности речи [5, с. 106].
Проведенный анализ психолого – педагогической литературы позволил нам сделать выводы о
том, что роль выразительности речи очень важна. Речь дошкольника обладает яркой выразительностью, но она часто непроизвольна. Дети в этом возрасте очень чутки к языковым явлениям, что является благоприятным условием для дальнейшего совершенствования интонационных характеристик речи
посредством специальной педагогического воздействия. Задачи педагога по развитию выразительности речи - это создание условий для развития речи детей; грамотный подбор методических приемов и
художественной литературы; правильный выбор средств для развития компонентов выразительности
речи детей; творческий подход к разработке методических материалов.
По мнению М.И. Дедюкиной, выразительное чтение ребенка зависит от правильного речевого
дыхания (глубокий вдох, длительный выдох, умения регулировать силу голоса, от хорошей артикуляции звуков и слов). Выразительность исполнения требует развития техники речи: дикции, дыхания,
овладения орфоэпией. С этой целью должны проводиться разнообразные упражнения на развитие интонационной выразительности [3, с 99].
Дополнительные занятия также могут способствовать более полному освоению образовательной
программы по ознакомлению с художественной литературой на родном языке.
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По мнению Л.Д Андреевой, целенаправленное, планомерное систематическое ознакомление с
якутскими произведениями, развивает связную речь, выразительность речи, приобщает детей к поэтическому языку, вызывает интерес к родному языку, побуждает к позитивному отношению к миру и интерес к книге. Для внедрения регионального компонента необходимо использовать произведения
местных писателей [1, с 25].
В связи с изменениями в законе «Об образовании в Российской Федерации» и введением Государственных образовательных стандартов дошкольного образования меняется работа в дошкольных
учреждениях. В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное образование, но и дополнительное. Вариативная часть программы, формируется участниками образовательного процесса – это кружковая работа педагога.
Опытно – экспериментальная работа в данной исследовательской работе велась в три этапа на
МБДОУ ЦРР д/с №11 «Кыталык»:
1. Констатирующий этап (22,23 января 2021 г.)
2. Формирующий этап (с 25 января по 26 февраля 2021)
3. Контрольный этап.(25,26 февраля 2021)
В констатирующем этапе исследования мы провели диагностику компонентов выразительности
речи детей по комплексной методике обследования выразительности речи автора О.И Лазаренко. Данную методику мы модифицировали для якутскоязычных детей и рассмотрели три компонента выразительности речи [6]
1. Диагностика умения изменять темп речи
2. Диагностика умения изменять ритм речи
3. Диагностика сформированности интонационной стороны речи.
В обследовании сформированности компонентов выразительности речи участвовала экспериментальная - 7 детей и контрольная - 7 детей. Всего в констатирующем этапе приняли участие 14 детей.
Сводный результат по трем диагностикам в экспериментальной и контрольной группах детей
представлен в виде диаграммы 1.

Рис. 1. Сравнительные показатели экспериментальной и контрольной группы по итогам
констатирующего этапа
Основываясь на результатах констатирующего этап, а мы пришли к выводу, что с детьми из экспериментальной группы, необходимо вести целенаправленную работу по развитию выразительности
речи.
Следующим этапом исследовательской работы был формирующий эксперимент.
Целью формирующего эксперимента исследования является формирование выразительности
речи посредством проведения кружковой деятельности.
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Задачи:
-организовать целенаправленную работу по формированию выразительности речи;
-сделать соответствующие выводы по результатам проведенной работы;
Изучив опыт работы педагогов по выбранной нами теме, мы разработали план кружковой работы
по развитию выразительности речи детей на родном языке посредством художественной литературы.
Кружковая работа велась в виде дополнительных занятий в количестве 10 занятий по развитию выразительности речи детей старшего дошкольного возраста посредством художественной литературы на
родном языке. Занятия проводились на базе МБДОУ ЦРР д/с №11 «Кыталык», с 25 января по 26 января 2021 года, 2 раза в неделю во второй половине дня, продолжительностью по 25-30 минут. На занятиях участвовала экспериментальная группа детей. В формирующем этапе опытно – экспериментальная работа строилась на следующих принципах:
- учет важности художественной деятельности в воспитании дошкольников;
- выбор художественной литературы соответствующей возрасту детей;
- разнообразие игр и упражнений на развитие выразительности речи детей;
- создание педагогических условий;
- стимулирование активности детей;
- учет индивидуальных особенностей детей.
Основными задачами проведенной работы по развитию выразительности речи на формирующем
этапе являются:
1. Формирование у детей старшего дошкольного возраста знаний о темпе речи (быстрый, средний, медленный).
2. Формирования умения слышать замедление и убыстрения темпа речи.
3. Формирование умения использовать различные темповые характеристики как звуковое средство выразительности собственной речи.
4. Заучивание стихотворений, скороговорок наизусть, реплик персонажей из пройденных произведений с целью воспроизведения используя правильный темп, ритм и интонацию с помощью инсценировки.
5. Воспитывать у детей желание самостоятельно использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со взрослыми и сверстниками, при пересказе художественных текстов, драматизаций и инсценировок. Темы занятий указаны в таблице 1.
Таблица 1
Темы занятий кружковой работы по развитию выразительности речи с использованием
художественной литературы на родном языке
№
Темы занятий
1
«Путешествие по волшебным тропам стихов»:
2
«Волшебство родного слова»
3
«СтарушкаТаал-Таал»
4
«Что такое якутская скороговорка?»
5
«Круговой танец осуохай – гордость наших предков»
6
«Богатырский конь» (отрывки из олонхо)
7
«Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами»
8
«Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Повторение по пройденному.
9
«Веселые ручейки». Литературная викторина
10
«Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» озвучка мультфильма по мотивам якутской народной сказки.
После проведения формирующего этапа опытно – экспериментальной работы были проведены
контрольные обследования. В повторном исследовании мы также применили ранее использованную
нами комплексную методику обследования выразительности речи автора О.И Лазаренко, модифициwww.naukaip.ru
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рованной нами для якутскоязычных детей.
1. Диагностика умения изменять темп речи
2. Диагностика умения изменять ритм речи
3. Диагностика сформированности интонационной стороны речи.
Сравнительный анализ по трем диагностикам по итогам контрольного этапа исследования указан
в диаграмме 2.

Рис. 3. Сравнительные показатели по результатам констатирующего этапа
В экспериментальной группе сводный результат по трем диагностикам в констатирующем этапе
показал: высокий уровень выявлен у 0 % детей, средний у 43%, низкий у 57% детей. На контрольном
этапе у экспериментальной группы выявлен значительный прогресс, на что указывают результаты повторного исследования. На контрольном этапе в экспериментальной группе выявлен высокий уровень
у 57% детей, средний у 43%, а низкий уровень не выявлен совсем.
Результаты повторного исследования показали положительные результаты в экспериментальной группе детей. Этому способствовала организованная нами целенаправленная работа по развитию
выразительности речи детей. Тесное сотрудничество с родителями, дополнительные занятия в домашних условиях помогли добиться положительных результатов.
В процессе художественной деятельности дошкольников формируется и совершенствуется выразительная речь.
Разработанные нами методические материалы могут использоваться воспитателями:
- На занятиях по ознакомлению с художественной литературой на родном языке;
- На занятиях по развитию выразительности речи;
- Составленная нами картотека по артикуляционной гимнастике, упражнения и игры на развитие
речевого дыхания могут использоваться как на занятиях по развитию речи в детском саду, так и на
занятиях родителей с детьми дома.
- разработанные нами рекомендации родителям по ознакомлению детей с художественной литературой на родном языке, несомненно, пригодятся им в воспитании чутких и отзывчивых к художественной литературе, к поэтическому языку детей, будущих читателей.
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Аннотация: Цель исследования - изучить роль использования дидактических игр на уроках математики
в 3 классе как средство развития познавательного интереса обучающихся. В статье предпринята попытка интеграции дидактических игр на уроках математики в начальной школе и национальнорегионального компонента в процесс преподавания. Научная новизна исследования состоит в том, что
впервые изучаются в формировании познавательного интереса на уроках математики дидактические
игры, обоснованные на региональном компоненте. В результате составлен сборник дидактических игр
для учителей начальных классов и студентов по этой специальности.
Ключевые слова: национально-региональный компонент, дидактическая игра, начальная школа, урок
математики, познавательный интерес.
THE ROLE OF THE DIDACTIC GAME IN THE FORMATION OF THE COGNITIVE INTEREST OF
STUDENTS OF THE 3 CLASSES IN THE LESSONS OF MATHEMATICS
Nikolaev Polina Nikolaevna
Scientist adviser: Petrova Tatyana Anatolyevna
Annotation: The purpose of the study is to explore the role of using didactic games in mathematics lessons in
grade 3 as a means of developing cognitive interest to students. The article attempts to integrate didactic
games in mathematics lessons in elementary school and the national-regional component in the teaching process. The scientific novelty of the study is that for the first time they are studied in the formation of cognitive
interest in mathematics lessons didactic games, based on the regional component. As a result, a collection of
didactic games for primary school teachers and students for this specialty was drawn up.
Keywords: national-regional component, didactic game, elementary school, mathematics lesson, cognitive
interest.
В связи с переходом на новые ФГОС, внимание учителей активизируют на необходимости использовать современные образовательные технологии, которые помогут обеспечить развитие школьников. Именно использование передовых технологий становится важнейшим критерием успешности
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учителя. Одной из таких технологий является дидактическая игра. [16]
Дидактическая игра как феномен культуры обучает, развивает, воспитывает, социализирует,
развлекает, дает отдых. Особенности применения игр в процессе усвоения учениками отдельных
предметов, в частности математики, описывали М.В. Богданович, М.И. Кудинова, А.А. Медведева, Е.И.
Бодунова, Т.Е. Рыманова, И.П. Коробова, Е.В. Провоторова, Н.В. Пивоварова, В.Н. Жданова, Е.В.
Иващенко, К.В. Розина, Е.Е. Емельянова и др.
На основании ст. 6 п. 7 Закона «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», учебные предметы должны отражать национально-региональный компонент. В ходе реализации национальнорегионального компонента осуществляется духовно-нравственное постижение мира, формируются
ценные ориентации, пробуждается интерес к родному краю, к истории своего народа. Воспитывается
любовь к родине, что, несомненно, влияет на художественно-творческое развитие обучающихся
начальной школы.
На основе вышесказанного, обозначается проблема исследования: как использовать дидактические игры на уроках математики в 3 классе учитывая национально-региональный компонент.
Именно поэтому, мы считаем, что тема «Роль дидактической игры в формировании познавательного интереса обучающихся 3 классов на уроках математики» на данный момент недостаточно изучена.
Объект: процесс развития познавательного интереса обучающихся 3 класса на уроках математики.
Предмет: дидактические игры как средство развития познавательной деятельности.
Цель: изучить роль использования дидактических игр на уроках математики в 3 классе как средство развития познавательного интереса обучающихся.
Гипотеза исследования: формирование познавательного интереса у обучающихся 3 классов на
уроках математики будет наиболее результативным и успешным, если систематически использовать
дидактические игры в ходе урока и разнообразить процесс обучения математике путем внедрения
национально-регионального компонента.
Задачи исследования:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования;
2. Подобрать дидактические игры к урокам математики, нацеленные на формирование познавательного интереса;
3. Провести опытно-экспериментальную работу по формированию познавательного интереса
обучающихся 3 класса;
4. Составить методический сборник дидактических игр на уроках математики в 3 классе.
Методологической основой исследования стали идеи О.С. Газмана, А.А. Горчинской, Л.С Выготского и Б.Д Эльконина для целостного системно-структурного подхода к процессу развития познавательной активности
Методы педагогического исследования:
1) теоретические: анализ предмета и проблемы исследования на основе изучения педагогических, психологических и методических трудов отечественных авторов работающих по проблеме исследования, изучение и обобщение опыта преподавания по различным системам обучения.
2) эмпирические: наблюдение, организация и проведение педагогического эксперимента.
Практическая значимость: по материалам исследования будет издан сборник дидактических
игр на уроках математики, который могут использовать учителя начальных классов и студенты.
База исследования: МБОУ «Кировская основная общеобразовательная школа имени Данила
Ивановича Николаева», обучающиеся 3 класса.
Дидактическая игра – эта такая деятельность, смысл и цель которое дает детям определенные
знания и навыки, развитие умственных способностей. Дидактические игры – это игры, предназначенные для обучения.
Познавательный интерес - важнейшее образование личности, которое формируется в социальных условиях и не является присущим человеку от рождения.
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Есть такая мудрая мословица: “Человек начинается с детства”. Мы считаем, что каждый должен
знать культуру народа и прививать эти знания детям. С раннего детства необходимо развивать у детей
стремление к прекрасному, воспитывать уважение к народням традициям, обычаям, культурным
ценностям коренных народов. Знакомить с устным народным творчеством. Формировать знания о
дружбе, хороших и плохих качествах характера людей через народный этнос. У якутов много настольных игр, самые известные – хаамыска, хабылык, тыксаан, күөрчэх ытыйыы, тырыыҥка, они развивают
у детей мелкую моторику пальцев и координацию движений, позволяют проявить ловкость и показать
свои умения, благодаря им дети овладевают навыками счета и даже могут подготовить руку к письму.
Они идеальны для младшего дошкольного возраста и учеников младших классов. На уроках математики можно использовать такие игры, как хаамыска, хабылык, тырыынка.
После детального изучения теоретической и научно-методической литературы по исследуемой
проблеме, мы провели опытно-экспериментальную работу по формированию познавательного интереса у обучающихся 3 классов на базе МБОУ «Кировская основная общеобразовательная школа имени
Данила Ивановича Николаева» в период с 18 февраля по 17 марта 2021 года. В классе 6 обучающихся.
Учитель – Саввинова Фаина Константиновна.
Для выявления исходного уровня познавательной активности у обучающихся третьих классов
были использованы 3 методики:
1) Диагностика познавательной активности младшего школьника, разработанная А.А. Горчинской
2) Анкета по выявлению уровня познавательного интереса учащихся к математике А.А. Горчинской
3) Анкета «Диагностика уровня познавательного интереса у младших школьников» Г.И. Щукиной (Рис.1)

Констатирующий этап
11%
33%
56%

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Рис. 1. Обобщенные результаты диагностики на констатирующем этапе эксперимента
Как показало проведённое исследование, обучающихся, обладающих высоким уровнем развития
познавательного интереса на уроках математики крайне мало. На высоком уровне находится – 33 %,
на среднем уровне – 56% и на низком уровне – 11 % испытуемых.
На основе этих данных нами был разработан комплекс уроков по развитию познавательного интереса у обучающихся третьих классов. Мы учли то, что класс обучается по УМК «Школа России», ориентировались по календарно-тематическому плану учителя.
В содержание занятий разработанного нами комплекса уроков вошли задания на развитие логического мышления, классификационных и аналитических умений, на развитие познавательного интереса, системного мышления, умения систематизировать, обобщать полученные знания, воображения.
Цель разработанного комплекса уроков – сформировать у обучающихся устойчивый познавательный интерес, творческое мышление, способность видеть взаимосвязь между событиями и явлениями, развить умение делать выводы и принимать решения.
Задачи комплекса уроков:
– научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли;
– прививать интерес к математике;
– воспитывать настойчивость, инициативу
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– развивать логическое мышление, математическую зоркость, математическую интуицию и смекалку;

– сделать процесс обучения занимательным, познавательным и целенаправленным;
– создать у обучающихся ситуацию успеха, переживание радости открытия, познания;
– воспитывать личность в процессе освоения математики и математической деятельности.
(Табл.1)

01.03.2021

Кол-во
часов
1ч

02.03.2021

1ч

03.03.2021

1ч

04.03.2021

1ч

09.03.2021

1ч

10.03.2021

1ч

16.03.2021

1ч

17.03.2021

1ч

Дата

Таблица 1
Календарно-тематический план уроков математики
Названия дидактической
Темы уроков
игры
«Тысяча»
Игра «Найди пару» Чороон
Краеведческие задачи
Образование и названия трёхзначных чисел
(Манчаары туьунан)
Игра “Танграмм (чороон,
Запись трёхзначных чисел
чаппараах)”
Игра «Закрашивание орнаПисьменная нумерация в пределах 1000
мента. Олбох»
Увеличение и уменьшение чисел в 10раз, в
Краеведческие задачи
100раз
Представление трёхзначных чисел в виде сумНастольные игры (хабылык,
мы разрядных слагаемых
хаамыска)
Письменная нумерация в пределах 1000. ПриёИгра «Найди пару» Хомус
мы устных вычислений
Сравнение трёхзначных чисел
“Своя игра”

С целью выявления результатов, достигнутых в процессе формирования познавательного интереса обучающихся третьего класса, было проведено повторное исследование. Для более качественного и точного сравнения результатов диагностики до и после, при повторном обследовании младшим
школьникам были предложены те же диагностики, но в целях выявления результативности внедрения
национально-регионального компонента было проведено командное соревнование «Своя игра».
(Рис.2)
Контрольный этап, в %
17% 0%
Высокий уровень
83%

Средний уровень
Низкий уровень

Рис. 2. Результаты диагностирования испытуемых на контрольном этапе
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что после эксперимента у учеников средний
уровень познавательного интереса уменьшился до 17%, исчез низкий уровень сформированности, а
также видна положительная динамика роста у испытуемых высокого уровня. (Рис.3)
В результате проведенного исследования согласно поставленным задачам было подтверждено,
что в педагогической работе большое внимание следует уделять дидактической игре на уроке. Дидактическая игра содействует лучшему пониманию математической сущности вопроса, уточнению и формированию математических знаний учащихся. Игры можно использовать на разных этапах усвоения
знаний: на этапах объяснения нового материала, его закрепления, повторения, контроля.
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Результаты констатирующего и контрольного этапов, в %
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83%

56%

Констатирующий этап

33%

Контролирующий этап
17%

11%
0%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Рис. 3. Сравнительный результат уровней познавательного интереса обучающихся 2 класса за
период эксперимента
Анализ психолого-педагогической литературы помог нам выделить в работе критерии и показатели для выявления уровня познавательного интереса у младших школьников. Для решения возникшей проблемы нами был разработан комплекс уроков, который был проведён на базе МБОУ «Кировская основная общеобразовательная школа имени Данила Ивановича Николаева» в 3 классе.
Разработанный комплекс состоит из 8 уроков. В содержании уроков вошли якутские национальные
дидактические игры на развитие познавательного интереса, способности выделять существенные признаки системного мышления, умения систематизировать, обобщать полученные знания, воображения.
Разработанный нами комплекс позволяет активно развивать познавательный интерес детей
младшего школьного возраста. Поскольку большинство уроков проходит в игровой форме, то каждый
обучающийся оказывается вовлечённым в игровой процесс, который не просто учитывает возрастные
особенности ребёнка, но и формирует у него познавательный интерес, необходимый современному
школьнику.
В ходе эксперимента было доказано, что развитие познавательного интереса у обучающихся 2
классов будет более успешным при внедрении в школах игровых методов со включением национального компонента, а также ситуаций соревновательного характера. Таким образом, задачи, поставленные в начале исследования решены, гипотеза подтверждена, цель достигнута.
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ВЕБ-КВЕСТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССА

Попова Клавдия Юрьевна

студентка
ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского»
Научный руководитель: Петрова Татьяна Анатольевна
руководитель производственной практики
ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского»

Аннотация: Цель исследования - теоретически обосновать и практически проверить эффективность
применения веб-квеста на уроках математики как средства формирования познавательного интереса
обучающихся 2 класса. В статье выявлены педагогические условия, способствующие формированию
познавательного интереса обучающихся 2 класса, изучены особенности создания веб-квестов и определены методы и приемы использования веб-квестов на уроках математики. Научная новизна заключается в разработке серии веб-квестов в соответствии УМК Школа России. В результате составлены
рекомендации по проектированию, созданию и применению веб-квестов на уроках математики во 2
классе.
Ключевые слова: веб-квест, начальная школа, урок математики, познавательный интерес.
WEB QUEST IN MATHEMATICS LESSONS AS A MEANS OF FORMING A COGNITIVE INTEREST OF
LEARNING CLASS 2
Popova Claudia Yurevna
Scientist adviser: Petrova Tatyana Anatolyevna
Annotation: The purpose of the study is to theoretically substantiate and practically check the effectiveness of
the application of a web quest in the lessons of mathematics as a means of forming the cognitive interest of
studying grade 2. The article identified pedagogical conditions that contribute to the formation of the cognitive
interest of studying class 2, the features of the creation of web quests were studied and methods and methods
of using web quests were identified in mathematics lessons. The scientific novelty is to develop a series of
web quests in accordance with the School of Russia. As a result, recommendations on the design, creation
and application of web quests in the lessons of mathematics in the 2nd class were drawn up.
Keywords: web quest, elementary school, mathematics lesson, cognitive interest.
Урок по ФГОС обязан ориентироваться на личность и индивидуальность обучающихся, предпочтение отдается самостоятельности. Учителя помогают и направляют в освоении новых знаний, на
уроке осуществляется практический и деятельностный подход. Обучение должно обеспечить формиIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рование у обучающихся информационной компетентности, знаний и умений, способов информационной деятельности, которые потребуются им в будущем. Формирование навыков информационной деятельности – задача не только содержания образования, сколько используемых технологий обучения.
Одна из них – технология веб-квестов.
Объект: процесс формирования познавательного интереса обучающихся 2 класса на уроках математики.
Предмет: веб-квест на уроках математики как средство формирования познавательного интереса.
Цель: теоретически обосновать и практически проверить эффективность применения веб-квеста
на уроках математики как средства формирования познавательного интереса обучающихся 2 класса.
Гипотеза: если в образовательном процессе, на уроках математики систематически использовать технологию веб-квеста, то это будет предрасполагать качественному усвоению и закреплению
изученного материала, а также способствует формированию познавательного интереса обучающихся 2
класса.
Задачи:
1. изучить психолого-педагогическую и научную литературу по теме исследования;
2. создать веб-квесты для уроков математики во 2 классе;
3. экспериментально проверить эффективность использования веб-квеста для формирования
познавательного интереса обучающихся 2 класса.
Методологической основой нашего исследования послужили труды Берни Доджем - профессора образовательных технологий, педагогов и психологов С.Л. Рубинштейна, Ф.Н. Гоноболина, Г.И.
Щукиной, И.Ф. Харламова, Я. А. Каменского, И.П. Павлова, А.А. Горчинской, М. В. Матюхиной.
Методы исследования:
1. Теоретические: анализ психолого-педагогической, методической и учебной литературы;
2. Эмпирические: тесты, методики для детей младшего школьного возраста; наблюдение;
3. Организационные: констатирующий и формирующий эксперименты;
4. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы.
Практическая значимость: собранный материал о технологии веб-квеста в процессе исследования и разработка самого веб-квеста могут быть использованы в дальнейших исследованиях, связанных с изучением данной темы. Веб-квесты к урокам математики могут быть применены студентами и
учителями начальных классов.
База исследования: МБОУ «Вилюйская начальная общеобразовательная школа №1», 2 «г»
класс.
Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В мифологии и литературе
понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей.
В зависимости от сюжета квесты могут быть линейными, штурмовыми, кольцевыми.
Структура образовательного квеста может быть следующей:
1. Введение (содержит в себе основной сюжет и распределение ролей).
2. Задания (принадлежность каждой загадки нужному этапу, содержание заданий, теоретические вопросы, этапы квеста).
3. Порядок выполнения (вознаграждения, санкции, баллы).
4. Оценка (итоги, призы).
Учитывая, что младшие школьники еще не отвыкли от ведущей игровой деятельности, нет
лучшего способа найти с ними общий язык, чем игра. Использование квестов предоставляет возможность отойти от закрепленных в разуме ранее видов и форм обучения, и позволяет всячески расширять
область преподавания.
Познавательный интерес – избирательная направленность личности на предметы и явления
окружающей действительности. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Под его влиянием у обучающихся постоянно возникают вопросы, ответы на которые они ищут сами. При этом поисковая деятельность ученика соверwww.naukaip.ru
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шается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи.[3].
Во втором классе продолжается развитие основных характеристик познавательных процессов:
восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления, речи.
У второклассников, как и у первоклассника, над всеми психическими процессами доминирует
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Использование информационных технологий на уроке способствует активизации внимания, восприятия, мышления, воображения, памяти, творческих способностей и познавательных интересов, что
является приоритетной целью уроков в начальной школе. Возможности мультимедиа позволяют сделать урок насыщеннее, продуктивнее, эмоционально богаче. [7].
Перед выбором основной программы для разработки веб-квестов к урокам математики для 2
класса, были рассмотрены и проведены сравнения конструктора «Surprise me», сервиса «Zunal» и
платформ «Quester», «Learnis». [5].
Для разработки веб-квеста выбрана платформа «Learnis», так как данная платформа является
наиболее удобной в использовании, с качественной графикой, удобным интерфейсом и выбором бесплатного или платного пользования. Образовательная платформа Learnis направлена на развитие
цифрового обучения в школах России и доступна педагогам любой предметной области с возможностью применения в урочной и внеурочной деятельности.
Для разработки веб-квестов заранее изучено календарно-тематическое планирование по математике 2 класса по УМК Школа России, подобраны задания из учебника, так как обучающимся с помощью веб-квестов нужно закрепить полученные знания при прохождении игры.
Для уроков с применением веб-квестов разработаны тематические комнаты по тематике уроков
УМК Школа России, 2 класс (рис.1).

Рис. 1. Веб-квест «Старинный замок»
Пройдя в комнату старинного замка обучающиеся находят задания, чтобы найти ключ от двери.

Рис. 2. Пример заданий веб-квеста

Рис. 3. Промежуточный этап веб-квеста
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Рис. 4. Уведомление при верном ответе

Рис. 5 Веб-квест «Спортзал»

Рис.6. Веб-квест «День Знаний»

Рис. 7. Веб-квест «Лаборатория»
В ходе создания веб-квестов мы учитывали качество изображений по тематикам комнат, т.к. нечеткие растрированные иллюстрации могут рассеять общее впечатление ребенка от квеста или пустить по ложному пути. Также мы учитывали интересы и потребности детей, смысловую графику, реалистичность и детализированность комнат.
Экспериментальная работа проводилась в Вилюйской начальной общеобразовательной школе
№ 1 в период с 18 февраля по 17 марта 2021 года. В ходе эксперимента участвовал 2 «г» класс в количестве 27 обучающихся. Классным руководителем является Чабыева Татьяна Николаевна.
Для достижения цели исследования мы определили три этапа:
1 этап – констатирующий этап – первичная диагностика уровня сформированности познавательного интереса к учебной деятельности и к уроку математики у обучающихся 2 «в» класса.
2 этап – формирующий этап – организована работа по формированию познавательного интеwww.naukaip.ru
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реса обучающихся 2 «в» класса к уроку математики с использованием веб-квеста.
3 этап – контрольный этап – повторная диагностика уровня сформированности познавательного интереса к уроку математики у обучающихся 2 «в» класса, анализ полученных результатов.
Констатирующий этап
Для выявления уровня познавательного интереса обучающихся 2 класса на базе МБОУ ВНОШ
№1 города Вилюйска мы подобрали 3 диагностики:
1. Тест А.А. Горчинской на выявление познавательного интереса обучающихся 2 класса к уроку
математики.
2. Анкета М. В. Матюхиной на определение уровня познавательного интереса к основным
учебным предметам.
3. Тест «Изучение познавательного интереса и отношения к уроку математики» (М. В. Матюхина).

Сравнительный результат обеих групп на
констатирующем этапе, в %
100

86%

77%

80
60

Низкий

40
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7%

Высокий

0
КГ

ЭГ

Диаграмма 1. Итоговый результат диагностирования экспериментальной и контрольной групп
Начальные результаты проведенных диагностик показали, что класс имеет средний уровень познавательного интереса к уроку математики.
Формирующий этап
Для экспериментальной подгруппы были разработаны технологические карты уроков математики
(Табл. 1).
Таблица 1

№
1
2

Дата
24.02.21
26.02.21

3
4
5
6
7
8

1.03.21
3.03.21
5.03.21
9.03.21
11.03.21
15.03.21

9

17.03.21

Календарно – тематическое планирование уроков математики
Тема урока
Тема веб-квеста
Приёмы умножения единицы и нуля
Старинный замок
Закрепление знания названия чисел и соответствующеСпортзал
го выражения при умножении
Переместительное свойство умножения
Хэллоуин
Закрепление. Решение задач
Комната с собакой
Деление. Закрепление изученного
Комната с книгами
Конкретный смысл деления
Облачная комната
Название компонентов и результата деления
Комната с кошкой
Связь между компонентами и результатом действия
Кабинет День Знаний
умножения
Закрепление пройденного материала
Химическая лаборатория
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Уроки с веб-квестами пользовались особой популярностью, для экспериментальной группы 2 «г»
класса было в новинку прохождение математических веб-квестов. Также обучающиеся восхищались
красочностью и привлекательностью графического оформления каждого веб-квеста, каждый раз меняющимися жанрами подготовленных комнат.
Никаких замечаний оглашено не было, так как все запланированные этапы уроков проводились,
обучающиеся были активными, нужный объем заданий выполнен успешно. Посещаемость экспериментальной подгруппы 100 %.
Контрольный этап
После проведения всех веб-квестов, мы повторно замерили уровень познавательного интереса
обучающихся обеих групп. Сравнительный анализ констатирующего и контролирующего этапов показал, что в среднем в экспериментальной группе обучающихся произошло повышение познавательного
интереса.

Сравнительные данные обеих групп, в %
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Диаграмма 2. Итоговый результат сравнения уровней познавательного интереса испытуемых
контрольной и экспериментальных групп
Сравнительный результат обеих групп на контрольном этапе показал, что за счет уменьшения
количества низкого и средних уровней сформированности познавательного интереса на 8% и на 41%
соответственно, увеличилось количество детей, показавших высокий уровень сформированности познавательного интереса.
В целях выявления эффективности поставленной нами в начале работы гипотезы, мы сравнили
результаты экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах.

Динамика развития познавательного интереса обучающихся
экспериментальной группы, в %
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Диаграмма 3. Сравнение уровня познавательного интереса испытуемых экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах
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Сравнение данных констатирующего этапа с данными, полученными на контрольном этапе показывает, что количество детей с низким уровнем сформированности познавательного интереса уменьшилось до 0%, со средним уровнем сформированности познавательного интереса не изменилось.
В ходе работы был осуществлен анализ психолого-педагогической литературы по проблеме
формирования познавательного интереса младших школьников, выявлены возрастные особенности
обучающихся 2 классов, систематизирована информация о понятии веб-квест, о системе его составления и о программах, его создающих.
Проведена опытно-экспериментальная работа: на первом этапе проведены диагностические методики на определение уровня познавательного интереса обучающихся 2 класса, затем проведены
урочные занятия – всего 8 часов. После проведения урочных занятий проведена методика на выявление уровня познавательного интереса, результаты которого сравнивались с итогами констатирующего
этапа.
На основании контрольного диагностирования можно сделать вывод, что применение вебквестов на уроках математики, повышает и формирует познавательный интерес обучающихся.
В ходе исследования, поставленные в начале задачи выполнены, цель успешно достигнута, гипотеза подтверждена, составлены методические рекомендации, которые могут быть использованы
учителями начальных классов на уроках и студентами на производственной практике.
Рекомендации:
- на стадии проектирования веб-квеста нужно учитывать цветовую гамму, дизайн, логическую
структуру заданий;
- особое внимание при подборе заданий нужно уделить возрастным особенностям детей;
- использовать веб-квесты нужно целенаправленно и систематически;
- каждый раз нужно менять жанры веб-квсетов;
- при применении веб-квестов следует учитывать требования СанПиН.
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Аннотация: Цель исследования - способствовать развитию познавательного интереса обучающихся 2
классов на уроках математики с помощью виртуальных экскурсий. В статье обозначены проблемы развития познавательного интереса обучающихся 2 класса, предпринята попытка применения виртуальных экскурсий на уроках математики. Научная новизна заключается в организации уроков математики в
начальной школе с помощью виртуальных экскурсий. В результате опытно-экспериментальным путем
доказана обоснованность цели и гипотезы работы, разработаны виртуальные экскурсии к урокам математики.
Ключевые слова: познавательный интерес, виртуальная экскурсия, начальная школа, урок математики.
DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST IN MATHEMATICS LESSONS IN GRADE 2 THROUGH
VIRTUAL EXCURSIONS
Fedorov Ayal Ayaanovich
Scientist adviser: Petrova Tatyana Anatolyevna
Annotation: The purpose of the study is to promote the development of the cognitive interest of students' 2
classes in mathematics lessons using virtual excursions. The article indicates the problems of the development of the cognitive interest of students of grade 2, an attempt was made to apply virtual excursions in mathematics lessons. The scientific novelty is to organize mathematics lessons in elementary school using virtual
excursions. As a result, the validity of the goal and hypothesis of work is proved as a pilot experimental way,
virtual excursions have been developed to mathematics lessons.
Keywords: cognitive interest, virtual excursion, elementary school, math lesson.
В сегодняшнее время в связи с требованиями ФГОС педагог (учитель начальных классов)
должен владеть современными технологиями и использовать их для обеспечения образовательного
процесса современные ресурсы.
Виртуальная экскурсия – это мультимедийная фотопанорама, в которую можно поместить видео,
изображения, текст и ссылки. Сегодня существует уже довольно большое количество готовых экскурсий и туров в сети Интернет, а их количество и качество постоянно растет.
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Уроки математики по требованиям ФГОС должны интегрировать воспитательный и образовательный процессы, ориентированные на развитие личности. А этого можно добиться путем добавления
в структуру урока познавательные материалы и грамотно применив ИКТ-технологии.
На основании вышеизложенного обозначается проблема исследования: какие современные методы и средства могут способствовать развитию познавательного интереса обучающихся 2 классов к
урокам математики и как организовать виртуальные экскурсии на уроках математики.
В связи с этим, мы считаем, что тема нашей дипломной работы «Развитие познавательного
интереса на уроках математики во 2 классе посредством виртуальных экскурсий» на данный момент
весьма актуальна.
Объект: процесс формирования познавательного интереса обучающихся 2 классов.
Предмет: виртуальная экскурсия как средство развития познавательного интереса на уроках математики во 2 классе.
Цель: способствовать развитию познавательного интереса обучающихся 2 классов на уроках
математики с помощью виртуальных экскурсий.
В связи с этим выдвигается гипотеза, что развитие познавательного интереса второклассников
на уроках математики с помощью виртуальных экскурсий будет эффективным, если учитель:
 систематически при изучении нового материала применяет виртуальные экскурсии;
 использует в процессе организации и в содержании экскурсий нестандартные методы и приемы (интегрированные уроки);
 проводит после-экскурсионную работу по использованию полученных на экскурсиях знаний.
Исходя из цели, гипотезы нашего исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую и научную литературу по теме исследования;
2. Составить уроки по математике во 2 классе с применением виртуальных экскурсий;
3. Опытно-экспериментальным путем проверить влияние виртуальных экскурсий на развитие
познавательного интереса обучающихся 2 класса.
Методологической основой нашего исследования послужили труды известных педагогов и
психологов Л.С. Выготского, И.В. Дубровиной, К.Э. Изарда, И.П. Подласого, М.В. Матюхиной.
Методы исследования:
1. Теоретические: анализ психолого-педагогической, методической и учебной литературы;
2. Эмпирические: тесты, методики для детей младшего школьного возраста; наблюдение;
3. Организационные: констатирующий и формирующий эксперименты;
4. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы.
Практическая значимость: материалы исследования могут быть использованы учителями
начальных классов при проведении уроков математики и студентами.
База исследования: Вилюйский улус, г. Вилюйск, МБОУ «Вилюйская начальная общеобразовательная школа №1», 2 «А» класс, учитель Протопопова Евдокия Александровна.
Познавательный интерес – одно из социально значимых качеств личности, которое формируется
у школьников в процессе учебной деятельности. В условиях современной школы необходимость развития у школьников познавательного интереса представляется очевидной. Тем не менее, вопрос о том,
каким образом возможно обеспечить наибольшее его развитие, до сих пор остается открытым. Данная
проблема невозможно решить без теоретического обоснования понятия «познавательный интерес».
Возрастные психологические особенности учеников начальной школы, их естественное любопытство, чувствительность, особое отношение к овладению новым, готовность воспринимать все, что
дает учитель, создают благоприятные условия для формирования познавательного интереса.
Экскурсия – это форма организации, позволяющая проводить наблюдения и изучение различных
предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках и т.д.
Виртуальные эскурсии – понятие новое, в методическом плане инновационная форма обучения.
На основании этого определения виртуальную эскурсию можно рассматривать как организационную
форму обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально
существующих объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора
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необходимых фактов и саморазвития обучающихся. Виртуальные экскурсию можно сопроводить дополнительно аудио и видео файлами.
Отличия виртуальной экскурсии от традиционной (Табл.1)[11]:
Таблица 1
Сравнительно-сопоставительная характеристика экскурсий
Традиционная экскурсия
Виртуальная экскурсия
Природные сообщества, музеи, проМесто проведения
Кабинет, лекционный зал
мышленные предприятия
Соблюдения техники
Требует особое внимание к соблюдеНе требуется
безопасности
нию техники безопасности
Использование экскурТребуется экскурсионное оборудоваНе требуется экскурсионное
сионного оборудования ние
оборудование
Объекты их доступНе все объекты доступны для наблюДоступны для наблюдения пракность для наблюдения
дения в любой момент времени
тически любые объекты
Затраты времени и тру- Необходим предварительное посеще- Подбор материалов, их обработда учителя на подготов- ние и знакомство с территорией, отбор ка и систематизация, звуковое и
ку
объектов наблюдения
видео оформление
Длительность включает дорогу до места экскурсии, ее непосредственное
Затраты времени и труНе нужно покидать класс, школу.
проведение и дорогу обратно.
да учителя на проведеПродолжительность устанавлиПродолжительность более 45 минут.
ние
вается самим учителем.
Сложности поддержании дисциплины
во время экскурсии
Формирование навыков
Предоставляет более широкие возобщения с живой приОтсутствует полностью
можности
родой
Можно остановить фрагмент,
приблизить, рассмотреть деНавыки формируются при условии
Формирование навыков
тально с комментариями учитеналичия объектов наблюдения и целенаблюдения
ля, что дает больше возможнонаправленной работе учителя
стей для формирования навыков
наблюдения
Однажды созданной виртуальВозможность многоной экскурсией можно восполькратного воспроизведеОтсутствует
зоваться неоднократно, на урония условий наблюдеках и во внеурочной деятельнония
сти
Степень активности и
Проведение динамических пауз
подвижности детей во
Высокая
время экскурсии
Фиксация промежуточВведение записей вовремя экскурсии, Возможно ведение записей в
ных результатов, ведеособенно младшими школьниками заприемлемом для детей темпе и
ние записей
труднено
удобной посадке
Зависимость от погодПолностью зависит от погодных услоНе зависит от погодных условий
ных условий
вий
Из всего выше представленного можно сделать вывод, что в настоящее время экскурсия обычная несколько теряет свою популярность у учителей, не смотря на свою дидактическую значимость.
Главная причина кроется в недоступности большинства объектов. Это серьезное ограничение снимаwww.naukaip.ru
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ется при использовании средств новейших информационных технологий.
В начале мы изучили, освоили и сравнили возможные платформы для создания виртуальных
экскурсий, начали с самой доступной: MS Power Point - это программа из линейки средств Microsoft Office, основа для создания мультимедийных наглядных пособий педагога.
Помимо этого приложения, есть 4 сервиса, которые могут послужить педагогу удобным
приложением для создания виртуальных экскурсий и туров:
1. Сервис «Tour Builder», разработанный Google, позволяет самостоятельно создавать
виртуальные экскурсии.
2. Сервис «Geteach» создан на основе приложения Google. Автором приложения является учитель из г. Остина (штат Техас, США) Джош Уильямс.
3. Сервис «Tour Creator» создан на основе Google и предназначен для создания виртуальных
туров на основе карт Google.
4. Сервис «TimelineJS» – генератор интерактивных таймлайнов для web. Сразу после начала
создания своего проекта, сервис предложит пользователям подробную инструкцию со скриншотами по
работе с инструментарием сервиса. Сервис многогранный. Мы рассмотрим только создание туров.
С созданными нами работами можно ознакомиться по ссылке: https://asddwiq.site123.me/
Рассмотрев все представленные сервисы, наш выбор остановился на «TimelineJS» и «Tour
Builder» — это удобные и понятные платформы для создания виртуальных экскурсий по карте мира.
Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе МБОУ «Вилюйская начальная общеобразовательная школа №1» в период с 18 февраля по 17 марта во 2-м «А» классе, классный руководитель Протопопова Евдокия Александровна, в классе 29 обучающихся.
Исследование запланировано в три этапа:
1. констатирующий – первичная проверка уровня познавательного интереса испытуемых;
2. формирующий – составление календарно-тематического планирования уроков математики,
разработка технологических карт уроков математики с применением виртуальных экскурсий,
проведение уроков с целью развития познавательного интереса обучающихся 2 класса;
3. контролирующий – повторная проверка уровня познавательного интереса обучающихся 2
класса, обработка результатов эксперимента.
На констатирующем этапе мы отобрали 2 анкеты и тест М.В. Матюхиной для выявления уровня
познавательного интереса испытуемых (Рис.1).
Уровень познавательного интереса обучающихся 2 классов в
% коэффициенте

33

27

Высокий
Средний
Низкий

40

Рис. 1. Общий результат по анкетированию и тесту
Низкий уровень зафиксирован у 33%, средний уровень у 40% испытуемых, что говорит о необходимости работы над повышением познавательного интереса обучающихся к урокам математики.
На формирующем этапе на основе календарно-тематического планирования уроков математики
2 «А» класса «МБОУ Вилюйской НОШ №1» нами составлен план эффективного применения виртуальных туров с целью развития познавательного интереса на уроках математики. Всего запланировано 8
уроков математики по УМК «Школа России».
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Таблица 8
Календарно-тематическое планирование уроков математики
№
Тема раздела, тема
Планируемые результаты
Наглядные средства
урока
урока
обучения
используемые на уроке
Узнают о дополнительную и поВсе ли из данных четыПрезентация, виртуальный
лезную информацию о квадрате,
рёхугольников являются
тур, электронный раздаточ1
закрепят понятие «квадрат»; поквадратами?
ный материал с заданиями
вторят порядок действий в выраИстория о квадрате
на карточке.
жениях со скобками.
Ознакомятся с историей возникновения таблицы умножения;
Конкретный смысл дейнаучатся использовать новое
Презентация, виртуальный
ствия умножения. История арифметическое действие
тур, электронный раздаточ2
возникновения таблицы
«умножение», моделировать дей- ный материал с заданиями
умножения
ствие умножения с использовани- на карточке
ем предметов, схематических
рисунков
Ознакомятся с историей возникПрезентация, виртуальный
Урок закрепления. Истоновения о треугольнике, узнают
тур, электронный раздаточ3
рия возникновения о треинтересные факты о треугольни- ный материал с заданиями
угольнике
ке.
на карточке
История возникновения
Ознакомятся с историей
Презентация, виртуальный
4
чисел
возникновения чисел
тур
История возникновения
Ознакомятся с историей
Презентация, виртуальный
5
вычислительной техники
возникновения вычисления
тур
Ознакомятся с историей возникновения монет, узнают интересИстория возникновения
Презентация, виртуальный
6
ные факты о монетах. Узнают о
монет (денег)
тур
происхождении слова «деньга» и
«рубль»
Ознакомить с историей развития
возникновения часов, узнают
История возникновения
Презентация-виртуальный
7
именно в каких странах появились
часов
тур
часы и как эти страны способствовали развитию часов
Обучающиеся ознакомятся с историей создания и возникновения
Истори создания обычной
Презентация-виртуальный
8
обычной школьной линейки, котолинейки
тур
рые они используют каждый день
на уроке математики
Все 8 уроков математики успешно проведены, были применены такие методы и средства, как:
учебные пособия по математике, виртуальные туры, презентации, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии, иллюстративная графика. Каждый урок был по-своему разнообразен и познавателен. Во время уроков обучающиеся активно работали, большинство верно отвечали на послеэкскурсионные вопросы и самое главное, они усвоили тему урока и расширили свой кругозор.
После серии уроков математики с применением виртуальных экскурсий, мы повторно провели
анкетирование и тестирование испытуемых по методике М.В. Матюхиной (рис.2):
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Уровень познавательного интереса обучающихся 2 классов, в %
0
Высокий

40

Средний
60

Низкий

Рис. 2. Общий результат контролирующего этапа
Сравнение данных констатирующего этапа с данными, полученными на контрольном этапе показывает, что количество детей с низким уровнем сформированности познавательного интереса уменьшилось до 0%, со средним уровнем сформированности познавательного интереса не изменилось
(Рис.3).
Сравнительный результат констатирующего и контролирующего этапов опытноэкспериментальной работы, в %

100
60
Констатирующий этап
Контролирующий этап

50

40

40

27

33
0

0
Высокий

Средний

Низкий

Рис. 3. Итоговый результат эксперимента
За счет уменьшения количества низкого уровня сформированности познавательного интереса на
33% увеличилось количество детей, показавших высокий уровень сформированности познавательного
интереса.
В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена проблема развития познавательного интереса у обучающихся 2 класса на уроках математики. В соответствии с задачами исследования, в
первой главе дипломной работы был осуществлен анализ психолого-педагогической литературы по
проблеме развития познавательного интереса младших школьников, выявлены возрастные особенности обучающихся 2 классов.
Во второй части дипломного исследования были проведены констатирующий и контрольный замеры, а также составлена и практически реализована серия уроков математики с применением виртуальных экскурсий для развития познавательного интереса обучающихся.
В процессе использования на уроках математики разнообразных виртуальных экскурсий с
наглядными иллюстрациями и доступных ИКТ-средств выявилась положительная динамика в развитии
познавательного интереса обучающихся 2 класса, а именно у 33% обучающихся увеличилась сформированность познавательного интереса.
Таким образом, анализ результатов позволяет сделать вывод, что гипотеза исследования, высказанная во введении, подтвердилась, все задачи выполнены.
На основе проделанной работы мы составили следующие рекомендации:
 Для создания виртуальных экскурсий следует применять всевозможные средства мультимедиа, начиная от образных и символических, заканчивая историческими данными по математике;
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 При подборе наглядного материала к каждому уроку математики следует учитывать тему и
сложность материала, нужно детально прорабатывать каждый этап экскурсии, логические переходы и
особенное внимание уделить возможности интерактивного взаимодействия;
 Рекомендуется чередовать использование наглядного материала с практическими методами, интегрировать их, с целью более эффективного усвоения обучающимися новых знаний и развития
познавательного интереса;
 При использовании на уроках виртуальной экскурсии нужно учитывать требования СанПиН.
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практических работ в начальной школе в процессе формирования представлений о геометрических
величинах и их измерении. Вопрос о связи теории с практикой является одним из основных в теории
обучения. В современной начальной школе условиях реализации ФГОС НОО приоритетным
направлением является вовлечение учащихся в учебную работу посредством практической
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Включение геометрических величин в программу начальной школы преследует не только образовательные, но и практические, воспитательные, развивающие цели. Без величин нельзя изучать реальную действительность. Проблемой формирования величин в начальных классах занимались ведущие ученые: И.Я. Депман, В.В. Давыдов, П.М. Эрдниев, Л.Г. Петерсон, Н.Я. Виленкин, Н.Б. Истомина,
М.И. Моро, А.М. Пышкало, Л.П. Стойлова, Д.Б. Эльконин. Существуют программы начального курса
математики (например, программа Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова), где понятие числа и операции над
ними вводятся на основе понятия величины и ее измерения. Поэтому знание свойств и зависимостей
между величинами значимо для учителя начальных классов.
Важно сформировать у детей правильное представление о сущности процесса измерения величин, рассматриваемых как особые свойства объектов, раскрыть смысл понятий «мера» и «метка»,
научить дочисловому способу сравнения объектов с помощью отмеривания и взаимно-однозначного
соотнесения меток.
Знакомство с величинами занимает центральное место в курсе математики начальных классов.
Курс начальной школы решает не только прикладные задачи чертёжно-измерительного характера, но и
закладывает понимание и усвоение основных свойств таких понятий, как длина отрезка, площадь фигуры и т.д. Как показывают исследования, ко времени прихода в школу дети имеют житейские представления об измерении и некоторый навык разного рода измерений. Но, как правило, оценка дается
ими по доминирующему в непосредственном восприятии признаку. В связи со сказанным, важной задачей изучения этих вопросов является перевод детей с общей непосредственной оценки предмета на
точную оценку сравниваемых величин.
Проанализировав учебно-методическую литературу, мы выявили, что практический метод обучения является одним из ведущих при изучении геометрических величин. Однако содержание практических работ недостаточно разработано для конкретных этапов формирования длины/площади и навыков их измерения. Таким образом, представляется методически интересным вопрос о том, насколько
эффективны практические работы при более глубоком изучении младшими школьниками различных
величин и способов их измерения. В связи с этим, проблемой нашего исследования является разработка теоретических и методических основ проведения практических работ в начальной школе в процессе формирования представлений о геометрических величинах и их измерении.
Цель исследования заключается в разработке содержания и оценке эффективности практических работ для формирования у младших школьников измерительных навыков длины и площади. Эмпирической базой исследования стала МБОУ «Средняя школа № 10» г. Майкопа. Выборку составили
учащиеся 3 «А» класса, 3 «Б» класса. Общий объём выборки – 55 учеников.
В русле формирования представлений о длине к началу третьего класса ученики умеют сравнивать отрезки, находить линейные размеры объектов, выполнять операции над именованными числами,
выраженными в единицах измерения длины. У учащихся должны быть сформированы наглядные
представления о следующих единицах измерения длины: сантиметр, дециметр, метр. Площадь в 3
классе рассматривается пропедевтически. Учащийся должен понимать, что одинаковые фигуры имеют
одну и ту же площадь, и, если фигура составлена из нескольких частей, то площадь всей фигуры равна
сумме площадей этих частей. И, самое главное, что этих свойств достаточно, чтобы найти площадь
более сложных фигур.
Для формирования у учащихся представлений о геометрических величинах следует дать чёткое
представление о сущности их измерения. Рассматривая величины как особые свойства объектов,
необходимо сформировать понятие о мере, о видах мер, о дочисловом способе сравнения объектов с
помощью отмеривания и взаимно-однозначного соотнесения меток. Понятие меры позволяет сформировать опосредованную оценку количественных отношений. Для обозначения результата измерения
вводятся метки, выполняющие роль эквивалентов числа. Меткой может быть любой предмет, который
откладывается после каждого применения меры. Каждый раз, используя меру и отмеривая равное ей
значение величины, ученики откладывают метку. Этот прием имеет особое значение в случае непрерывных величин (масса или объем воды, крупы, протяженность линии и прочее), где количество частей, равных мерок, не может быть выделено иначе, как через такие метки. Благодаря меткам станоIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

167

вится возможным точное количественное сравнение величин. Такое сравнение производится через
взаимно-однозначное сопоставление шагов измерения и меток.
Для того, чтобы измерение было верным, необходимо соблюдать ряд правил. Несоблюдение правил ведет к неверному результату. При организации измерения следует усвоить следующие правила:
а) для каждого свойства – своя мера, потому разные предметы можно измерить одной и той же
мерой;
б) для измерения одной и той же величины можно использовать более крупные или менее крупные меры. Выбирают ту меру, которая в данном случае наиболее удобна;
в) у каждого объекта много свойств (величин), и потому один и тот же объект можно измерить
разного рода мерами.
При разработке содержания практических работ по измерению длины/площади мы ориентировались на логическое обоснование понятия аддитивно-скалярной величины [1], на дидактические аспекты
организации практических работ по измерению геометрических величин, на этапы формирования
представлений о величинах, сформулированных Н.Б. Истоминой [2]. Из восьми этапов в общеметодическом подходе Н.Б. Истоминой мы в своей работе ориентируемся на пять этапов, направленных на
отработку измерительных навыков у младших школьников:
1 этап: уточнение представлений школьников о длине/ площади;
2 этап: сравнение длин/ площадей предметов (визуально, наложением, приложением, путем использования различных мерок);
3 этап: знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором (линейкой/ палеткой);
4 этап: формирование измерительных умений и навыков;
5 этап: введение новых единиц измерения величин.
При отборе содержания практических работ широко использовались материалы «Занимательной
геометрии» Я.И. Перельмана [3] и математических экскурсий Л.Л. Бурковой [4]. При разработке практических
заданий для измерения объектов ориентировались на развитие универсальных учебных действий у
младших школьников через моделирующую деятельность при изучении геометрических величин, руководствуясь рекомендациями Л.Л. Бурковой и А. Д. Барановой [5]. На практических работах апробированы различные формы организации: парная работа, групповая форма, совместно-распределённая
деятельность учащихся.
Ниже представлено тематическое планирование практических работ (таб. 1).
Таблица 1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тематическое планирование
Тема практической работы
Линейные размеры предметов.
Практические способы сравнения длин/ площадей предметов.
Сравнение длин / площадей объектов путем использования различных мерок.
Искусство мерить шагами (урок-экскурсия).
Единицы измерения длины – сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.
Измерительные приборы линейной протяжённости. Выработка умений и навыков при измерении
длины.
Палетка. Выработка умений и навыков при измерении площади.
Измерение высоты дерева на расстоянии (урок-экскурсия).
Простейший дальномер (урок-экскурсия).

В содержании практических работ мы придерживались следующей структуры: тема, цель, оборудование, ход практической работы (целевая установка, инструктаж учителя, упражнения практического
характера, подведение итогов).
В рамках исследования проведен педагогический эксперимент на базе МБОУ «Средняя школа
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№ 10» г. Майкопа. В качестве экспериментального класса взяли 3 «А» класс, в качестве контрольного –
3 «Б» класс. На I-ом (констатирующем) этапе проведена первичная диагностика уровня подготовленности учащихся к проведению измерительных работ. На II-м (формирующем) этапе разработана и экспериментально апробирована серия практических работ при формировании измерительных навыков в
процессе изучения геометрических величин. На III-ем (контрольном) этапе сделаны выводы об эффективности проведения различного рода практических упражнений и работ путем статистической обработки результатов педагогического эксперимента.
Сравнительные результаты 1 и 3 этапов педагогического эксперимента отражены на гистограммах (рис.1-2).
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Рис. 1. Результаты педагогического эксперимента для экспериментального 3 «А» класса
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Рис. 2. Результаты педагогического эксперимента для контрольного 3 «Б» класса
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Мы наблюдаем положительную динамику в обоих классах для всех выделенных характеристик.
Однако, сравнивая изменения отдельных показателей внутри каждого класса, мы обнаружили, что они
более ярко выражены в экспериментальном классе. Так, в экспериментальном классе каждая из измеряемых характеристик увеличилась на 6 %. В то же время, в контрольном классе коэффициент успеваемости остался без изменения, качество знаний и коэффициент степени обученности учащихся повысились на 3% и 5% соответственно. Следовательно, можно говорить об эффективности предлагаемой нами
методики по формированию измерительных навыков при работе с соответствующими инструментами.
Кроме того, использование практических работ при изучении геометрических величин в начальной школе играет важную роль в развитии мыслительных процессов: дети учатся анализировать,
обобщать, синтезировать. Выполнение практических заданий оказывает позитивное влияние на формирование наглядных представлений при изучении геометрических понятий.
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РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА У ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР

Егорова Дайана Афанасьевна

студент отделения коррекционной педагогики
ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально – педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского», г.
Вилюйск, Республика Саха (Якутия).
Научный руководитель: Петрова Августина Дмитриевна
Преподаватель кафедры педагогики и психологии
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития словарного запаса дошкольников с ОНР
посредством настольных игр в дошкольном учреждении. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем
легче ему высказывать свои мысли, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Нарушения речи отрицательно влияют на развитие ребенка в целом, затрудняют общение с окружающими,
задерживают формирование познавательных процессов и, следовательно, препятствуют становлению
полноценной личности. Настольные игры закрепляют и уточняют словарь, изменения и образование
слов, упражняют в составлении связных высказываний, развивают объяснительную речь.
Ключевые слова: Общее недоразвитие речи, словарный запас дошкольников, настольные игры,
диагностика уровня развития словарного запаса дошкольников, коррекционно – развивающая работа,
занятия по развитию речи.
BOARD GAMES AS A MEANS OF VOCABULARY DEVELOPMENT IN CHILDREN OF MIDDLE
PRESCHOOL AGE WITH OND
Yegorova Diana Afanasyevna
Abstract: The article is devoted to the problem of developing the vocabulary of preschool children with OND
through board games in preschool institutions. The richer and more correct the child's speech, the easier it is
for him to express his thoughts, the more actively his mental development is carried out. Speech disorders
negatively affect the development of the child as a whole, make it difficult to communicate with others, delay
the formation of cognitive processes and, consequently, prevent the formation of a full-fledged personality.
Board games fix and refine the vocabulary, changes and formation of words, exercise in the composition of
coherent statements, develop explanatory speech.
Keywords: General speech underdevelopment, preschool children's vocabulary, board games, diagnostics of
the level of preschool children's vocabulary development, correctional and developmental work, speech development classes.
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В настоящее время количествo дoшкольникoв с недoстатками речевoгo развития с каждым гoдoм
увеличиваются. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в тoм, чтoбы комплекснoе кoррекциoннoе
взаимoдействие былo активизирoванo как мoжнo раньше. Наибoлее благoприятный вoзраст для
развития и фoрмирoвания речи у детей с OНР этo дoшкoльный вoзраст.
Даннoй прoблемoй занимались ведущие ученые в oбласти лoгoпедии: Л.Н. Ефименкoва, Н.С.
Жукoва, Р.Е. Левина, С.А. Мирoнoва, С.Ф. Спирoва, Т.Б. Филичева и др.
Oбщее недoразвитие речи (OНР) – нарушение фoрмирования всех стoрoн речи (звукoвoй,
лексикo – грамматическoй, семантическoй) при различных слoжных речевых расстрoйствах у детей с
нoрмальным интеллектoм и пoлнoценным слухoм [1].
Этиология общего недоразвития речи довольно многообразна. Под причинами речевых
расстройств понимают воздействие внутренних и внешних вредоносных факторов или их комплекса на
организм, обуславливающее специфику речевого нарушения.
Симптомы недоразвития речи у детей. Несмотря на различную природу нарушения, недоразвития речи характеризуется типичным проявлениями:
- Позднее появление первых слов (в 3 – 4 года, а иногда и к 5 –ти годам);
- Нарушены фонетическая и грамматическая стороны речи;
- Ребенок многое понимает, но затрудняется озвучить свои мысли;
- Речь невнятна, малопонятна (по достижении 3 лет).
ОНР также имеет свои степени тяжести. Всего их четыре:
1. Первая степень – безречевые, с отсутствием общеупотребительной речи;
2. Вторая степень – имеются базовые элементы общеупотребительной речи, бедный словарный запас, аграмматизм;
3. Третья – наличие фразовой речи, с недоразвитостью звуковой и смысловой составляющих;
4. Четвертая степень – некоторые проблемы в фонетико-фонематической и лексикограмматической сторонах речи.
Диагноз ОНР может быть поставлен только проведением комплексного исследования.
Обогащение словарного запаса является необходимым условием для развития коммуникативных умений детей. В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать литературу,
телевизионные и радиопередачи, иметь представление об окружающем мире.
Ограниченность словарного запаса, заметное преобладание объёма пассивного словаря над активным, неточное употреблении многих слов, многочисленные вербальные замены, отсутствие сформированных семантических полей, трудности актуализации словаря - свидетельствуют о нарушении
формирования лексики у детей с ОНР.
Для детей-дошкольников, страдающих различными речевыми расстройствами, игровая деятельность также сохраняет своё значение и роль как необходимое условие всестороннего развития их личности и интеллекта.
Дидактические игры позволяют решать многие задачи речевого развития. Они закрепляют и
уточняют словарь, навыки изменения и образования слов, упражняют в составлении речевых
высказываний, развивают связную речь [2].
Настольные игры способствуют:
- развитию познавательных и умственных способностей;
- развитию речи детей: пополнению и активизации словаря;
- социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника;
При подборе настольных игр следует принимать во внимание следующее: игры должны
приносить детям радость, а личностные отношения взрослого и ребенка строятся на основе доверия,
взаимопонимания, доброжелательности. Ребенок знает, что получит необходимую помощь при
затруднениях. Постепенное усложнение, от простого к сложному.
Опытно – экспериментальная работа проводилась с 13 января по 9 февраля 2021 г. в г. Вилюйск,
с. Староватово, на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детwww.naukaip.ru
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ского сада «Кэнчээри», в период прохождения государственной преддипломной практики.
Участниками явились воспитанники средней группы, всего 8 дошкольников: по 4 участника в экспериментальной и в контрольной группе. В каждой группе по двое детей с ОНР.
На первом этапе был проведен констатирующий этап, в котором был использован комплекс диагностических методик Е.А. Стребелевой [3, с. 88].
Нами были получены следующие результаты (табл. 1, табл. 2).

Код
001
002
003
004

Балл Уровень
Методика 1
0
Низкий
1
Средний
1
Средний
1
Средний

Результаты экспериментальной группы
Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень
Методика 2
Методика 3
Методика 4
0
Низкий
1
Средний
0
Низкий
0
Низкий
1
Средний
0
Низкий
1
Средний
2
Высокий
1
Средний
1
Средний
1
Средний
1
Средний

Таблица 1
Итоговый уровень
Низкий
Ниже средний
Средний
Средний

Анализ полученных результатов:
1. Высокий уровень – 0 (0%).
2. Выше среднего уровень – 0 (0%).
3. Средний уровень – 2 (50%).
4. Ниже средний уровень – 1 (25%).
5. Низкий уровень – 1 (25%).
Дети с ОНР (обведены жирным шрифтом) имеют низкий и ниже среднего уровни словарного развития.
Таблица 2
Результаты контрольной группы
Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень
Код
Итоговый уровень
Методика 1
Методика 2
Методика 3
Методика 4
005
1
Средний
1
Средний
1
Средний
0
Низкий
Средний
006
0
Низкий
1
Средний
0
Низкий
0
Низкий
Низкий
007
2
Высокий
1
Средний
2
Высокий
1
Средний
Выше среднего
008
2
Высокий
1
Средний
1
Средний
1
Средний
Средний
Анализ полученных результатов в контрольной группе:
1. Высокий уровень – 0 (0%).
2. Выше среднего уровень – 1 (25%).
3. Средний уровень – 2 (50%).
4. Ниже средний уровень – 0 (0%).
5. Низкий уровень – 1 (25%).
Дети с ОНР (обведены жирным шрифтом) имеют низкий и средний уровни словарного развития.
Таким образом, особое внимание в формировании словарного запаса необходимо уделять при
проведении коррекционной работы с детьми с ОНР. У многих детей 4 – 5 лет наблюдается значительное отставание в формировании навыков описательно-повествовательной речи, связанное с бедностью словарного запаса.
На формирующем этапе эксперимента использовались настольные игры на занятиях по
развитию речи и в режимных моментах для детей экспериментальной группы. Всего проведено 12
занятий (табл. 3).
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Таблица 3
Формирующий этап
ОЭР

НОД

Режимные моменты

Тематический план занятий по развитию речи
Дата
Тема занятия
Настольные игры
19.01.21 Развитие речи на тему «Одежда» Разрезные картинки
Игра «Собери целое».
«Назови правильно».
«Показ мод».
21.01.21 Развитие речи на тему «Фрукты и «Игра с мячом Какой сок?»
овощи»
«Большой - маленький»
«Что изменилось?»
26.01.21 Развитие речи на тему «Посуда» «Что я хочу купить».
«Чего не хватает?»
28.01.21 Развитие речи на тему «Антони«Подскажи словечко».
мы»
2.02.21
Развитие речи на тему «Дикие
Д/игра «Назови ласково»
животные»
Дидактическая игра «Какая?
Какой?»
Д/игра «Кто где живёт»
4.02.21
Развитие речи на тему «Овощи»
«Большой - маленький»
«Что изменилось?»
20.01.21 Развитие речи на тему «Одежда» Лото «Одежда», разрезные
картинки
22.01.21 Развитие речи на тему «Фрукты и Лото «Фрукты»
овощи»
27.01.21 Развитие речи на тему «Посуда» Лото «Посуда»
29.01.21 Развитие речи на тему «АнтониЛото «Одежда», разрезные
мы»
картинки
3.02.21
Развитие речи на тему «Дикие
Лото «Животные»
животные»
5.02.21
Развитие речи «Фрукты»
Лото «Фрукты»

Работа по овладению словом велась по следующему алгоритму:
- уточнение произношения слова;
- демонстрация образцов употребления слова (в словосочетаниях, в предложении);
- выработка умения подбирать к слову синоним, антоним;
- закрепление слова в активном словаре. Подбор собственных примеров, иллюстрирующих употребление слова.
По окончании формирующего этапа был проведен контрольный срез, цель которого заключалась
в сравнении полученных результатов с первоначальными данными (диагностический комплекс Е.А.
Стребелевой) [3, с. 88].
Таблица 4
Анализ результатов констатирующего и контрольного срезов
Уровни
Группа
Этапы
Выше
Ниже
Высокий
Средний
Низкий
среднего
среднего
Констатирующий
0
0
2
1
1
Экспериментальная
Контрольный
1
0
3
0
0
Констатирующий
0
1
2
0
1
Контрольная
Контрольный
0
1
2
1
0
www.naukaip.ru
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Сравнительные результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента
представлены в таблице 4.
Таким образом, исследование показало, что у детей экспериментальной группы на
констатирующем этапе средний уровень у 50%, ниже среднего уровень у 25%, низкий уровень у 25%
детей. На контрольном этапе: у 25% детей высокий уровень, средний уровень 75% и низкий уровень
0%.
Дети с ОНР экспериментальной группы в констатирующем этапе имели 50% низкий уровень, и
50% ниже среднего уровень. А в контрольном этапе 100% средний уровень словарного запаса.
Дети с ОНР контрольной группы имели уровень 50% низкий и 50% средний уровень, остались без
изменений.
Таким образом, исследование показало, что использование настольных игр на занятиях и в
режимные моменты с целью развития словарного запаса детей средней группы повысило в
достаточной мере уровень развития словаря детей экспериментальной группы.
В результате исследования нами определены психолого-педагогические условия развития
словарного запаса дошкольников с ОНР:
1. Организация и проведение настольных игр на занятиях по развитию речи и во время
режимных моментов, для развития интереса к таким играм, повышая активность познавательной
деятельности.
2. Использовать различные виды настольных игр с красочным наглядным материалом,
развивать восприятие, память, мышление как основы для развития словарного запаса.
3. Учитывать возрастные особенности и особенности нарушения речи для подбора настольных
игр и их организации, разнообразить вариантами.
Также, разработаны рекомендации по развитию словарного запаса детей с ОНР:
1. Изучить педагогический потенциал настольных игр.
2. Путем диагностики установить у детей с ОНР уровень развития словарного запаса.
3. Разработать перспективный план индивидуальных занятий.
4. Чаще применять групповые игры и занятия, это поможет активизировать познавательный
интерес к играм.
5. Активно привлекать родителей к совместным играм. Для этого организовать консультации,
электронные папки, методические указания к играм и т.д.
Развитие речи и словарного запаса детей с ОНР дошкольного возраста требует системной и
целенаправленной длительной работы.
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Аннотация: Инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), часто возникает
у больных с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В данной статье рассматриваются
клинический случай течения коронавирусной инфекции у пациента с заболеванием сердечнососудистой системы, а также некоторые практические подходы к ведению больных с одновременным
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Abstract: Infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus (COVID-19) often occurs in patients with various cardiovascular diseases. This article discusses a clinical case of coronavirus infection in a patient with a
cardiovascular disease, as well as some practical approaches to the management of patients with the simultaneous presence of COVID-19 and cardiovascular pathology.
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Цель: выявить особенности течения коронавирусной инфекции на фоне сердечно-сосудистых
заболеваний на примере клинического случая.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ медицинской карты клинического случая коронавирусной инфекции, протекающей на фоне сердечно-сосудистого заболевания, пациента,
проходившего лечение в условиях БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» в
июле 2020 года.
Актуальность темы
Коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, впервые была зарегистрирована в г. Ухань 31
декабря 2019 года. Эпидемия быстро распространилась по всему миру, затронула более 200 стран и
территорий. Особую группу риска составляют пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – лидирующая причина смерти как в России, так и в
большинстве других стран, поэтому проблема течения COVID-19 и ССЗ является в настоящее время
очень актуальной [1, с. 4]. Известно, что вирус SARS-Cov-2 обладает выраженной кардиотропностью,
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что требует максимальной настороженности при лечении больных с сопутствующими ССЗ, повышающими как риск тяжелого течения COVID-19, так и летального исхода у пациентов [2, с. 20]. Возникновение коронавирусной инфекции на фоне ССЗ создает дополнительные сложности в диагностике, определении приоритетной тактики, изменении порядка маршрутизации пациентов с неотложными состояниями, выбора терапии [3, с. 131].
Результаты и обсуждение
Коронавирусы – самая большая группа вирусов, принадлежащих к отряду Nidovirales, семействe
Coronaviridae, имеющего четыре группы: α, β, γ и δ CoVs, из которых α и β вызывают инфекцию у человека. Недавно обнаруженный SARS-CoV-2 относится к β-CoV [4, с. 6]. Основные пути передачи: воздушно-капельный, пылевой, контактный. Возможность и значимость фекально-орального пути изучаются, ввиду подтвержденного выделения жизнеспособного вируса в кале. Особенность эпидемического
процесса состоит в большом количестве стертых и бессимптомных форм данного заболевания, что
создает дополнительные трудности в выявлении носителей вируса [3, с. 131].
Вирус проникает в эпителий дыхательных путей, желудка и кишечника. Мишенями для вируса
являются клетки, имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (АПФ2): клетки
органов дыхания, пищевода, кишечника, сердца, надпочечников, мочевого пузыря, головного мозга (гипоталамуса) и гипофиза, а также эндотелия и макрофагов. В результате слияния SARS-CoV-2 с клетками-мишенями усиливается повреждение легких, миокарда, сосудов и других органов. Влияние на сосудистую систему вируса двойственно: с одной стороны – опосредованно через активацию системы
цитокинов воздействие на эндотелий, с другой стороны – прямое воздействие на клетки эндотелия капилляров (внутренней оболочки кровеносных сосудов), развитие эндотелиита, что вызывает развитие
тромбозов в мелких сосудах [5, с. 690].
Общие клинические признаки COVID-19 у взрослых включают лихорадку, сухой кашель, боль в
горле, головную боль, утомляемость, миалгию и одышку [6, с. 18]. У пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями клиническая картина сопровождается более тяжелой симптоматикой,
вследствие чего на их долю приходится значительная часть смертей от COVID-19. Кроме того, у больных COVID-19 на фоне ССЗ старше 60 лет, наблюдается высокий риск тяжелого течения болезни и
летального исхода [7, с. 260].
Подходы к диагностике ССЗ в сочетании с COVID-19 включают динамическую оценку высокочувствительных тропонинов, натрийуретических пептидов, С-реактивного белка, МВ фракции креатинкиназы, концентрации D-димера в крови. В анализах наблюдается повышение всех перечисленных показателей. Основным инструментальным методом диагностики является ЭКГ, при которой оценивают продолжительность интервала QT, его величина может удлиняться вследствие приема ряда антибактериальных
препаратов, обладающих кардиотоксичностью. При необходимости проводят эхокардиографию, коронарографию, а также неинвазивно оценивают анатомию коронарных артерий с помощью мультиспиральной
компьютерной томографии, если есть противопоказания к коронарографии [8, с. 119].
С начала пандемии в связи с изучением течения заболевания, патогенеза подходы к лечению
менялись. При лечении ССЗ у больных с COVID-19 необходимо учитывать лекарственные взаимодействия с противовирусными препаратами. Большинство препаратов, применяемых для лечения COVID19, оказывали неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Наиболее яркий пример – совместное назначение гидроксихлорохина и азитромицина, которое
рекомендовалось на заре лечения COVID-19. Эти препараты приводили к удлинению интервала QT на
ЭКГ, провоцировали нарушения ритма различной степени тяжести.
Лопинавир/ритонавир могут изменять фармакокинетику и фармакодинамику многих сердечнососудистых препаратов (блокаторов кальциевых каналов, дигоксина, антикоагулянтов). Поэтому необходимо очень внимательно контролировать параметры ЭКГ, другие показатели, характеризующие состояние сердечно-сосудистой системы, и при необходимости корректировать дозировки принимаемых
препаратов или вовсе отменять их [1, с. 6].
Согласно сложившимся представлениям о патогенезе COVID-19, в настоящее время у всех госпитализированных больных рекомендуется использовать препараты гепарина (предпочтительно низIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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комолекулярного) для профилактики тромбоза глубоких вен [9, с. 10].
Противоречивым остается вопрос приема ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента
(ИАПФ) или антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРАТ-II) большинством пациентов с ССЗ. Опасения по поводу этих групп лекарственных препаратов обусловлены тем, что протеазный домен АПФ2
служит потенциальной мишенью для проникновения SARS-CoV и SARS-CoV-2 в клетки хозяина, а повышенная экспрессия АПФ2 может усугубить повреждение легких у пациентов с COVID-19 [4, с. 9].
Для большего понимания проблемы стоит обратиться к рассмотрению клинического случая пациента с коронавирусной инфекцией на фоне хронической кардиомиопатии.
Пациент Н, 31 год, мужчина, поступил в приемное инфекционное отделение на четвертые сутки
болезни с жалобами на слабость, сухой кашель, повышение температуры тела до 39.5°С, одышку при
физической нагрузке, дискомфорт в грудной клетке, периодическое чувство сердцебиения, общую слабость, снижение аппетита. Из анамнеза известно, что пациент за медицинской помощью ранее не обращался, самостоятельно принимал ингавирин, виферон, кларитромицин. На фоне лечения состояние
без эффекта. 05.07.2020 обратился в приёмное инфекционное отделение СОКБ, осмотрен инфекционистом, обследован, проведена компьютерная томография органов грудной клетки и выявлены единичные мелкоочаговые образования, взят мазок на коронавирусную инфекцию: РНК коронавирусов
Sars-COV-2 обнаружена, направлен на амбулаторное лечение, даны рекомендации: левофлоксацин,
цефтриаксон, бромгексин, гриппферон, УЗ ингаляции с беродуалом. На фоне лечения - без эффекта.
Повторно обратился в приёмное инфекционное отделение Сургутской окружной клинической больницы
06.07.2020 г., был госпитализирован в инфекционное отделение. Из анамнеза: у пациента хроническая
кардиомиопатия после перенесенного миокардита на фоне гриппа в 2018 г. На диспансерном учете не
состоит, препараты не принимает. При поступлении: состояние средней степени тяжести, сознание ясное, температура тела 37.5°С, носовое дыхание свободное, отделяемого из носа на момент осмотра
нет, форма грудной клетки нормостеническая, ЧДД 18 в минуту, ЧСС 83 в 1 мин, АД 100/65 мм рт. ст.. В
легких дыхание жёсткое, проводится по всем полям, хрипов нет. Кашель малопродуктивный. SpO2 - 97
% при вдыхании атмосферного воздуха. Пульс удовлетворительного наполнения. Границы сердца в
пределах нормы. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. При поступлении в клиническом анализе крови выявлены изменения: ускорение СОЭ (27.0 мм\ч). В биохимическом анализе крови повышен
уровень СРБ (50.5 мг/л), щелочной фосфатазы (131.0 U/L), КФК-МВ (27.9 U/l), КФК-СК (265.0 U/L), тропонин I (18.0 нг/л), прокальцитонин (0.081 нг/мл), ферритин (206.6 мкг/л). В коагулограмме: повышен
уровень АЧТВ (43.5 сек); фибриногена (6.32 г/л), Д-димера в крови (1.08 мкг/мл). В общем анализе мочи
выявлена протеинурия (белок количественный - 0.3 г/л; белок качественный – положительная). Из дополнительных методов исследования было проведено КТ органов грудной полости: были выявлены
КТ-признаки 2-х сторонней полисегментарной вирусной пневмонии, общий объем поражения легочной
ткани 44%, кардиомегалия. На ЭКГ выявлено нарушение внутрижелудочковой проводимости, признаки
перегрузки левого предсердия, умеренные нарушения процессов реполяризации передне-боковой и
задней стенки, корригированный интервал QT увеличен. На эхокардиографии выявлено: дилатация
всех камер сердца; функциональная способность миокарда резко снижена; диффузный гипокинез стенок ЛЖ; умеренная митральная, трикуспидальная недостаточность; минимальная аортальная недостаточность; расширение ствола ЛА; умеренная легочная гипертензия. В динамике - появление жидкости в
полости перикарда (до 170-190 мл). Было проведено холтеровское мониторирование сердечного ритма, за время которого достоверных транзиторных изменений сегмента ST не зарегистрировано. Проводимое лечение в инфекционном отделении: антибактериальная терапия (азитромицин), инфузионная терапия, бисопролол, спиронолактон, фуросемид, ацетилсалициловая кислота, лозартан, дигоксин,
эноксапарин натрия, прон-позиция не оказало должного эффекта. В связи с этим, учитывая усиление
одышки в горизонтальном положении, проведена отмена прон-позиции, пациент переведён в полусидячее положение. Учитывая нарастание воспалительных изменений в анализах крови (СРБ 65,1
мг/л), сохраняющуюся лихорадку в лечении проведена коррекция антибактериальной терапии и противовирусной терапии: отменены азитромицин, гидроксихлорохин, цефтриаксон, назначены: левофлоксацин, цефоперазон + сульбактам, лопинавир + ритонавир, интерферон бета 1 b. Учитывая признаки
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бронхообструкции, назначен ипратропия бромид + фенотерол + натрия хлорид УЗ ингаляции. Кроме
того, к лечению добавлен противовоспалительный препарат из класса янус-киназ Барицитиниб по 4 мг
1 раз в сутки внутрь. Несмотря на скорректированное лечение, улучшение состояния пациента не
наступало, сохранялись воспалительные изменения в анализах, лихорадка до фебрильных цифр, в
лечении вновь проведена коррекция антибактериальной и гипотензивной терапии: отмена цефоперазона + сульбактама и назначение эртапенема, добавлен ацетазоламид, периндоприл, отменен лозартан, инфузионная терапия. На фоне скорректированной терапии на тринадцатый день лечения наблюдается положительная динамика, улучшение общего состояния больного, снижение температуры тела
до нормальных цифр, на КТ органов грудной полости выявлены признаки регресса двусторонней полисегментарной вирусной пневмония. Учитывая 2 проведенных контрольных ПЦР-исследования с отрицательном результатом, пациент был выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное долечивание.
Выводы
Данный клинический случай иллюстрирует негладкое течение коронавирусной инфекции у пациента с заболеванием сердечно-сосудистой системы, что проявляется в длительном течении, длительном сохранении интоксикационного синдрома, что потребовало постоянного контроля, частой коррекции терапии. В связи с этим необходимо уделять большое внимание пациентам, находящимся в группе
риска тяжелого течения коронавирусной инфекции, правильно проводить профилактику данного заболевания и выявлять патологию на ранних этапах.
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Аннотация:Автором работы сделана попытка теоретически обосновать и экспериментально проверить
эффективность комплекса кружковых занятий по формированию экологической культуры у младших
школьников во внеурочной деятельности. В статье рассмотрены и анализированы труды И.Н. Понамарева, В.И. Панова, Л.П. Симонова. Научная новизна работы - является продолжением исследования по
данной проблеме и может быть использована для совершенствования образовательного процесса
начальной школы. В результате исследования автор приходит к выводу, что процесс по формированию экологической культуры младших школьников на внеурочных занятиях более эффективен, если
содержание образовательной среды по кружковой деятельности будет включать познавательноразвлекательный, творческий и исследовательский виды деятельности обучающихся.
Сегодня в мире стоит глобальная экологическая проблема о необходимости бережного отношения к природе и окружающей среде. В связи с этим актуален вопрос воспитания молодого поколения,
владеющего экологической культурой по природосбережению. Проблема заключается в том, что несмотря на усилия государственных, муниципальных, образовательных организаций, уровень экологической культуры населения не высокая.
Исходя из выше изложенного, нами выбрана тема статьи «Кружковая деятельность как средство
формирования экологической культуры младших школьников».
Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность
комплекса кружковых занятий по формированию экологической культуры у младших школьников во
внеурочной деятельности.
Объект исследования – образовательный процесс по формированию экологической культуры у
младших школьников.
Предметом исследования - внеурочная кружковая деятельность по экологическому воспитанию
младших школьников.
Гипотеза - процесс по совершенствованию формирования экологической культуры младших
школьников на внеурочных занятиях будет более эффективен, если:
 содержание образовательной среды по кружковой деятельности будет включать систему знаний, умений, навыков экологической направленности;
 включить познавательно-развлекательный, творческий и исследовательский виды деятельности обучающихся;
 использовать и сочетать инновационные и традиционные формы, активные методы и приемы
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работы.
Задачи исследования:
1. Изучение психолого-педагогической литературы по теме исследования;
2. Подобрать диагностический комплекс для выявления уровня сформированности экологической культуры у младших школьников;
3. Разработать комплекс заданий и составить календарно – тематический план кружка внеурочной деятельности по формированию экологической культуры у младших школьников;
4. Описать и проанализировать проведенную опытно - экспериментальную работу по формированию экологической культуры у детей младшего школьного возраста.
Тезис статьи
Изучив теоретические основы формирования экологической культуры у младших школьников мы
пришли к выводу, что экологическое образование представляет собой педагогическую и методическую
область знаний об организации процесса развития экологической культуры (И.Н. Пономарев). Экологическое образование – это процесс воспитания личности, направленный на формирование ответственного отношения к окружающей среде, т.е. происходит формирование экологической культуры.
Как утверждает В.И. Панов, экологическая культура - это способ соединения человека с природой на основе более глубокого ее познания и понимания. В учебнике по социальной экологии, также
выделена следующая структура экологической культуры: система экологических ценностей, экологическое законодательство, экологическое образование, просвещения, экологическая информированность,
экологическая политика, экологический менеджмент (Л.П. Симонова).
В условиях реализации ФГОС НОО внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации, в том числе и по экологическому воспитанию. Таким образом, формирование экологической культуры младших школьников вполне можно достичь в процессе внеурочной кружковой деятельности.
Опытно - экспериментальная работа проводилось в три этапа в период с 18 февраля по 17 марта 2021 года в Тюнгюлюнской СОШ Мегино – Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Экспериментальная группа (3 «А» класс) насчитывает 9 обучающихся, контрольная группа (3 «Б» класс) - 9
обучающихся. Были использованы 3 диагностические методики:
1) Методика № 1 «Оценка отношения к природе» (Е.А. Калюкова, А.В. Шишикова), состоит из
25 вопросов, где дети должны выбирать из трех вариантов ответа один.
2) Методика №2 «Сформированность системы знаний и ценностного отношения обучающихся
к природе» (М.М. Иванова). Это диагностика состоит из 9 вопросов, где обучающиеся должны написать
«Да» или «Нет».
3) Методика №3 «Экологический светофор» по выявлению экологической культуры младших
школьников (Л.А. Конаплева), состоит из 10 вопросов, где обучающиеся должны вставлять круги нужного цвета.
Результаты диагностика №1 по выявлению оценки отношения к природе (Е.А. Калюкова, Е.А.
Шишикова) в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе эксперимента
Таблица 1
Экспериментальная группа (3 «А»)

Контрольная группа (3 «Б»)

высокий

%

Средний

%

Низкий

%

высокий

1

33

5

56

3

11

1

%

Средний

%

Низкий

%

4

56

4

44
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Рис. 1. Результаты диагностики №1 в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе эксперимента
Результаты диагностики №2 по выявлению начального уровня сформированности системы знаний и ценностного отношения к природе (М.М. Иванова) у обучающихся экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента
Экспериментальная группа (3 «А»)
высокий
% Средний % Низкий
0
0
4
44
5

Таблица 2
Контрольная группа (3 «Б»)
высокий % Средний % Низкий %
0
0
4
44
5
56

%
56

эксп гр

контр гр
56%

44%

0%

56%

44%

0%

высокий

средний

низкий

Рис. 2. Результаты диагностики №2 у обучающихся экспериментальной и контрольной групп на
констатирующем этапе эксперимента
Результаты диагностики №3 «Экологический светофор» по выявлению начального уровня экологической культуры (Л.А. Конаплева) в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем
этапе эксперимента
По итогам диагностических методик начальные уровни оценки отношения к природе, ценностного
отношения к природе, экологической культуры в экспериментальной и контрольной группах показывают
средние показатели. Это говорит о том, что в начальном этапе эксперимента у обучающихся имеется
одинаковые стартовые позиции, что удобно для отслеживания динамики показателей экспериментальной группы.
Экспериментальная группа (3 «А»)
высокий
% Средний % Низкий
1
11
5
56
3

%
33

Таблица 3
Контрольная группа (3 «Б»)
высокий % Средний % Низкий %
0
0
3
33
6
67
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Рис. 3. Результаты диагностики № 3 у экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе эксперимента
В начале формирующего этапа эксперимента был проведен набор обучающихся из 3 «А» класса в
экологический кружок «Мир вокруг нас». Были набраны 9 обучающихся (экспериментальная группа). Так
же была определена контрольная группа из параллельного 3 «Б» класса. В календарно – тематический
план кружка «Мир вокруг нас» были подобраны темы и формы их проведения с учетом интереса, возрастных особенностей детей и рекомендации учителей, родителей. Некоторые темы были подсказаны классным руководителем 3 «А» класса. Чтобы занятия провели эффективно мы готовились к ним заранее: искали материалы по теме, подбирали методы и формы, придумывали экологические игры, готовили
наглядные материалы и примеры из природы родного края. В проведении каждого занятия экологического
кружка была использована ИКТ технология в виде мультимедийной презентации, интерактивной доски,
документ - камеры. Для лучшего усвоения материала занятия, рациональной организации на практических занятиях, составляли видеопрезентации, которые содержали наглядные материалы по теме, ход
поэтапного изготовления кормушек, цветочных горшков, а так же фото и видео материалы из природы.
Практические работы были проведены по таким темам, как изготовление кормушек, цветочных горшков из
пластиковых бутылок, посадка культурных цветов, фильтрация воды. Такие работы способствуют активизации экологического самосознания, рациональному и бережному отношению объектам природы.
По здоровьесберегающей технологии на каждом занятии проводились физкультминутки, физический труд на свежем воздухе, при котором упражняли мелкую моторику пальцев рук, творческая эмоциональная атмосфера в коллективе. Особенно по данной технологии эффективно работали на занятии по установлению кормушек для зимующих птиц, пересадке цветочных рассад в горшки. Основной
деятельностью детей младшего школьного возраста является игра, поэтому мы старались на занятиях
вводить игровые технологии. Например, по теме «Берегите природу» была проведена экологическая
игра «Культурное наследие родного края». С помощью игры у детей активизируется познавательный
интерес, так как обучающийся самостоятельно ставит перед собой задачи и самостоятельно решает
их, использует максимум энергии, ума, выдержки. Таким образом, быстро усваивают материал занятия, что способствует формированию экологической культуры обучающихся.
Проектные технологии требуют от учителя большой подготовительной работы, так как при этом
учитель организовывает самостоятельную работу по конкретной теме, проблеме, обучающимся дает
возможность развивать свои творческие способности. По данной технологии мы провели конкурс рисунков, целью которого является воспитание экологической культуры поведения человека как части
общей культуры взаимоотношений людей друг с другом и отношения человека к природе. Обучающимся было дано задание придумать плакат, показывающий сохранение нашей природы и что является
вредным для нее. В конце занятия дети защитили свои проекты перед группой. Так же по технологии
проектов нами было проведено итоговое занятие на тему «Природа - наш общий дом». Целью занятия
было развитие личностных качеств школьников как инициативность, самостоятельность, способность к
творчеству и выработка продукта проекта – защита мини - проекта по природоохранной деятельности
школьников. Дети разделились на 3 группы и каждая группа в течении занятия рассматривала вопросы
загрязнения природы: воды, почвы, воздуха. Группы разработали план действий по охране природы –
загрязненной среды обитания человека – природы. Занятие прошло на позитивно – эмоциональной
волне, дети по настоящему были заинтересованы защитой природы для сохранения следующим покоIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лениям.Таким образом, в кружковых занятиях были использованы познавательно-развлекательные,
творческие и исследовательские виды деятельности. По познавательно – развлекательной деятельности были проведены викторины и экологические игры по следующим темам: «Наши пернатые друзья»,
«Правила безопасности в лесу». По творческому виду - конкурс рисунков на тему «Берегите природу»,
практические работы на тему «Изготовление кормушек для птиц», «Пересадка рассад культурных цветов».
По исследовательскому виду деятельности была проведена работа на тему «Овощи», где обучающиеся выбирали по одному овощу и с помощью литературы и интернета составляли познавательные проекты по биологии, уходу и использованию овощей. В конце занятия каждый обучающийся защищал свою работу перед группой. Таким образом, на занятиях были использованы инновационные,
традиционные и активные методы и приемы работ.
На контрольном этапе эксперимента были повторно проведены диагностические методики констатирующего этапа с целью отслеживания динамики формирования оценки ценностного отношения к
природе, системы экологических знаний и культуры в экспериментальной и контрольной группах. Были
получены следующие результаты.
Результаты диагностики №1
«Выявление оценки отношения к природе» (Е.А. Калюкова, Е.А. Шишикова) в экспериментальной и контрольной группах на контрольном этапе эксперимента
Таблица 4
Экспериментальная группа (3 «А»)
высокий
%
Средний
%
Низкий
5
56
4
44
0

%
0

эксп гр
56%

Высокий
0

Контрольная группа (3 «Б»)
%
Средний
%
Низкий
0
6
67
3

%
33

контр гр

67%

44%

33%

0%

0%

высокий

средний

низкий

Рис. 4. Результаты диагностики №1 в экспериментальной и контрольной группах на контрольном этапе эксперимента
Результаты диагностики №2 по выявлению сформированности у обучающихся системы знаний и
ценностного отношения к природе (М.М. Иванова) в экспериментальной и контрольной группах на контрольном этапе
Таблица 5
Экспериментальная группа (3 «А»)
высокий
%
Средний
%
Низкий
3
33
6
67
0

%
0

высокий
0

Контрольная группа (3 «Б»)
%
Средний
%
Низкий
0
4
44
5

%
56

Диагностические методики, проведенные в контрольном этапе Тюнгюлюнской СОШ Мегино –
Кангаласского улуса показали, что обучающиеся экспериментальной группы, стали больше интересоваться природой, они лучше стали понимать причино – следственные связи в природных процессах,
появилось чувство сострадания и уважения объектам природы и явлениям. Об этом доказывают результаты диагностических методик экспериментальной группы: в диагностике №1 по выявления оценки
отношения к природе, высокий уровень повысился на 23%, средний уровень понизился на 12%, низкий
уровень понизился на 11%. В диагностике №2 по выявлению сформированности системы знаний и
ценностного отношения к природе, высокий уровень повысился на 33%, средний уровень понизился на
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23%, низкий уровень понизился на 56%. В диагностике № 3 по выявлению экологической культуры, высокий уровень повысился на 22%, средний уровень повысился на 11%, низкий уровень понизился на 33%.
эксп гр
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Рис. 5. Результаты диагностики №2 в экспериментальной и контрольной группах на контрольном этапе
Результаты диагностики №3 «Экологический светофор» по выявлению экологической культуры
(Л.А. Конаплева) в экспериментальной и контрольной группах на контрольном этапе
Таблица 6
Экспериментальная группа (3 «А»)
Высокий
%
Средний
%
Низкий
3
33%
6
67%
0
эксп гр
67%
33%
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высокий
0

%
44

контр гр
56%

0%
высокий

Контрольная группа (3 «Б»)
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44%
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Рис. 6. Результаты диагностики №3 в экспериментальной и контрольной группах
на контрольном этапе
Диагностические методики проведенные в контрольной группе подтверждают то, что особых изменений показатели диагностик не наблюдается в контрольном этапе эксперимента, так как это группа
не была задействована формирующим этапом. Это говорит о том, что кружковая деятельность является эффективным методом формирования экологической культуры младших школьников. Таким образом, гипотеза исследования подтверждена: процесс по совершенствованию формирования экологической культуры младших школьников на внеурочных занятиях более эффективен, если содержание
образовательной среды по кружковой деятельности будет включать систему знаний, умений, навыков
экологической направленности, включить познавательно-развлекательный, творческий и исследовательский виды деятельности обучающихся, использовать и сочетать инновационные и традиционные
формы, активные методы и приемы работы.
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Аннотация: в статье рассмотрено, что досуговая деятельность традиционно является одной из важнейших сфер жизни и деятельности людей самого разного возраста. Современные изменения в жизни
российского общества привели к трансформации социокультурной ситуации в области досуга.
Определено, что центры культурного развития могут предложить подростку самые разнообразные
формы досуговой деятельности, которые соответствуют и отвечают интересам и потребностям подростков, создавая положительную установку относительно позитивных возможностей досуга на дальнейшую жизнь.
Ключевые слова: досуг, подростки, центры культурного развития, социально-культурная деятельность
LEISURE ACTIVITIES FOR TEENAGERS AS A SOCIOCULTURAL PROBLEM OF MODERNITY
Beletskaya Elena Alexandrovna,
Kharkovskaya Elena Victorovna,
Salogub Tatiana Pavlovna
Abstract: the article discusses that leisure activities are traditionally one of the most important spheres of life
and activities of people of all ages. Modern changes in the life of Russian society have led to the
transformation of the socio-cultural situation in the field of leisure.
It has been determined that cultural development centers can offer a teenager a wide variety of forms of
leisure activities that correspond and meet the interests and needs of adolescents, creating a positive attitude
regarding positive opportunities for leisure time for future life.
Key words: leisure, adolescents, cultural development centers, social and cultural activities
Досуговая деятельность является одной из составляющих социально-культурной деятельности.
Досуг, или досуговая деятельность, представляет собой сложное, многогранное явление, интерес к
проблемам которого восходит ко временам Античности. Слово «досуг» определяется в словарях, вопервых, как время, не занятое работой или другими непреложными делами, во-вторых, как занятия в
это свободное время.
Возвращение к представлениям о ценности досуга происходит в постиндустриальном обществе.
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Предпосылками для этого стали [1, с. 39-40]:
1. технологические революции, которые привели к изменениям в самой производственной
деятельности, а использование машин и механизмов частично заменило физический труд человека;
2. сокращение продолжительности рабочего дня, снижение пенсионного возраста, введение
более продолжительных оплачиваемых отпусков, пенсий и т. п.;
3. увеличение ассортимента и доступности бытовой техники, облегчающей домашний труд и
сокращающей затраты времени на ведение домашнего хозяйства;
4. урбанизация;
5. консьюмеризм, в качестве ценности провозглашающий не труд, а потребление;
6. развитие индустрии досуга, превращение культурно-досуговой сферы в самостоятельный и
прибыльный сектор экономики;
7. расширение сферы надомного труда (фрилансерства) благодаря компьютерным
технологиям;
8. развитие инфраструктуры досуговой сферы, туризма.
Очень важно отметить, что к середине XX в. индустрия досуга стала важной сферой жизнедеятельности общества и самостоятельным сектором экономики.
Существует несколько уровней досуговой деятельности в зависимости от ее культурной значимости и активности:
1) пассивный отдых, такой как просмотр телевизионных программ и т.п.;
2) активный отдых, например, занятия физической культурой, игры на свежем воздухе,
путешествия, туризм;
3) развлечения – посещение концертов, клубов, развлекательных центров, танцевальных
вечеров, дружеское общение и т.п.;
4) познавательная деятельность – чтение, посещение музеев, театров, выставок и т. п.;
5) досуговая творческая деятельность, хобби, занятия по декоративно-прикладному искусству,
любительское исполнительство;
6) организация семейного и дружеского досуга.
С точки зрения организации досуговую деятельность можно разделить на специально организованную и основанную на традиционных формах проведения досуга. Организацией досуга занимаются
специальные фирмы, учреждения культурно-досуговой деятельности, общественные организации,
культурные сообщества, администрация трудовых коллективов, волонтерские ассоциации, религиозные структуры. При анализе термина «досуг» обнаруживается ряд трудностей.
Одна из трудностей связана с тем, что традиционно этот термин окружен множеством родственных понятий, которые часто используются как синонимы. Например, понятия «досуг» и «досуговая деятельность» часто определяются буквально как «свободное время», «развлечение», любая деятельность, которая не является работой, или «удовольствие». Хотя все эти понятия имеют много общего,
ошибочно полагать, что их содержание одно и то же. Многомерность и сложность термина «досуг»
находит отражение и в теоретических источниках. Анализ эволюции определения показывает, что на
протяжении веков понятие связывалось со свободным временем.
На основе анализа работ, посвященных проблемам досуга, в контексте данного исследования
мы предлагаем понимать досуг (или досуговую деятельность) как деятельность, осуществляемую в
течение времени, свободного от задач, продиктованных внешней необходимостью и целесообразностью. Основной целью этой деятельности является получение удовольствия от ее процесса, дополнительной – развлечения, отдыха, самореализации, самосовершенствования или других целей, не связанных с требованиями внешней среды, повседневными обязанностями и физиологическими потребностями.
Подростковый возраст – один из самых сложных периодов в жизни человека. Согласно
Л. С. Выготскому, масштабы изменений и уровень роста в подростковом возрасте могут быть сопоставим «лишь с волной роста в первый год жизни». Переменчивость – одна из характерных черт этого
возраста: «в структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного и неподвижного.
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Всё в ней – переход, всё течет». В этом время не только продолжают развиваться навыки и такие
функции, как память, внимание, мышление и другие, но и происходит «эволюция поведений и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения».
По мнению исследователя, именно проблема интересов является ключом к психологии подростка. Окончанием подросткового периода Выготский (а вслед за ним и другие психологи) предлагает считать время, когда у личности сформировано такое «новообразование», как способность к рефлексии,
самосознанию [2].
Д. Б. Эльконин подчёркивал, что подростковый возраст, хотя и связан с половым созреванием,
хронологически с ним не совпадает. Подростковый возраст Эльконин предлагает считать одной из
«эпох человеческого развития» (наряду с младенчеством и детством), разделённой на два периода –
младший (12-14 лет) и старший (14-17 лет) подростковый период.
В поздних работах учёный упоминает о том, что, возможно, подростковый возраст является более продолжительным и включает в себя период «ранней юности» [3]. Как и остальные «эпохи развития», эта характеризуется ведущим видом деятельности, социальной ситуацией развития и «психическими новообразованиями». Особым и ведущим видом деятельности, возникающим в эту эпоху,
Д. Б. Эльконин называет возникновение интимно-личных отношений между подростками – общение.
Другой деятельностью становится «профессионально-техническое самоопределение», а точнее, подготовка к нему.
Важнейшее из новообразований – возникающее у подростка субъективное «чувство взрослости»
и последующее формирование «объективной взрослости» как готовности к полноценной и равноправной жизни в обществе взрослых. В процессе развития степень и содержание объективной взрослости
уникальны, скорость и интенсивность этого развития также различны [3]. В то же время субъективная и
объективная взрослость часто находятся в противоречивых отношениях, не совпадают: подросток теряет принадлежность к миру детства, но еще не может полноценно участвовать во взрослой жизни. По
мере взросления подростка необходимо сближаться с миром взрослых: иначе подросток противопоставляется взрослому, что приводит к различным конфликтам. Одна из задач – помочь установить эту
связь, организовать условия для ее возникновения.
По мнению исследователей, новые условия существования приводят к тому, что у подростков
постепенно перестают формироваться требования жесткой идентичности. Эти и многие другие причины заставляют научный мир переосмысливать концепцию психологии развития и то, что представляет
собой подростковый возраст сегодня.
Сегодня большинство учёных соглашаются с тем, что возрастные границы юношества не являются жёсткими и зависят не только от самого индивида, но и от социальных, экономических, географических и других условий его жизни. Самую широкую официальную рамку предлагает Фонд Организации
Объединённых Наций в области народонаселения, называющий подростками людей в возрасте от 10
до 19 лет и выделяющий два периода этого возраста: ранний (с 10 до 14 лет) и поздний (с 15 до 19
лет).
Популярна и идея отказа от хронологических рамок: по мнению учёных, границы между взрослым и подростком в современном мире всё больше связаны не со шкалой возраста, а «с социальноэкономическими и образовательными возможностями индивида» [4].
Наряду с изменениями представлений о подростковом возрасте меняются и представления о
специфике данного возрастного периода, этапах развития и влияния той или иной деятельности на
подростка. Мы будем под младшими подростками понимать детей в рамках возрастного периода 10-14
лет.
Несмотря на изменения групп навыков, вырабатываемых в подростковом возрасте, отсутствие
согласия в представлении о границах этого возраста, быстро меняющиеся условия, в которых происходит взросление, и даже постепенное разрушение ранее существовавшего конструкта «подросток»,
педагоги и психологи подчеркивают, что этот период остается важнейшим в становлении и развитии
личности. Помимо физиологических изменений, происходит расширение границ познаваемого пространства (от двора и микрорайона – к городу и области), апробация новых образцов для подражания,
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социализация, увеличение доли свободного времени, проведенного без заботы взрослых и т. д.
Особую роль в этом возрасте начинает играть свободное время, на основе содержания которого
часто происходит самоопределение и самоидентификация личности. Предполагается, что по мере
взросления молодого человека увеличивается количество свободного времени и уровень самостоятельности молодого человека. Поэтому чем дальше, тем больше это время становится пространством
для самостоятельных практик, самоопределения, социализации, неформального общения, усвоения
новых социальных ролей, проявления свободной воли.
Важным структурным элементом свободного времени подростка является досуг. Современные
исследователи предлагают понимать подростковый досуг как особый вид деятельности, часть свободного времени (от учебы и домашних обязанностей), содержание которого находится вне учебных заведений и семьи и выбирается подростком самостоятельно.
Основное отличие подросткового досуга от свободного времени заключается в том, что он позволяет «не только преодолевать стресс и усталость, но и развивать духовные и физические качества,
основанные на социокультурных интересах, духовно-нравственных предпочтениях и ценностных ориентациях личности».
Возможность свободного выбора содержания деятельности позволяет досуговой сфере стать
пространством, в котором подростки как нигде проявляют себя как свободные личности. Именно свободу педагоги называют одним из условий самореализации подростков, подчеркивая, что ситуации
свободной самореализации активизируют интерес как «готовность выбирать неограниченные личностно значимые виды деятельности и тем самым проверять свои способности в выбранной сфере» [5].
Именно социально-культурная активность подростка выступает главным условием социализации, социально-творческой адаптации и самореализации личности подростка и формирования позитивной модели его будущего.
Стремление к самосовершенствованию является одной из приоритетных и важных потребностей, определяющих человека на пути развития социокультурной деятельности. Однако стремление к
нравственному самосовершенствованию, – как указывает Г. В. Ганьшина, – это не измененное состояние, данное человеку от рождения [6, с.7]. Оно проходит определенный путь становления, трансформации, и каждый возрастной период имеет свои предпосылки и формы развития социокультурной активности личности.
Одной из ключевых характеристик досуга является свободный выбор подростка, досуговое поведение не обладает абсолютной свободой (как, впрочем, и любой другой тип социального поведения)
[7]. Несмотря на то, что для каждого подростка характерны определенные личные предпочтения в выборе досуга, сам выбор определяется различными факторами и условиями.
На его количественные и качественные характеристики также влияет географический фактор
(очевидно, что у сельского подростка вариантов меньше, чем у городского); экономические условия; и
семейные отношения (родительский авторитет, уровень образования родителей; стремление родителей управлять свободным временем ребенка или, наоборот, чрезмерное безразличие к тому, как дети
проводят внеклассное время); и уровень развития технологий (например, широкое использование Интернета и наличие мобильных телефонов); и традиции, существующие в обществе (одни виды досуга
могут быть осуждены или недоступны, а другие, наоборот, приобретают модные ценности и позиционируются как социально приемлемые); и массовая культура; и количество свободного времени [8].
Важную роль играет педагогическая организация досуга, которая открывает перед подростком
большее количество возможностей для самореализации, соблюдения принципов заинтересованности,
единства отдыха и познания, совместной деятельности.
Таким образом, способность досуга позволяет влиять на самоопределение, учебную деятельность, ценностные ориентации, интересы подростков и профессиональное развитие. А также, при
определенных условиях некоторые досуговые практики могут также влиять на отношение подростка к
образованию – повышать его привлекательность, способствовать развитию положительного отношения к нему.
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Аннотация: В статье изучены условия, факторы и критерии, влияющие на формирование здоровой и
стрессоустойчивой личности в процессе обучения в школе (5-9 класс). Выявлено, что взаимоотношения
с одноклассниками, учителями и семьей являются крайне значимыми для подростков, для школьной
молодежи в учебной деятельности имеют большое значение оценки; в целом подростки позитивно воспринимают себя в настоящем и будущем, что свидетельствует об оптимистичности этого возраста.
Ключевые слова. Подросток, стресс, стрессоустойчивость, школьная молодежь, безопасный образ,
жизни, стрессовая ситуация, обучающиеся.
RESEARCH OF STRESS RESISTANCE OF SCHOOL YOUTH IN THE CONTEXT OF LIFE SAFETY AND
HEALTH SAVING
Trotsenko Alla Anatolyevna,
Burlaka Anastasia Vasilyevna
Annotation: The article discusses the conditions, factors and criteria that affect the formation of a healthy and
stress-resistant personality in the process of learning at school (grades 5-9). It is revealed that getting grades
in the educational process, relationships with classmates, teachers and family are extremely important for adolescents; in general, adolescents perceive themselves positively in the present and future, which indicates the
optimism of this age.
Keywords: teenager, stress, stress tolerance, school youth, safe lifestyle, health care.
На сегодняшний день в условиях нестабильного развития общества наблюдаются изменения в
показателях психического здоровья школьной молодежи. Безусловно, состояние здоровья подростков
зависит от качества образования, наличия возрастных изменений школьников, эффективности психолого – педагогической работы в школе и отражает социальное благополучие общества. В современных
условиях одним из важных условий жизнедеятельности является здоровье, так как на первое место
выступает проблема социальной ценности человека. Федеральный закон РФ «Об образовании» говорит о том, что «Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся», что способствует актуализации формирования навыка безопасного мышления и поведения [2].
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Необходимо отметить, что переживаемые подростками эмоции довольно разнообразны. Учебная
деятельность априори служит причиной возникновения стресса, в следствие чего и повышается поиск
путей предотвращения стрессов в учебном процессе [6].
Основные теории деятельности были выдвинуты Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Б.Г. Ананьевым, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, которые считают, что в основе любой деятельности лежат
потребности, которые отражают необходимость чего-то и стимулируют поисковую активность. В подростковом возрасте наиболее важными выступают потребности в безопасности, самоуважении, саморазвитии, равноправном общении со взрослыми. В случае, если происходит «блокирование» потребности – создается угроза благополучию школьника, что порождает стресс и приводит к дезадаптации
подростка [5].
Изучение стрессоустойчивости и воздействия на организм занимались такие ученые как Ю.В.
Щербатых, Г.С. Никифоров, А.А. Урбанович и др., которые считают, что в подростковом возрасте любое событие или факт могут вызвать стресс, что оказывает вредное воздействия на физиологическую,
психологическую и поведенческую сторону жизни школьника. Но в то же время следует отметить, что в
небольшой дозе стресс способен оказывать положительное влияние. А отсутствие раздражителей может привести к снижению адаптационных возможностей организма и его сопротивляемости к воздействию экстремальных факторов. Следовательно, стрессы различного рода могут стать причиной физиологических изменений в организме и психосоматических заболеваний [3, 4].
Целью исследования является изучение психологической сущности эмоциональной устойчивости школьной молодежи.
В исследовании приняли участие обучающиеся 5 – 9 классов в количестве 333 человек: 75 человек из 5-х классов, 60 человек из 6-х классов, 75 человек из 7-х классов, 54 человека из 8-х классов, 69
человек из 9-х классов.
В рамках констатирующего эксперимента участникам было предложено пройти цветовой тест отношений (далее - ЦТО), разработанный М. Люшером, который позволяет обнаружить признаки эмоционального стресса и нервно – психической дезадаптации на ранних стадиях. Методической основой
ЦТО является цветоассоциативный эксперимент. Его суть заключается в том, что в цветовых ассоциациях человека отражаются характеристики невербальных компонентов отношения к значимым людям,
ситуациям и к себе в том числе. В ЦТО использовался набор из восьми цветов. Каждый из цветов обладает индивидуальным эмоционально – личностным значением. В результате можно определить
структуру негативных и позитивных эмоциональных переживаний, а также выявить стрессовые события в прошлом и настоящем, восприятие будущего.
У пятиклассников низкий уровень стрессоустойчивости объясняется стрессогенностью переходного периода. В шестом классе показатель повышается, что можно объяснить адаптацией школьников
к новым условиям. Снижение стрессоустойчивости в седьмом классе обусловлено возрастными изменениями школьников. В восьмом классе показатель остается практически неизменным, а в девятом
начинает снижаться в связи с неопределенностью будущего у школьников (Рис.1) [1].
С помощью теста были выявлены особенности проявления симптома эмоциональная напряженность. Этот симптом приводит к снижению устойчивости психических процессов и работоспособности.
Наличие этого симптома характеризуется синим цветом на третьей – восьмой позиции ряда (Рис. 2).
При проверке достоверности различий между обучающимися с высоким уровнем эмоциональной
напряженности (5 и 9 классы) и обучающимися, у которых уровень эмоциональной напряженности соответствует норме (6, 7 и 8 классы), получено φ* эмп = 5, 389, указывающее на статистически достоверные различия при p ⩽ 0, 05.
Анализ результатов метода ЦТО подтверждает наличие в учебной деятельности факторов
стресса и позволяет сделать следующие выводы:
1. Взаимоотношения с одноклассниками, учителями и семьей являются крайне значимыми для
подростков;
2. Для школьной молодежи в учебной деятельности имеют большое значение оценки;
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3. Данная возрастная категория позитивно воспринимает себя в настоящем и будущем, что
свидетельствует об оптимистичности этого возраста.
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Рис. 1. Результаты диагностики стрессоустойчивости подростков (%)
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Рис. 2. Доля эмоциональной напряженности у школьной молодежи (%)
Таблица 1
Результаты диагностики личностных характеристик подростков с различной
стрессоустойчивостью
Среднее значение показателей
Фактор
Низкая стрессоустойчивость
Высокая стрессоустойчивость
Тревожность
5,8
5,5
Эмоциональная стабильность
4,5
6,9
Самоконтроль
5,5
7,3
Энергичность
активность- 5,4
5,7
пассивность
Уверенность в себе
5,0
5,8
Импульсивность - сдержан- 4,0
7,1
ность
Обособленность – зависимость 5,2
6,2
от группы
Критичность
4,5
5,8
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Для углубленной диагностики личности был использован подростковый вариант опросника
Р. Кеттелла. Опросник состоит из 105 вопросов и ориентирован на выявление модельных показателей
стрессоустойчивости в каждом компоненте психической деятельности. В структуре личностных свойств,
выявленных с помощью опросника, выделяется два тесно связанных блока, характеризующих особенности личности подростка: блок психодинамических свойств личности и блок, характеризующий нравственные качества.
Проверка значимости различий между средними значениями проводилась с использованием t –
критерия Стьюдента. Были обнаружены существенные различия в выраженности показателе ряда
личностных характеристик у подростков с высокой и низкой стрессоустойчивостью (Таб. 1). При расчете показателя достоверности различия получено tЭмп = 3.6, что указывает на статистически достоверные различия при p ⩽ 0,05.
Анализ результатов исследования позволил выделить следующие первичные факторы
(наибольшее отклонение от стандартных величин): эмоциональная стабильность, спокойная адекватность – чувство вины, самоконтроль, напряженность основных потребностей. К вторичным факторам
можно отнести тревожность, экстраверсию.
Наиболее выражена у испытуемых оказалась эмоциональная дезорганизация мышления, для
которой характерны низкие мыслительные способности, медленная обучаемость, низкая сообразительность и узкий спектр интересов. В целом у подростков была выявлена эмоциональная неустойчивость, раздражительность, высокий уровень тревожности и негативное отношение к критике, что свидетельствует о недостаточном развитии всех компонентов стрессоустойчивости.
Таким образом, формирование стрессоустойчивости в системе образования следует рассматривать как форму учебной деятельности и системный процесс, который направлен на подготовку психологически устойчивой личности, формирование адаптационных возможностей организма, создание
условий, обеспечивающих психологическое, физическое и социальное благополучие и способствующий формированию безопасного образа жизни в процессе учебной деятельности.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «готовность», дается характеристика компонентам готовности. На основе анализа трудов ученых раскрыта сущность основных видов готовности
младших школьников к обучению в школе. Подробно описано значение ключевого компонента в структуре готовности к школе – мотивационного.
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THE READINESS OF THE YOUNGER STUDENT TO LEARN
Lasinskaya Diana Igorevna
Scientific adviser: Dzhafarova Oksana Sergeevna
Abstract: he article reveals the essence of the concept of "readiness", describes the components of readiness. Based on the analysis of the works of scientists, the essence of the main types of readiness of primary
school students for school is revealed. The value of the key component in the structure of school readiness –
motivational-is described in detail.
Keywords: readiness, primary school student, creativity, development of abilities, motivation.
В настоящее время вопросы готовности к выполнению той или иной деятельности, как основы
компетентностного подхода, исследуется разными современными учеными, среди них важное место
занимает готовность к обучению школе как ключевому аспекту самообразования личности. Психoлoги,
педагoги, физиoлoги проводят мониторинг и анализ критерий гoтoвнoсти к шкoльнoму oбучению, рассматривают возрастные показатели ребенка, при которых наиболее целесообразно и эффективно обучать детей в школе. Заинтересованность в данном вопросе oбъясняется его фундаментальностью.
Вопросы сущности готовности к школьному обучению в отечественной психологии было раскрыто в работах Л.С. Выготского, Л.И.Божович Д.Б. Эльконина, Е.Е.Кравцовой, В.Д.Шадриковой. Авторы
считали, что цель обучение – развитие, а для успешного обучения в школе имеет значение уровень
его личностного и интеллектуального развития, который и рассматривается как психологические предпосылки к обучению в школе.
Целью работы является раскрытие сущности основных видов готовности младших школьников к
обучению в школе.
На сегодняшний день понятия «готовность» или «школьная зрелость» до конца не раскрыты. Некоторые ученые, как А. Анастази, А.И. Запорожец, Л.И.Божович и другие трактуют пoнятие шкoльнoй
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зрелoсти по-разному, но в общем смысле подводят к одному итогу, что готовность к школьному обучению – многокомплексное образование, которое требует комплексных психологических исследований.
Существует большое количество видов готовности к школьному обучению, которые зависят от
особенностей самой личности.
Наиболее изучена психологическая готовность личности. В структуре психологической готовности принято выделять следующие компоненты, как формирование у младшего школьника готовности к
принятию новой роли в социуме (у младшего школьника с началом школьного обучения появляются
новые обязанности, которые нельзя не выполнять); отношение младшего школьника к восприятию
учебного процесса, к педагогу и к самому себе; мотивационная сфера; желание получения новых знаний (развитие познавательных интересов, которые в свою очередь, ведут к развитию личности является решающим при определении готовности младшего школьника к обучению); управлятьение своим
поведением и познавательной деятельностью произвольно (определенный уровень развития эмоциональной сферы ребенка также предполагает личностную готовность) [3].
Хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности ключевой фактор начала школьного обучения у ребенка. Данный компонент готовности предполагает наличие у ребёнка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребёнок должен овладеть:
- планомерным и расчленённым восприятием элементами теоретического отношения к изучаемому материалу;
- обобщенным формам мышления и основными логическими операциями;
- смысловым запоминанием.
Не смотря на всё перечисленное , очень часто мышление младшего школьника остаётся образным, опирающимся на факты реальной жизни. Умственная и психологическая готовность предполагает
формирование у ребёнка начальных умений в области учебной деятельности, в частности нахождение
и выделение учебной цели и задачи, а также ее решение.
Данный элемент включает в себя формирование у детей качеств: общение со сверстниками и
педагогами. Младший школьник приходит в общеобразовательное заведение, где все заняты общим
делом. Поэтому, ему необходимо найти общий язык и наладить взаимоотношения с окружающими его
людьми: уметь защитить себя, уметь уступать, а также отстаивать свою точку зрения. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что дети нуждаются в общении друг с другом, а качество этого общения – один из факторов готовности ребенка к школе.
С точки зрения Д.Б. Эльконина, на первом месте стоит сформированность психологических
предпосылок овладения учебной деятельностью [5]. Самые важные:
- умение ребёнка сознательно подчинять свои действия правилу, обобщению, определяющему
способ действия;
- умение ребёнка ориентироваться на систему правил в работе;
- умение слушать и выполнять инструкции взрослого;
- умение работать по образцу.
Из этих предпоссылок вытекают особенности психического развития детей в периоде от дошкольного возраста к младшему: потеря непосредственности в социальных отношениях; обобщение
переживаний, связанных с оценкой; особенности самоконтроля.
Н.Г. Салмина выделяет такие в психологические показатели готовности к школе:
- Произвольность как одну из предпосылок учебной деятельности;
- Уровень сформированности семиотической функции;
- Личностные характеристики, включающие особенности общения. [3]
В трудах Е.Е. Кравцовой основной упор делается на роль общения в развитии младшего школьника. Психолог выделяет три сферы отношений: со взрослыми, сверстниками и с самим собой. Значимым показателем в этой концепции является уровень развития отношений и общения ребёнка с
взрослым и сверстниками. Считается, что дети с высокими показателями общительности обладают
хорошими показателями в интеллектуальном развитии. [2]
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Н.В. Нижегородцева и В.Д. Шадриков представляли психологическую готовность к обучению
младшего школьника как структуру, состоящую из учебно-важных качеств. Учебно-важные качества
оказывают неодинаковое влияние на успешность обучаемости. Выделяют базовые и ведущие учебноважные качества. Базовые и ведущие в первом классе совпадают. К ним относятся: мотивы учения;
зрительный анализ; способность принимать учебную задачу; вводные навыки; графический навык;
произвольность регуляции деятельности; обучаемость. [1]
Различить их можно по двум параметрам. К базовым относят логическое мышление, а к ведущим
вербальную механическую память.
В своих трудах Л.И. Божович основным критерием психологической готовности к школе рассматривает новообразование «внутренняя позиция школьника», которое представляет в себе отношение
ребёнка к окружающей среде, возникающее в результате с познавательной потребности и общении со
взрослыми людьми. [2]
Психологическая готовность к школе – это необходимый и достаточный уровень психического
развития ребёнка для освоения школьной программы в условиях обучения в группе сверстников.
Основой является готовое базовое развитие, которое развивали в период всей жизни. Без него
ребёнок не может успешно учиться в школе. Фактически работы по психологической готовности к школе опираются на положение, что обучение идёт вслед за развитием, поскольку признаётся, что нельзя
начинать обучение в школе, если нет определённого уровня психического развития.
Также выделяют физическую, речевую и эмоционально-волевую готовность. Раскроем их содержание.
Физическая готовность представляет собой физическое развитие (нормальный рост, вес, объём
груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и показатели, соответствующие нормам физического развития детей младшего школьного возраста) . Состояние зрения, слуха, моторики. Речь довольно развита, как и наглядно-образная память. В младшем школьном возрасте они уже более
настойчивы, достигают определенные цели и задачи, оценивают свои поступки.
Нервная система ребёнка является главной связующей в развитии: возбудимости, уравновешенности, силы и подвижности. Особенность в этот период возраста в том, что это период относительно спокойного развития нервной системы младших школьников.
Под речевой готовностью понимается сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической речи и грамматическая правильность [2] .
Если ребёнок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план действий, принимать усилия к его реализации, преодолевать препятствия, то его эмоционально-волевую готовность считают
сформированной. По проведенному анализу литературы Д.Б.Эльконина, А.Л. Венгера, Н.Н.Гуткина
можно заметить, что готовность к школе в современных условиях рассматривается как готовность к
обучению.
Л.С.Выготский указывал, что готовность к школе определяется умением ребёнка обобщать и
применять на практике информацию о предметах и явлениях окружающего мира [4].
Л.И.Божович представляла готовность к школе как комплексную характеристику, которая включает в себя уровень развития мыслительной деятельности, познавательных интересов, а также деятельности младшего школьника. Автор выделяет личностную и интеллектуальную готовность. При этом
выделяется несколько параметров психологического развития ребёнка, которые влияют на успеваемость в обучении:
- Уровень мотивационного развития ребёнка (познавательные и социальные мотивы);
- Развитие произвольного поведения;
- Уровень развития интеллектуальной сферы.
Труды Л.И.Божович, Д.Б. Эльконина и других представителей показывают, что обучение стимулирует развитие. Можно сказать, что обучение опережает развитие и хватает его за собой.
В трудах Л.И. Божович упор ставится на роль мотивации в формировании личности младшего
школьника. Мотивационный план рассматривался самым важным в психологической готовности к школе.
Выделяют группы мотивов:
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- Познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и в овладении
новыми умениями, навыками и знаниями;
- Потребности ребёнка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика занять определённое место в системе доступных ему общественных отношений.
Младший школьник, который готов к обучению в школе стремится занять определённую роль в
школьном коллективе. Это позиция делает его более взрослым, ибо дома он не может удовлетворить
свою познавательную потребность, а школа именно для этого и предназначена. Эти способности предполагают возникновение иного отношения ребёнка к окружающей среде. Младший школьник уже поновому станет осознавать свое значение в мире, да и в обществе. Л.И. Божович придавала очень
большое значение этому новообразованию.[4]
Обычно в мотивационной сфере идущего ребёнка в школу представлены разные мотивы учения. Из них один будет доминантом.
К социальным мотивам учения относятся мотивы, с помощью которых ребенок занимет новое
социальное положение в обществе, а также в связи с необходимостью потребности ребенка общаться
со старшим поколением на равных. В соответствии с морально-этическими нормами общества. Стремление ребенка занять новую нишу в обществе обусловлено доминированием социальных мотивов.
Новая социальная позиция диктует строгое исполнение роли ученика, в связи с тем, что его познавательная потребность выражена у него слабо.
Похвалу и одобрение учителя получит тот ученик, который доминирует в социальных мотивах
учения. Эти мотивы полностью могут удовлетворить его нужду в общении. Мотивационная сфера даст
младшему школьнику удачно справляться со своими обязанностями до того, пока для него будет интересен образовательный процесс, где его хвалят, как хорошего школьника.
Когда младший школьник привыкнет к тому, что он школьник и уже не нужно будет говорить, как
хорошо он справляется с ролью ученика, он просто перестанет обращать внимание на похвалу учителя, ибо для него это больше не мотивирующее звено.
Младших школьников, которые хотят знать всё, можно назвать любознательными. Их познавательная деятельность растет с каждым днем, они хотят учиться и еще раз учиться. Такие дети приходят в первый класс со своим багажем знаний, который представляет собой умение читать, писать, считать. Но это не останавливает их учиться дальше. В школу они стремятся, чтобы узнать еще больше.
Но в этом случае, у этих ребят слабо развиты социальные мотивы учения, что не дает им полноценного общения в классе, среди школьников. У таких ребят не наблюдается высокая стремительность выполнять обязанности ученика. Поэтому, младшие школьники, у которых доминирует больше познавательная деятельность, чем социальная могут оказаться менее готовы к общеобразовательному процессу, чем дети с доминантой в сторону социальных мотивов [1].
Исходя из вышесказанного, под психологической готовностью обучения ребенка в школе мы можем понять необходимый уровень психологического развития младшего школьника для освоения общеобразовательной программы среди классного коллектива.
Главная задача – поднять психологическое развитие младшего школьника до такого уровня готовности, чтобы ребенок смог спокойно обучаться. Задача взрослого сначала побудить ребенка желанию учиться чему-то, а после вводить работу по развитию высших психологических функций. Очень
важно брать во внимание, что каждый ребенок индивидуален, к каждому нужен свой подход.
Отношение в этот период к младшему школьнику должно быть лояльное и с особым вниманием.
Его нужно поддерживать, но в то же время относиться как к взрослому человеку, так как его социальная
роль теперь в другом статусе. В статусе школьника. Если ребенок не готов к этой социальной роли, но
у него есть свой определенный багаж знаний, умений, навыков – ему все равно будет трудно в школьном коллективе. Это касается общения не только со школьниками, но и с учителями. В дальнейшем он
не сможет добиться высокого интеллектуального уровня.
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие и структура саморегуляции учебной деятельности при
обучении математике, анализ текстового компонента содержания современных учебников курса
математики основной школы способствующего формированию саморегуляции учебной деятельности
обучающихся, приведены примеры учебных текстов формирующих отдельные аспекты саморегуляции
учебной деятельности при обучении математике.
Ключевые слова: саморегуляция учебной деятельности, обучение математике, учебные тексты
FEATURES OF SELF-REGULATION FORMATION EDUCATIONAL ACTIVITIES IN TEACHING
MATHEMATICS THROUGH EDUCATIONAL TEXTS
Milyaeva Darya Aleksandrovna
Scientific adviser: Pyrkov Viacheslav Evgenievich
Abstract: the article considers the concept and structure of self-regulation of educational activity in teaching
mathematics, analyzes the text component of the content of modern textbooks of the basic school mathematics course that contributes to the formation of self-regulation of students ' educational activities, and provides
examples of educational texts that form certain aspects of self-regulation of educational activity in teaching
mathematics.
Key words: self-regulation of educational activity, teaching mathematics, educational texts
Саморегуляция учебной деятельности относится к основным метапредметным результатам
обучения, а её формирование выступает в качестве одной из важных задач учителя. Саморегуляция
учебной деятельности относится к регулятивным метапредметным действиям обучающегося,
выступающего в качестве основного субъекта учебной деятельности. В качестве основных
компонентов саморегуляции учебной деятельности принято выделять осознанность цели учебной
деятельности, модель значимых условий, программу действий, оценку результатов и их коррекцию.
Таким образом, обучающийся должен четко понимать требования учебной деятельности, осознать и
принять её цели; оценить условия достижения этой цели, продумать и спланировать
www.naukaip.ru
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последовательность своих действий, срадств и способов её осуществления. Оценка результатов
учебной деятельности обучающегося является стимулом для осуществления, в случае необходимости,
коррекции спланированной программы действий по достижению учебной цели.
При формировании саморегуляции учебной деятельности у обучающихся происходит переход от
внешнего управления учебной деятельностью к внутреннему самоуправлению при котором обучаемый,
посредством саморефлексии, выступает в двух ролях: как объект-исполнитель и субъект-контролер,
планирующий, организующий и анализирующий собственные учебные действия.
В основе формирования саморегуляции учебной деятельности лежит фундаментальная
потребность личности в стремлении к самостоятельности, особенно ярко выраженная в подростковом
возрасте. Поэтому её использование вполне соответствует принципу природосообразности при
обучении математике в основной школе. При этом обучающийся примеряет к себе управляющие
функции учителя, обращая их к самому себе: мотивируя, регулируя, контролируя и оценивая свою
учебную деятельность.
Компонент
саморегуляции
учебной
деятельности
Мотивация

Осознание цели
Условия достижения
цели

Планирование
деятельности

Оценка результатов
и коррекция

Элемент содержания учебника
Каждая глава и параграф учебника содержит текстовый блок «Интересно»,
который содержит яркие, необычные, познавательные факты по изучаемой
теме, историческую справку или сведения о практическом применении
изучаемого теоретического материала.
Каждый параграф учебника содержит текстовый блок «Вы узнаете», который
содержит диагностически заданные образовательные цели.
Каждый параграф учебника содержит текстовый блок «Вопросы и задания»,
обеспечивающий условия достижения цели учебной деятельности;
способствуют развитию умения работы с учебным математическим текстом:
выделение смысловых фрагментов, поиск ответов и др. Задания с
практическим содержанием способствуют формированию умения видеть
математическую задачу в практических ситуациях. В тексте учебника часто
встречаются обращения к обучающемуся, фиксирующие его внимание на
важных аспектах темы, содержащие указания и советы по достижению цели
учебной деятельности.
Разнообразие различных элементов текстового и внетекстового компонентов
каждого параграфа способствует выбору и планированию обучающимся
траектории учебной деятельности. Приведенные алгоритмы и примеры
выполнения заданий позволяют видеть различные стратегии решения задач, и
осознанно выбирать их при выполнении практических заданий; формируют
умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять
план вычислений и построений. Развитию самостоятельности мышления
способствуют рубрика «Задача-исследование» и задания в виртуальных
лабораториях электронного приложения к учебнику.
Помимо системы задач в конце каждого параграфа учебника, имеются
задачник-тренажер и тетрадь-экзаменатор, содержащие задания различного
типа: «Работаем с текстом», «Выполняем упражнения», «Находим
закономерности», «Анализируем и рассуждаем», «Выполняем тест» и др. К
заданиям учебника и задачника-тренажера имеются ответы, позволяющие
обучающимся осуществить самоконтроль и, при необходимости,
скорректировать свою учебную деятельность.
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В формировании приемов саморегуляции учебной деятельности большую роль играет
самостоятельная работа обучающихся. При этом особое значение приобретает качество учебных
текстов, с которыми происходит самостоятельная работа обучающихся.
Для формирования навыка саморегуляции учебной деятельности эти тексты могут включать в
себя:
- диагностирование познавательной потребности и мотивацию для расширения и углубления
полученных знаний;
- определение ближайшей и перспективной цели учебной деятельности;
- обоснованный выбор обучающимся объекта изучения;
- формирование плана ближайшей и долгосрочной программы учебной деятельности;
- определение форм самоконтроля и др.
Проведем анализ содержания современных учебников математики на предмет выявления в них
текстового компонента, способствующего формированию приемов саморегуляции учебной
деятельности обучающихся.
Учебники математики для 5-6 классов УМК «Сферы» (Авторский коллектив: Е.А. Бунимович,
Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова).
Учебники математики для 5-6 классов УМК «Алгоритм успеха» (Авторский коллектив:
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир).
Компонент
саморегуляции
учебной
деятельности
Мотивация

Осознание цели
Условия достижения
цели
Планирование
деятельности

Оценка результатов
и коррекция

Элемент содержания учебника
Каждая глава учебника содержит текстовый блок «Когда сделаны уроки»,
который содержит дополнительную информацию по изучаемой теме,
представленную в занимательной форме; присутствуют исторические справки
по изучаемому материалу.
Каждую главу учебника предворяет текстовый блок в котором описывается то, с
чем обучающиеся познакомятся, что узнают, чему научатся.
Каждый параграф учебника содержит текстовый блок с вопросами,
обеспечивающий условия достижения целей учебной деятельности; важные
фрагменты текста, которые следует запомнить, выделены шрифтом.
Приведенные в учебнике правила и примеры выполнения заданий
способствуют формированию приемов самостоятельной деятельности
учащихся при решения задач. Развитию самостоятельности мышления
способствуют рубрика «Задача от мудрой совы» и задания из раздела «Дружим
с компьютером». Система задач и упражнений в конце каждого параграфа
учебника содержит задания различного типа: «Решаем устно», «Упражнения
для повторения», «Готовимся к изучению новой темы», среди которых
специально выделены простые задачи, задачи средней сложности, сложные
задачи и задачи высокой сложности. Специально обозначены задачи для
самостоятельного решения дома.
К заданиям учебника имеются ответы, позволяющие обучающимся осуществить
самоконтроль и, при необходимости, скорректировать свою учебную
деятельность. В конце каждой главы имеется раздел «Итоги главы», в котором
собрана основная теоретическая информация, для обязательного знания
учащихся.

Учебник геометрии для 7-9 классов (А.В. Погорелов). В учебнике выделены задачи базового
уровня и повышенной трудности, контрольные вопросы, задания с подробным решением, для выраwww.naukaip.ru

202

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ботки навыка применения теории на практике, а также параграфы, направленные на развитие саморегуляции школьников: «Что надо делать, чтобы успевать по геометрии?», «Как готовиться по учебнику
самостоятельно?» и др. Содержание данных параграфов помогает обучающимся не только разобраться в усвоении трудного материала, но и стимулирует к более усердным занятиям, учит рационально
планировать свою деятельность.
Учебники геометрии для 7-9 классов УМК «Школа 2100» (Авторский коллектив: С.А. Козлова,
А.Г. Рубин, В.А. Гусев). Знакомство с учебником начинается с раздела «Как работать с учебником», в
котором рассмотрены ответы на такие вопросы «Зачем мы будем учиться?» и «Как мы будем учиться?». Такое вступление преследует не только мотивационные, но и регуляторные цели учебной деятельности. Система текстового компонента учебника представлена такими разделами как «Открываем
новые знания», «Развиваем умения», «Жизненные задачи и проекты», «Что такое жизненная задача?»,
«Что такое проект?». Многие задания носят практический характер и напрямую связаны с жизнедеятельностью учащихся, чем способны вызвать интерес и продемонстрировать прикладное значение
изучаемого материала.
Заметим, что практически во всех современных учебниках математики приводятся системы
упражнений, содержащие задания различных типов и ответы к ним для реализации самоконтроля
учебной деятельности учащихся.
Интересные типы задач приводятся в учебных пособиях серии «Математика. Психология.
Интеллект» (под ред. Э.Г. Гельфман). Среди них встречаются такие как: «Проверьте, правильно ли
выполнены вычисления», «Проверьте, правильно ли выполнено разложение на множители», «Как
показать, что неравенства решены неверно?», «Не проводя вычислений исключите неверные ответы»
и др. В заданиях первых двух типов обучающиеся должны обратиться к определениям действий и
способам их проверки. При обсуждении заданий последних двух типов обучающимся необходимо
построить программу своих действий исключив ответы, которые очевидно неверные и продумав
возможные основания для выбора оставшихся вариантов.
Важным умением самоконтроля учебной деятельности является умение обучающихся
отыскивать ошибки в готовых решениях. Для развития этого навыка в качестве учебных текстов можно
использовать математические софизмы, представляющие собой правдоподобные рассуждения
приводящие к парадоксальному результату.
Работа над анализом возможных ошибок является профилактикой ошибочных действий в
дальнейшем и способствует осознанному применению математических законов и способов действий. В
качестве примера рассмотрим задание по теме «Квадратичная функция» (9 класс) [1, с.256]:
Пример 1. Найдите ошибку в решении неравенства 4 − 𝑥 2 > (2 + 𝑥 )2
Решение:
(2 − 𝑥 )(2 + 𝑥 ) > (2 + 𝑥)2
| ∶ (2 + 𝑥)
2−𝑥 > 2+𝑥
2𝑥 < 0
𝑥<0
Ответ: 𝑥 ∈ (−∞; 0)
В чем причина ошибки? Дайте правильное решение неравенства. Составьте
предупреждающее ошибки в решении неравенств второй степени.

задание,

После нахождения ошибок и объяснения причин их появления необходимо привести правильное
решение задания с обоснованием правомерности выполняемых действий.
При изучении функциональной линии, после изучения влияния значений коэффициентов,
входящих в уравнение функции, полезно обсудить с учащимися ответы на вопросы, позволяющие им
проконтролировать правильность выполненных построений графиков функций. Эти вопросы могут
оговаривать особенности выделения точек пересечения графика функции с осями координат,
расположение угла наклона прямой с положительным направлением оси абсцисс, направление ветвей
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параболы и особенности расположения её вершины и др. Примерами таких вопросов могут быть
следующие:
Как
можно
проконтролировать
себя
при
построении
графика
функции
𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏?
Как
можно
проконтролировать
себя
при
построении
графика
функции
𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐?
При обучении геометрии для формирования навыков самоконтроля полезно применять учебные
тексты следующего типа:
Пример 2. Рассмотрите следующие утверждения:
a) Смежные углы равны.
b) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, перпендикулярную данной
прямой.
c) Два равносторонних треугольника подобны.
d) Угол, вписанный в окружность, равен центральному углу, опирающемуся на ту же дугу.
e) Точка пересечения диагоналей трапеции равноудалена от ее боковых сторон.
f) Площадь треугольника равна произведению длины стороны на длину высоты, проведенной к этой
стороне.
Обоснуйте свои ответы на следующие вопросы приведя примеры и контрпримеры:
1) Какие из утверждений верны во всех возможных случаях?
2) Какие из утверждений могут быть как верными, так и неверными в зависимости от геометрической конфигурации?
3) Какие из утверждений не являются верными ни в каком случае?
Рассмотренные выше примеры учебных текстов способствуют формированию различных аспектов саморегуляции учебной деятельности обучающихся при изучении математики. Процессы саморегуляции учебной деятельности служат базой для личностной саморегуляции или самодетерминации,
которая заключается в адекватной самооценке, умении сознательно организовывать свою жизнь и самостоятельно планировать свое развитие.
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Аннотация: Раскрывается опытно-экспериментальная работа по развитию эстетических взглядов подростков посредством хореографического кружка в сельской детско-юношеской спортивной школе Республики Саха (Якутия). Сравнительный анализ полученных результатов исследовательской работы
обобщены и отражены в диаграммах.
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DEVELOPMENT OF AESTHETIC VIEWS OF TEENAGERS THROUGH CHOREOGRAPHIC CIRCLE
CLASSES
Chirkoeva Rozaliya Ivanovna
Scientific adviser: Alekseev Evgeniy Romanovich
Abstract: The article reveals the experimental work on the development of aesthetic views of adolescents
through a choreographic circle in the rural children`s and youth sports school of the Republic of Sakha (Yakutia). The comparative analysis of the research results obtained is summarized and reflected in the diagrams.
Key words: aesthetic views, teenagers, choreographic circle.
Актуальность исследования. Анализ ситуации общественного развития свидетельствует о наличии потребности общества в личности, обладающей новым типом мышления, высоким уровнем духовно-нравственной и эстетической воспитанности. Однако процесс воспитания такой личности в образовательных учреждениях осуществляется противоречиво. Во многих школах еще слабо формируется
культурное пространство, способствующее становлению личности подростков как человека культуры. В
связи с этим приоритетной становится ориентация целостного педагогического процесса на развитие
эстетических взглядов подростков средствами искусства.
К ним относятся противоречия:
- между ориентацией педагогической теории и практики на совершенствование процесса эстетического воспитания;
- между позитивными потенциальными возможностями хореографической деятельности в развитии эстетических взглядов подростков.
Таким образом, проблема заключается в том, как организовать хореографическую деятельность
подростков в системе дополнительного образования школы таким образом, чтобы она не сводилась
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только к техническим решениям, а способствовала их духовному становлению, эстетическому развитию, становилась для них ценностно значимой.
Объект исследования: Процесс эстетического воспитания в системе школьного дополнительного
образования.
Предмет исследования: Педагогические условия становления эстетических взглядов подростков
на занятиях хореографического кружка.
Цель исследования: Определить экспериментальным путем педагогического условия развития
эстетических взглядов подростков на занятиях хореографического кружка.
Гипотеза исследования: Эстетические взгляды подростков на занятиях хореографического кружка будет наиболее успешным, если:
• разнообразные формы занятий хореографического кружка;
• занятия по хореографии становятся для подростков ценностно значимыми;
• содержание программы хореографического кружка развивает эстетические взгляды подростков.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть психолого-педагогические подходы к решению:
-проблемы эстетического воспитания подростков в танцевально-эстетической деятельности;
2. Изучить опыт эстетического воспитания подростков в практике школьного дополнительного
образования;
3. Определить воспитательный потенциал хореографической деятельности.
4. Разработать рабочую программу и календарно-тематический план опытно-экспериментальной
работы, направленные на развитие эстетического взгляда у подростков и апробировать его на практике.
Методологической основой явились труды отечественных психологов и педагогов по проблемам
эстетического развития подростков: Ю.А. Васильева, М.И. Венгер, Л.А Сакулиной, А.А. Мелик-Пашаева,
а также исследования по проблеме эстетического развития детей в хореографической деятельности М.
С. Боголюбской, М. Х. Гайхберг, Т.С. Комаровой, Н. Г. Тагильцевой.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
1. Методы теоретического исследования – индуктивные и дедуктивные;
2. Методы изучения педагогического опыта – наблюдение, беседа, анкетирование, изучение документации педагога-хореографа дополнительного образования;
3. Математические и статистические методы – регистрация, ранжирование, шкалирование.
В психолого-педагогической литературе эстетический взгляд рассматривают, как начальный этап
общения с искусством и красотой действительности. От их полноты, яркости, глубины зависит дальнейшее развитие художественно-эстетических идеалов и вкусов [3, с. 24].
Понятие «эстетический взгляд», с одной стороны, связано в нашем сознании с искусством, с другой - предполагает что-то более широкое, не специальное, всеобщее по своему значению. В этом нет
противоречия: за всяким фактом творчества в любом виде искусства лежит нечто гораздо более общее
и первичное: особое отношение человека к жизни. Не к искусству, а именно к действительности, еще не
преобразованной ничьим художественным творчеством [9].
Развитие эстетических взглядов происходит на основе эстетического опыта и освоения эстетических эталонов (идеалов) в жизни и искусстве [4].
При этом процесс формирования эстетических взглядов обладает двумя сопрягающимися составляющими: единством между эстетическими и этическими ценностями. Красота, помимо другого своего
назначения, выступает как один из регуляторов человеческих взаимоотношений, способствуя тому, чтобы они становились в полной мере человечными. Такова специфика эстетического взгляда, которая и
определяет особую значимость их формирования в воспитательной работе с подростками [6, с. 36].
Соответственно процесс формирования эстетических взглядов включает в себя:
- обогащение сенсорного (чувственного) и эмоционального опыта личности;
- воспитание эстетической восприимчивости (внимание к красоте и выразительности внешней
формы), развитие эстетических чувств и представлений.
Согласно Д. Б. Богоявленской: «Танцевальное движение — это один из наиболее продуктивных
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видов музыкальной деятельности с точки зрения формирования у подростков музыкального творчества
и творческих качеств личности» [5, с. 51]. Так, основной задачей танца для подростков является эстетическое развитие. Любые занятия танцами не в меньшей мере, чем обучение музыке, способствуют
развитию эстетического вкуса и взгляда. Здесь же развивается чувство ритма, умение чувствовать и
управлять своим телом. Возможности хореографического кружка в формировании эстетических взглядов очень велики [8, с. 65].
Занятия хореографии в условиях хореографического кружка являются эффективным средством
развития эстетических взглядов, поскольку представляют собой оптимальные условия для включения
подростков в эстетическую ситуацию. На занятиях они видят наглядное воплощение эталонов выразительного эстетического движения, непосредственно участвуют в танце и получают опыт эстетической
деятельности [7].
Однако в настоящее время не получили достаточного распространения программы для занятий
по хореографии, направленные на развитие эстетических взглядов подростков.
Условия, развивающие эстетические взгляды на занятиях хореографического кружка [9]:
- развитие эстетики посредством танцевальных движений (развитие пластики, грациозности, красоты движения, умение управлять телом);
- развитие эстетики посредством разработки танцевально-сценического образа (выбор костюма,
создание внешнего образа);
- развитие эстетики посредством показа танцевальных видеороликов, рассказов и бесед об искусстве и т. д.;
- развитие эстетики посредством примера педагога;
- развитие эстетики посредством посещения культурных мероприятий вне занятий.
Критериями оценки формирования эстетических взглядов на занятиях по хореографии считаются
следующие [9]:
- развитие эстетического взгляда, тяга к красивому (внешние изменения: одежда, уход за собой,
речь, привычки; внутренние изменения: образ мыслей, отождествление себя с прекрасным, вдохновение и т.д.);
- развитие танцевальных творческих способностей подростков.
Занятия по хореографии в условиях хореографического кружка являются эффективным средством формирования эстетических взглядов.
Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) проводилась в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Чурапчинского улуса» Республики Саха (Якутия) село Чурапча. В эксперименте были задействованы подростки секции «Фитнес-аэробики».
Цель ОЭР – разработка и апробация занятий по развитию эстетических взглядов у подростков
посредством хореографического кружка.
В ходе ОЭР нами были поставлены следующие задачи:
- определить уровень развития эстетических взглядов у подростков;
- разработать комплекс занятий по повышению уровня эстетических взглядов.
Этапы ОЭР: констатирующий, формирующий и контрольный.
В исследовательской работе применены диагностические методики: И.А. Тисленковой, Н. Г. Куприной, Габриалы Рот и Г. П. Гусева.
Констатирующий этап ОЭР:

К О НТ Р О Л Ь НА Я Г Р У П П А

Рис. 1. Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы
анкетирование на выявление эстетического интереса по методике И. А. Тисленковой
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Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что преобладает низкий уровень
развития эстетического интереса у подростков в обеих группах.
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Рис. 2. Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы.
выявление уровня характеристики эстетического взгляда по методике Н. Г. Куприной
Отсюда видно, что по методике Н. Г. Куприной выявлено средний уровень характеристики эстетического взгляда у подростков в экспериментальной группе ниже на 14%.
К началу формирующего этапа у подростков эстетический интерес – низкий, а развитие эстетического взгляда среднего (ЭГ-66%, КГ-80%) и высокого (ЭГ-33%, КГ-20%) уровней.
Контрольный этап ОЭР:
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Рис. 3. Контрольный этап опытно-экспериментальной работы на выявление эстетического
взгляда у подростков (ЭГ)
Таким образом, в экспериментальной группе результаты всех методик показывают развитие эстетических взглядов подростков по всем пяти методикам.
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Рис. 4. Контрольный этап опытно-экспериментальной работы на выявление эстетического
взгляда у подростков (КГ)
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Теоретическое и практическое исследования подтвердили актуальность выбранной нами темы.
Изучена и проанализирована литература по проблеме исследования, на основе этого была дана
характеристика понятию «эстетический взгляд», раскрыты возможности хореографического кружка в
формировании эстетического взгляда у подростков:
Были подобраны диагностические задания, проведена диагностика развития эстетического
взгляда у подростков на констатирующем и контрольном этапах ОЭР, формирующий этап ОЭР проведён на основе разработанной рабочей программы хореографического кружка, направленной на развитие эстетического взгляда у подростков.
В ходе эстетического воспитания средствами хореографического кружка решается развитие эстетического взгляда у подростков. Они, занимаясь хореографией, начинают красиво двигаться, у них
развивается чувство ритма, и начинают тянуться к прекрасному. Таким образом, можно сделать вывод, что занятия хореографии в системе дополнительного образования являются эффективным средством развития эстетического взгляда у подростков.
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Аннотация: В период дистанционного обучения у младших школьников возникло множество трудностей в освоении школьной программы. В данной статье подвергаются анализу возможности образовательных платформ для формирования умений связной речи у обучающихся начальных классов в условиях дистанционного обучения.
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FORMATION OF COHERENT SPEECH SKILLS IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN DISTANCE
LEARNING CONDITIONS
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Annotation: During the period of distance learning, junior schoolchildren had many difficulties in mastering the
school curriculum. This article analyzes the possibilities of educational platforms for the formation of coherent
speech skills among primary school students in the context of distance learning.
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Одной из основных задач обучения русскому языку в современной начальной школе признается
формирование у младших школьников умений правильно, связно , коммуникативно целесообразно
формулировать свои мысли в устной и письменной форме. Данные умения складываются у школьников в процессе развития у них связной речи.
С.Л. Рубинштейн, советский психолог и философ, определял связную речь как речь, которая понятна на основе ее собственного предметного содержания [1]. В своей работе мы будем опираться на
данное определение. При этом, существенным представляется замечание о том, что связная речь
должна быть не только богатой, логичной, коммуникативно целесообразной, но и правильной, т.е. учиwww.naukaip.ru
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тывающей языковые и речевые нормы русского языка.
Вопросы формирования у детей связной речи и предупреждения и преодоления языковых, речевых ошибок и речевых недочетов исследовались Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, А.М. Леушиным,
Ф.А. Сохиным и др. При этом разные аспекты названных вопросов разрабатывались, исходя из представления о том, что учебный процесс протекает в стенах школы.
В настоящее время в связи с активным внедрением новых ИКТ границы реализации образовательного процесса существенно расширились. Начиная с 2012 года, в России начали работать первые образовательные платформы, которые позволяют проводить занятия не только в классе, но и дома. В 2020 году в связи с пандемией российским школам пришлось оперативно перейти на данные
платформы и воспользоваться электронными ресурсами для реализации дистанционного обучения.
Известно, что на образовательных платформах присутствуют задания для отработки определенных
тем по каждому предмету.
В рамках данной статьи мы проанализируем обучающие и развивающие возможности заданий,
прямо нацеленных на формирование у детей умений связной речи. Анализу подвергались задания для
1-4 классов, представленные на образовательной платформе «Яндекс. Учебник» Конкретизируем эти
речевые умения: 1) осмысление темы и идеи текста; 2) систематизация материала, расположение его
в нужной последовательности, составление плана связного высказывания; 3) использование языковых
средств (слов, словосочетаний и предложений) в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 4) редактирование собственного текста, если это письменная работа [2].
Анализ заданий, нацеленных на осмысление темы и идеи текста
В условиях обучения в классе формирование умений определять тему и идею (основную
мысль) текста происходит прежде всего в процессе беседы с учителем. При использовании образовательных платформ формирование данных умений происходит прежде всего при выполнении заданий
на подбор заголовка к тексту.
В первом варианте заданий предлагается небольшой текст, к которому учащимся необходимо
выбрать названия из предложенных (рис.1). Данный вариант страдает определенными недочетами,
поскольку дети могут определить название либо по ключевым словам (в данном примере это слово
«ястреб»), либо выбрать ответ наугад.

Рис. 1. Яндекс.Учебник. Задание на выбор заголовка к тексту
Более интересными представляются задания, в которых детям необходимо выбрать несколько
возможных названий (рис. 2) или выбрать в качестве названия пословицу (рис. 3). Первая группа помогает ребенку понять, что основную мысль текста можно сформулировать разными словами, при сохранении темы произведения. Помимо этого, здесь ниже шанс простого угадывания ответа, поскольку
правильных вариантов несколько.
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Рис. 2. Яндекс.Учебник. Задание на выбор нескольких заголовков к тексту
Вторая группа заданий нацелена на формирование у обучающегося умения определять не только идею текста, но и смысл пословицы. Не зная, что обозначает каждая из пословиц, школьник не сможет соотнести ее с основной мыслью текста и ответить на вопрос.

Рис. 3. Яндекс.Учебник. Задание на выбор пословицы в качестве заголовка к тексту
Таким образом, для формирования умения определять тему и основную мысль текста на платформе представлены разные по сложности типы заданий: с выбором одного варианта ответа и нескольких, которые позволяют расширить представление школьников о возможных способах вербальной формулировки идеи текста.
Анализ заданий, нацеленных на систематизацию материала, расположение его в нужной
последовательности, составление плана связного высказывания.
Анализ представленных в профессиональных журналах и в Интернет-пространстве продуктов
методической деятельности учителей, посещенных уроков показывает, что в реальной школьной практике вне внимания нередко остаются важные вопросы, связанные с обучением школьников анализу
предъявленных планов, самостоятельному составлению планов высказываний. При этом не требует
развернутого доказательства мысль о том, что умение формулировать план высказывания, систематизировать материалы в соответствии с ним — основа построения логичных и содержательных высказываний. На указанной образовательной платформе представлен отдельный раздел, посвященный
формированию у младших школьников умений делить текст на смысловые части, составлять план, выwww.naukaip.ru
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страивать материалы в соответствии с планом. Он адресован обучающимся 2-4 классов и содержит
варианты разной степени сложности.
Одна группа заданий нацеливает школьников на озаглавливание смысловых частей (абзацев),
текста (рис. 4).

Рис. 4. Яндекс.Учебник. Задание на выбор названия для абзаца

Рис. 5. Яндекс.Учебник. Задание на восстановление текста по плану
Такие задания учат школьников формулировке пунктов плана на основе предварительного
осмысления содержания абзацев, выделения в них главного. Эти задания интересны тем, что ребенку
необходимо выбрать не один, а несколько возможных вариантов из представленных, что снижает возIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можность формального выполнения задания.
Заслуживают внимания задания, в которых детям необходимо восстановить текст, опираясь на
предъявленный план (рис. 5).
Особенность данных заданий в том, что они не только формируют у детей умение систематизировать материал, но и способствуют формированию личностных универсальных учебных действий, а
именно, действию смыслообразования, поскольку школьники убеждаются на примере намеренно искаженного текста, как важно для раскрытия темы и основной мысли текста логично и последовательно
располагать его смысловые части.
Таким образом, мы можем отметить, что на рассматриваемой образовательной платформе
представлены разнотипные задания разной степени сложности, которые позволяют формировать у
детей речевые умения составлять план и систематизировать материал во взаимосвязи с развитием
универсальных учебных действий.
Анализ заданий, нацеленных на правильное использование языковых средств в соответствии с литературными нормами.
В данном разделе представлены многочисленные задания, нацеленные на формирование умений у школьников видеть и корректировать ошибки разных типов. Показательны в этом смысле задания из раздела «Лексика» для 1-4 классов (рис. 6).

Рис. 6. Яндекс.Учебник. Раздел лексики
Данный раздел примечателен тем, что он нацелен на формирование умений обнаруживать и
предотвращать речевые ошибки и недочеты, связанные, например, с отбором нужных слов в данном
контексте, с преодолением необоснованного повтора одного и того же слова, тавтологии и т.д. Это
позволяет сделать вывод о том, что отработка правильного использования языковых средств вполне
может проводиться в дистанционном формате.
Анализ заданий, нацеленных на редактирование собственного письменного текста.
Следует отметить, что образовательная платформа «Яндекс. Учебник.» не предлагает специальных заданий на редактирование детьми собственного текста. Тем не менее, в период дистанционного обучения многие учителя прибегали к следующему способу работы: просили детей присылать фотографии рукописных текстов, а затем организовывали работу обучающихся по редактированию своих
текстов и взаимной проверке текстов друг друга: «Поработай редактором». Следовательно, обучать
детей умению совершенствовать свой текст можно и в условиях дистанционного обучения, но оценка
результативности рассмотренного способа работы требует отдельного исследования.
Обобщая сказанное, отметим следующее. Анализ заданий, размещенных на образовательной
платформе «Яндекс.Учебник» дает основание для вывода о том, что виртуальная среда создает возможности для формирования у младших школьников основных речевых умений, необходимых для
овладения ими связной речью. В задачи учителя входит осмысление возможностей представленных
на платформе заданий и организация работы над ними.
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Аннотация: Доклад раскрывает теоретические основы патриотического воспитания младших школьников, опытно – экспериментальную работу в якутской сельской школе и отражает деятельность кружковой работы по изучению истории родного края. Результаты опытно – исследовательской работы анализированы, обобщены и отражены в рисунках.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, Родина, кружковая работа.
PATRIOTIC EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN THROUGH THE STUDY OF THEIR NATIVE
LAND
Tolstyakova Anna Egorovna
Scientific supervisor: Evgeny Romanovich Alekseev
Abstract: The report reveals the theoretical foundations of patriotic education of younger schoolchildren, experimental work in the Yakut rural school and reflects the activities of the circle work on the study of the history
of the native land. The results of the experimental research work are analyzed, summarized and reflected in
the figures.
Keywords: patriotism, patriotic education, Motherland, group work.
Патриотическое воспитание младших школьников приобретает особую актуальность и является
как часть общегражданской культуры. Одним из проявлений патриотических чувств человека является
– любовь к своему Отечеству, преданность и готовность служить своей Родине, что неразрывно связано с привязанностью человека к родной земле, языку, культуре и традициям своего народа.
Воспитание патриотических чувств необходимо начинать с самого раннего
детства, с младших классов, а при организации внеурочного времени, патриотическое воспитание
должно занимать одно из центральных мест.
Объект исследования: Процесс патриотического воспитания детей младшего школьного возраста.
Предмет исследования: Комплекс занятий, направленный на воспитание патриотических чувств
у обучающихся 3 класса.
Цель исследования: Определить и выявить наиболее эффективные формы и методы организации патриотического воспитания в кружковой внеурочной деятельности.
www.naukaip.ru
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Гипотеза исследования: Патриотическое воспитание младших школьников будет эффективным, если во внеурочной деятельности применять разнообразные формы и методы воспитания, так
как систематические занятия по изучению родного края формируют у младших школьников чувство
патриотизма.
Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по изучаемой проблеме;
2. Провести опытно - экспериментальную работу по выявлению чувств патриотизма;
3. Проанализировать и обобщить полученные результаты опытно – экспериментальной работы;
Теоретическая основа исследования. Научно - методологическими основами доклада являются труды отечественных и современных ученых К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Г. Белинского,
В.А.Сластенина, П.И.Пидкасистого, Н.Е Щураковой, Н.С. Финданцевич, Т.М. Масловой, И.Н. Стручкова
и Е.В. Мельниковой.
Методы исследования:
1. Теоретические методы – индуктивные и дедуктивные;
2. Методы изучения педагогического опыта – наблюдение, беседа, анкетирование, изучение работ учащихся, эскперимент;
3. Математические и статистические методы – регистрация, ранжирование, шкалирование.
На данный период времени основой патриотического воспитания является Федеральный Закон
от 29.12.2012 N273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Формирование чувств любви, уважения и преданности является одной из важнейших основ патриотизма. Патриотическое чувство долга
перед своей Родиной и Отечеством является одной из важнейших черт человека, «человек любящий
свое отечество, преданный своему народу и готовый на жертвы во имя интересов своей Родины» [14,
c. 296].
Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине. У младших школьников должно вырабатываться чувство гордости за
свою Родину и свой народ. Основными задачами патриотического воспитания младших школьников, по
мнению большинства исследователей, являются: информационная, практическая и историкокраеведческая. Формы и методы патриотического воспитания младших школьников во внеурочное
время обладают определенными функциями: организаторская, регулирующая, информационная. [65, с.
296]
Наиболее распространенная, традиционная форма добровольного объединения детей – кружок.
Основными задачами нашей кружковой деятельности являются:
1. Формирование и закрепление у младших школьников системы знаний о своем родном крае,
в котором мы подробно изучили историю родного наслега, исторические сведения.
2. Развитие у младших школьников чувства патриотизма.
Рабочая программа кружка «Патриот» рассчитана: на первое полугодие учебного года, в неделю 2 раза.
В программу включены три раздела:
1. Место, где я родился. Раздел знакомит с родными улицами.
2. Мой наслег. Раздел знакомит историческими местами поселка Тюнгюлю.
3. Это важно помнить. Раздел знакомит с датами исторических событий.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- формирование устойчивого интереса к историческому прошлому своей малой родины;
- уважительное и бережное отношения к памятникам истории;
- уважительное и доброжелательное отношение к людям, носителям истории родного края.
Основная идея работы кружка заключается в формировании любви к Отечеству и гордости за
историческое прошлое, настоящее и будущее родного края.
Опытно – экспериментальная работа с третьеклассниками по формированию и развитию у них
чувства патриотизма проведена в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный.
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Данное исследование было организовано на базе МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С Шахурдина» Республики Саха (Якутия), 3 класс. Состав - 7 человек: 4 девочки и 3 мальчика.
Применены диагностические методики Т.М. Масловой, В.С. Горбунова.
Методика «Я – патриот» Т.М. Масловой

14%

Высокий
Средний

86%

Рис. 1. Процентное соотношение методики «Я – патриот» Т.М. Масловой
В группе были выявлены следующие результаты: 6 испытуемых имеют средний уровень развития чувства патриотизма; 1 испытуемый набрал высокий уровень, что показывает высокий уровень
развития чувства патриотизма.
Методика «Мое отношение к малой родине»

высокий

14%

средний
ниже среднего

86%

Рис. 2. Процентное соотношение методики
«Мое отношение к малой родине» Т.М. Масловой
В группе были выявлены следующие результаты: 6 испытуемых имеют высокий уровень развития чувства патриотизма; 1 испытуемый набрал средний уровень, что показывает высокий уровень
развития чувства патриотизма
Методика «Незаконченное предложение»

0%

38%

высокий

31%

средний
ниже среднего

31%

низкий

Рис. 3. Процентное соотношение методики «Незаконченное предложение» Т.М. Масловой
В этой методике были выявлены, что большинство испытуемых не знают про свой поселок т.к.
вопросы были про п. Тюнгюлю.
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Рис. 4. Процентное соотношение всех методик на констатирующем этапе
Анализ результатов на констатирующем этапе показал, что дети имеют представления о качествах человек-патриота, осознают понятие «патриотизм».
После формирующего этапа проведен итоговый контрольный. У детей повысился, уровень осознания определения «патриотизм», уровень интереса к истории посёлка, семьи, традициям.
Методика «Я – патриот»

Высокий

0%
43%

Средний

57%

Ниже среднего
низкий

Рис. 5. Процентное соотношение методики «Я – патриот» Т.М. Масловой
Из данной диаграммы видно, что большинство обучающихся, входящих в группу получили высокий балл, 4 испытуемых получили балл среднего.
Методика «Мое отношение к малой родине»

высокий

0%

средний
ниже среднего

100%

низкий

Рис. 6. Процентное соотношение методики «Мое отношение к малой родине» Т.М. Масловой
Приведенная выше диаграмма показывает, что все обучающихся группы обладают высоким
уровнем развития чувств.
Методика «Незаконченное предложение»

высокий

0%
43%

средний

57%

ниже среднего
низкий

Рис. 7. Процентное соотношение методики «Незаконченное предложение» Т.М. Масловой
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Из данной диаграммы видно, что большинство обучающихся, входящих в группу, в количестве 4
человек получили средний балл, 3 человека получили ниже среднего.
Метод беседы

высокий

0%
43%

57%

средний
ниже среднего
низкий

Рис. 8. Процентное соотношение метода беседы Т.М. Масловой
Приведенная выше диаграмма показывает, что 3 обучающихся группы обладают высоким уровнем развития чувств патриотизма 4 обучающихся имеют средний уровень.
Метод ситуация В.С Горбунов

высокий

17%
47%
36%

средний
низкий

Рис. 9. Процентное соотношение метода ситуации В.С. Горбунова
Данная диаграмма показывает, что эмоционально-чувственное отношение младшего школьника
к своей семье, родному городу и своей стране имеют высокие уровни.
Уровень развития творческих способностей младших школьников на контрольном этапе

высокий

0%
10%
28%

средний

62%

ниже среднего
низкий

Рис. 10. Процентное соотношение всех методик
Группа набрала 530 балла из возможных 777, т. е. средний процент развития чувств патриотизма
у данной группы составляет 68,2%, т.е. средний уровень.
На основании выше изложенного можно прийти к выводу, что поставленные нами задачи решены, а значит цель работы достигнута.
Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью формирования личности гражданина, проявления уважения, любви к своей Родине и Отчизне, а так же является высшей ценностью, которое проявляется в процессе изучения истории, культуры, традиций, родного языка, на всем этом и
базируется патриотическое воспитание.
Только приобщаясь к истории и культуре родного края, можно достичь понимания общечеловеческих ценностей и расширить диапазон собственного морального сознания благодаря систематическим занятиям по изучению родного края формируют у младших школьников чувство патриотизма.
www.naukaip.ru
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Аннотация. В статье представлены особенности учебно-исследовательской деятельности младшего
школьника как активной познавательной позиции, связанной с периодическим поиском, добыванием
информации научного характера, ее переработкой, глубоким осмыслением и усвоением, что расширяет научные представления о путях формирования учебной и исследовательской компетентности обучающегося по программе начального общего образования.
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Annotation. The article presents the features of the educational and research activities of a younger student
as an active cognitive position associated with periodic search, acquisition of information of a scientific nature,
its processing, deep comprehension and assimilation, which expands the scientific understanding of the ways
of formation of educational and research competence of a student under the program of primary general education.
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Реформы, проводимые в российском образовании в последние десятилетия, привели к существенным изменениям как в организации, так и в содержании образовательного процесса. Наиболее
значительные из них нашли свое отражение в федеральных государственных образовательных станwww.naukaip.ru
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дартах (ФГОС). Так, на смену стандартам первого поколения, ориентированным на знаниевоумениевый компонент образовательного процесса, пришли стандарты нового поколения, предполагающие организацию начального образования не только как возможность получения школьниками определенного набора предметных знаний, а также развитие у них общеучебных умений и навыков, необходимых в учебно-познавательной, творческой и исследовательской деятельности.
В соответствии с ФГОС НОО учебная деятельность школьников должна строиться на основе системно-деятельностного подхода, который основывается на использовании активных методов и форм
обучения, привлечения учащихся к исследовательской деятельности [1].
Кроме того, ФГОС НОО нацелен на формирование универсальных учебных действий, метапредметных умений учащихся. Исследовательская деятельность является важным фактором формирования умений учиться, именно деятельность помогает (ей принадлежит определяющая роль) в достижении метапредметных результатов обучения.
Проблема подготовки младших школьников к успешному овладению исследовательскими умениями, способам организации исследовательской деятельности лежит в русле основных тенденций
начального образования.
Однако в школьной практике учителя начальных классов ещё часто применяют репродуктивные
методы обучения, что свидетельствует о неумении или нежелании использовать поисковоисследовательские методы обучения. Эти причины затрудняют реализацию основных требований
ФГОС НОО, что определяет актуальность поставленной проблемы.
В настоящее время в трудах ученых активно используется термин «исследовательская деятельность».
На наш взгляд, понятие «исследовательская деятельность», достаточно полно раскрыто в работах психолога А.Н. Леонтьева. Он писал, что «исследовательская деятельность – это деятельность,
предметом которой является выработка нового знания» [2].
В психолого-педагогической литературе фигурирует еще одно понятие, связанное с исследованиями в школе – учебно-исследовательская деятельность.
Продолжая научную традицию, заложенную Л.С. Выготским, развиваемую теоретически и воплощенную на практике знаменитыми педагогами-новаторами В.В. Давыдовым и Ш.А. Амонашвили,
А.С. Обухов воспринимает весь процесс обучения как сотрудничество менее опытного человека с более опытным (опираясь на зону ближайшего развития), благодаря которому происходит приобщение к
культуре [3].
Главная цель исследования в образовании заключается в том, что оно является учебным. Если в
науке главной целью является получение нового знания, то в образовании – приобретение учащимися
общего навыка исследовательской работы, развитие исследовательского типа мышления, активизация
личностной позиции учащегося на основе приобретения новых знаний. Важные ограничения накладывают на тематику, объем и характер исследований, требуется учет возрастных психофизиологических
особенностей.
Исследовательской деятельностью называют один из видов творческой деятельности учащихся,
которая характеризуется рядом особенностей.
1. Исследовательская деятельность связана с решением учениками творческих задач.
2. Исследовательская деятельность обязательно должна проходить под руководством специалиста (учителя).
3. Главным является получение новых знаний. Задания должны быть посильны для учащихся.
4. Исследовательской деятельностью могут заниматься все ученики: и те, которые имеют высокий уровень подготовки, и те, которые имеют средний уровень.
Учебное исследование учащегося начальной школы, так же, как и исследование, которое проводит взрослый ученый-исследователь, включает определенные этапы:
1. Выделение и постановку проблемы (выбор темы исследования);
2. Выработку гипотез;
3. Поиск и предложение возможных вариантов решения;
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4. Сбор материала; анализ и обобщение полученных данных;
5. Подготовку и защиту итогового продукта [4].
Многие педагоги сомневаются в том, сможет ли ребенок «пройти» все эти этапы. Но подобные
опасения рассеиваются сразу, как только начинается реальная исследовательская работа со школьниками.
Из этого следует, что одной из важных характеристик исследовательской работы целесообразно
рассматривать ее направленность на познавательно-творческое усвоение учащимися приобретенных
человечеством знаний. Вышеуказанное позволяет углубить представление о специфичности исследовательской деятельности в отличие от традиционного подхода к обучению.
Существует ряд принципиальных отличий, которые позволяют разграничить традиционную и исследовательскую модель обучения. Их сопоставление показывает оптимальность именно исследовательской деятельности, которая способствует возбуждению интеллектуально-познавательных мотивов
в связи с поисковым характером исследования, радостью открытия нового, удовольствием от индивидуально-самостоятельного характера работы. В соответствии с этим, исследователи этой проблемы
пришли к выводу, что исследовательская деятельность учащихся – это такой вид учебно- познавательной деятельности творческого характера, который нацелен на поиск, изучение и объяснение фактов и
явлений действительности с целью получения и систематизации субъективно новых знаний о них.
Безусловно, рассмотрение структуры исследовательской деятельности не может не затронуть
вопрос об исследовательских умениях.
В работе Е.А. Зимней «Исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности» умения определяются как способность к самостоятельным наблюдениям, опытам, поискам,
приобретенных в процессе решения исследовательских задач [5]. Следовательно, нет единого мнения
по сущности указанного понятия. Еще больше возникает противоречий в определении структуры исследовательских умений.
Так, в ряде исследований при разработке структуры исследовательской деятельности указывается на то, что она состоит из отдельных операций:
а) формулировка цели:
б) формулировка и обоснование гипотезы;
в) выявление необходимых условий проведения эксперимента;
г) проектирование эксперимента;
д) отбор необходимых приборов:
е) проведение практической части наблюдений;
з) анализ результатов и формирование выводов[15].
Такой подход, однако, не согласуется с подходом Е.В. Кривобок, которая рассматривает исследовательскую деятельность как систему, охватывающую следующие умения: планировать эксперимент, отбирать и готовить оборудование для его проведения, проводить опыт, обрабатывать результаты и делать их анализ [6].
Как видим, авторы понимают под одними и теми же компонентами учебной деятельности различные явления. Однако большинство из них склоняется к мнению, что исследовательские умения –
это сложные комплексные умения, охватывающих систему знаний, навыков и элементарных умений и
несут элементы творчества, их знаниевый компонент – это, прежде всего методологические знания
общенаучного характера о методах научно-эмпирических исследований, о структуре деятельности исследователя-экспериментатора, о предмете и методах отдельной науки, что определяет их метапредметность.
По своей сущности исследовательская деятельность предполагает проявление активной познавательной позиции, связанной с внутренним поиском, глубоким осмыслением и творческим подходом к
переработке научной информации, мыслительной работой в особом режиме аналитикопрогностического свойства, личными открытиями, озарением, действием путём «проб и ошибок». Этим
она отличается от проблемного или эвристического обучения, находясь с ними в одной группе образовательных технологий и тесной взаимосвязи.
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Одной из наиболее весомых условий формирования исследовательских умений является организация активной деятельности как учащихся между собой, так и учеников с учителями. Среди результатов, по нашему мнению, следует отметить наиболее весомые из них, а именно творческую самореализацию каждого.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению различных приемов в обучении грамматике иностранного языка. Цель статьи – рассмотреть различные приемы, которые можно использовать на уроке иностранного языка, чтобы упростить и разнообразить процесс обучения грамматике иностранного языка.
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APPROACH
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The purpose of the article is to consider various techniques that can be used in a foreign language lesson to
simplify and diversify the process of teaching foreign language grammar
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Традиционный способ обучения иностранному языку на сегодняшний день является не только
более привычным, но и лежит в основе стандартных программ обучения как в школах, так и в вузах,
являясь основой
получаемых учащимися знаний в области иностранных языков. Однако, на сегодняшний день,
помимо традиционного метода существует и ряд нестандартных методик обучения языку, спрос на которые растет не только в связи с развитием современных технологий, но и с постепенным развитием
дифференцированного подхода в обучении. Эффективность данных методик зависит от многих факwww.naukaip.ru
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торов, среди которых следует упомянуть такие как: цели обучения, заинтересованность учащихся, возможность практики и регулярность использования полученных навыков.
Прежде всего следует рассмотреть традиционной метод обучения, что поможет в дальнейшем
более наглядно осветить его отличия от нетрадиционного подхода.
Традиционный подход в обучении иностранным языкам подразумевает под собой комплексное
изучение грамматики и практику перевода. При таком подходе важную роль играют упражнения,
направленные на отработку фонетики, грамматики, формирование и развитие навыков перевода и чтения, а также аудирования. Такой подход обладает рядом плюсов и минусов, выделяемых различными
методистами и педагогами, но, в целом, с уверенностью можно говорить, что эффективность от такого
подхода возможна только в том случае, если учебный процесс длится долгий период времени.
Что касается развития нетрадиционных методов обучения иностранному языку, то они возникли не в
одночасье. Некоторые элементы имели место еще в советские времена, однако не получили должное
распространение,
поскольку
большинство
преподавателей
его
не
практиковали.
Нетрадиционные методы обучения иностранным языкам можно охарактеризовать двумя основными
моментами:
1. Данные методы основаны на принципах суггестологии. В них зачастую использован эффект
сверхзапоминания, т.е. восприятия и усвоения информации без ее критического анализа и осмысления.
2. Интенсивное обучение, при сведении теории к минимуму или абсолютному ее исключению.
Акцент при этом сделан на живом общении и развитии разговорной речи. [1]
Педагогу, стремящемуся разнообразить процесс традиционного обучения нетрадиционным и повысить уровень мотивации у учащихся, следует иметь ввиду следующие приемы, предлагающие нестандартное достижение различных образовательных целей:
1. Использование современных технологий и Интернета
Когда речь заходит о современных приемах обучения грамматике иностранного языка, то в
первую очередь следует упомянуть это современные технологии. На современном этапе существует
большое количество обучающих сайтов и разнообразных интерактивных приложений, дающих возможность не только выполнения различных грамматических упражнений, но их составления. Ни для кого не
секрет, что в настоящее время учащиеся много времени проводят за компьютером и телефоном. Это
дает отличную возможность уделить часть этого времени работе с различными интерактивными
упражнениями. Разнообразные, красочные и интересные упражнения также могут стимулировать повышение мотивации к изучению языка. На сегодняшний день существует большое разнообразие сайтов и приложений, предлагающих как большое количество упражнений на отработку различных навыков, в том числе и грамматических, так и варианты тестирования. В Интернете на настоящий момент
есть множество заданий, помогающих разнообразить процесс обучения грамматике иностранного языка: кроссворды, паззлы, упражнения на поиск слов и так далее. Эти различия в типах упражнений могут
не только способствовать развитию грамматических навыков, но и улучшить аналитические и логические способности, что так же важно при изучении иностранного языка, особенно при формировании
грамматического навыка.
Кроме того, при отсутствии доступа к компьютерам у учащихся, на сегодняшний момент есть широкие возможности использования приложений на смартфонах, также предоставляющих доступ к многочисленным упражнениям по иностранному языку. С их помощью возможна даже организация различных игр и соревнований внутри группы, что так же способно позитивно повлиять на мотивацию к изучению языка.
2. Изучение песен и прослушивание аудиокниг и подкастов.
Аудирование является одним из важнейших аспектов изучения иностранного языка. В процессе
урока учителю необходимо использовать различные аудиоматериалы, предложенные в том числе и
УМК, которые можно разнообразить такими источниками как аудиокниги, песни и подкасты. Они способны не только разнообразить учебный процесс, но и повысить интерес учащихся к предмету. Различные подкасты на интересующие детей темы, актуальные новости и даже аудиосказки способствуют
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развитию языковых навыков, в том числе и грамматических. Например, при прослушивании аудиоматериалов детям можно предложить повторять за диктором различные слова и фразы, что не только
поможет закрепить произношение, но и запомнить различные грамматические конструкции. Песни, в
свою очередь, также помогают отработать грамматику, кроме того помогая лучше запомнить различные правила – пение вслух не только доставляет учащимся удовольствие, но и является отличной
сменой деятельности для профилактики усталости от работы над однотипной грамматикой. Такая деятельность полезна, потому что человеческой памяти проще сохранить песенный материал на продолжительный промежуток времени. Даже в конце семестра учащиеся могут легче вспомнить фразы из
песни, которые учили в начале. Это так же хорошая возможность обучить их различным грамматическим конструкциям.
3. Просмотр видео и мультфильмов
Для учителя очень полезно знать интересы и увлечения учащихся. Эти знания можно успешно
использовать во время обучения детей иностранному языку, в том числе его грамматике. Например,
можно уточнить, какие мультфильмы сейчас популярны среди различных возрастов учеников, а после
этого демонстрировать фрагменты из данных мультфильмов на занятиях в учебных целях с целями
отработки грамматики. На сегодняшний день есть множество коротких мультфильмов, в которых есть
множество различной интересной лексики, а также актуальные грамматические конструкций, которые
можно связать с учебной программой. Кроме того, использование актуальных мультипликационных
материалов так же способствует повышению интереса учащихся к обучению и внесению разнообразия
в учебный процесс. [2]
4. Игровые методики вместо стандартных упражнений
Грамматический игры на иностранном языке так же очень важны, особенно, если ученики - дети.
Если есть необходимость привлечь внимание детей к определенному фрагменту грамматики, можно
использовать различные игры.
Предложенная подборка игр может быть без особого труда и подготовки использована на уроках
иностранного языка:
 Виселица
Короткая, но интересная игра, которую можно использовать не только для отработки лексики и
произношения. Формы глаголов, словообразование и правила так же можно отработать
 На этих выходных я…
Иногда учащимся бывает трудно сосредоточиться и сохранять внимание долгий период времени
Данная игра поможет учащимся оставаться сфокусированными, а также потренировать свою память и
знания грамматики. Начать игру можно с фразы: “This weekend I… rode a bicycle and…” Задача учащихся – повторить сказанную фразу и продолжить ее. Игра продолжается до тех пор, пока один из учащихся не забудет фрагмент предложения.
 Правда обо мне
Процесс обучения грамматике можно также разнообразить игрой, под названием “Правда обо
мне”. Задание состоит в том, чтобы учащиеся записали несколько правдивых и ложных фактов о себе с
учетом изучаем на данный момент грамматики. Другие ученики должны попытаться угадать, что из этого является правдой, а что ложью. Эта игра помогает не только улучшить взаимопонимание и общение
в группе, но так же и помогает проработать лексику и грамматику.
 Нет
Еще одной игрой, подходящей для отработки грамматики, может считаться игра «Нет». Задание
– задать учителю или другому ученику вопрос. Ученики получают победное очко, если ответ на их вопрос – нет и не получают очков, если ответ – да. Самая интересная часть игры начинается, когда учащиеся начинают выдумывать абсурдные вопросы, типа “Do you live on a tree?” или “Did you ever visit the
Moon?”.
Использование нестандартных методик в обучении грамматики иностранного языка определенно
является преимущественным ходом. Ученики быстро устают от классических письменных упражнений
и такого рода переключение на различные игры, мультфильмы или песни, а также множество приемов,
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не упомянутых выше – хороший способ не только облегчить процесс обучения ученикам и разнообразить урок, но и вариант задействовать различные органы восприятия и типы интеллекта учащихся,
чтобы достичь наиболее высокого результата в изучении такого непростого раздела, как грамматика.
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Федеральные государственные образовательные стандарты и личностно-ориентированная модель образования ставят в центр внимания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья,
с его индивидуальными и возрастными особенностями развития. Одним из ведущих направлений развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья является техническое, в которое входит образовательная робототехника. [4]
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ "Жиганская средне
общеобразовательная школа" "Жиганский национальный эвенкийский район", директор Петрова Дарья
Алексанровна.
Работа проводилась в два этапа: констатирующий и формирующий этап. В 4 «б» классе всего
обучаются 22 из них 5 детей с ОВЗ5 мальчиков.
Цель диагностики: формировать логическое мышление младших школьников с ОВЗ
Анализ медицинских карт обучающихся позволил получить сведения о состоянии здоровья учащихся, чтобы на основе этих сведений составить программу по робототехнике для развития логического мышления. [1]
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Код
ПМ 01
КА 02
ФВ 03
КВ 04
ЭЛ 05

Таблица 1
Медицинские диагнозы обучающихся 4 «б» класса
Год рождения
Пол
Диагноз
2011
муж
5.1 – нарушение речи
2011
муж
5.2 – нарушение речи
2011
муж
7.1 – ЗПР
2011
муж
7.2 – ЗПР
2011
муж
8.1 – расстройства аутистического спектора

60%

Методика Н.А.
Бернштейном
«Последовательность
событий
Методики Е.И. Рогова и
Л.М. Шипицыной
«Исключение лишнего»

50%

40%
30%
20%

Методика Шипицыной
Л.М «Изучение
зрительной
произвольной памяти»

10%
0%
Высокий

средний

низкий

Рис.1 Результаты обучающихся 4 «б» класса на констатирующем этапе
Констатирующий этап. Цель диагностики: определить уровень развития логического мышления
у детей младшего школьного возраста с ОВЗ. В исследовании использовались следующие контрольные испытания.
1. Методика Н.А. Бернштейном «Последовательность событий». Оценка степени способности к логическому мышлению, обобщению, умению понимать связь событий и строить последовательные умозаключения см. Таблицу 1.Смог найти последовательность событий и составил логический
рассказ – 1 (20%).Смог найти последовательность событий, но не смог составить хорошего рассказа –2
(40%). Не смог найти последовательность событий и составить рассказ –2 (40%).
С помощью этой методики мы определили способность к логическому мышлению, обобщению,
умению понимать связь событий и строить последовательные умозаключения.
2. Методики Е.И. Рогова и Л.М. Шипицыной «Исключение лишнего». Диагностики мышления ребенка.
Высокий уровень – 7-12 рядов обобщены с родовыми понятиями - 0, Хороший – 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним, средний – 7-12 рядов с одним родовым понятием – 2 (40%), низкий – 1-6 рядов с одним родовым понятием – 3 (60%) см. Таблицу 1.
С помощью этой методики мы определили мышления ребенка. Целью данной методики является
изучение способности к обобщению у младших школьников.
3. Методика «Изучение зрительной произвольной памяти» (предложена Шипицыной Л.М.)
целью определение объема зрительного произвольного запоминания.
На констатирующем этапе по данной методике в 4 «б» классе качественные показатели уровня
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развития логического мышления находятся на низком уровне не соответствует возрастным нормам. По
итогам данного этапа была разработана и проведена коррекционная работа по развитию логического
мышления в данном классе.
После проведения диагностики разработали рабочую программу кружка по робототехнике Жиганской СОШ.
Цель формирующего этапа: развития логического мышления обучающихся 4 «б» класса. Мы
адаптировали и спроектировали программу кружка для детей с ОВЗ (см. Приложение 4).Всего запланировано 12 занятий в неделе 1 раз.
Для начала мы провели презентацию кружка по робототехнике, а также изучили детали конструктора, с которым в дальнейших занятиях работали.
Оснащение кабинета кружка - Лего конструкторами разной сложности и персональными компьютерами, а также имеется место для свободного передвижения детей. Учитывали во время кружка индивидуальные особенности каждого ребенка, его потребности и возможности. Кабинет просторный, для
детей с ограниченными возможностями здоровья организовывали зону отдыха с ковром, пуфиками,
дополнительными игрушками. [2]
Занятия организованы с учетом ФГОС НОО и индивидуальными особенностями детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятие проходило в свободной форме. Обычно начиналась с повторения пройденного материала, постепенно переходили в усвоение нового материала и конструированием новых механизмов, роботов и фигур.
Во время конструирования мы ребятам давали возможность свободно действовать, собирать в
удобном для него месте, давать возможность отдохнуть от компьютера, ярких деталей в течении 10
минут. В завершение работы ребята представляли свою конструкцию - постройку. Она должна быть
закончена, верно, собрана в механизмах и конструкции.
Каждое занятие завершалось законченной моделью. Если модель не верно сконструирована,
имеет технологические ошибки в механизмах или конструкции, то требуется выделить отдельное время для решения проблем, устранения неполадок, завершения полноценной готовой конструкции. После
того как конструирование завершено, в игровой форме, отдыхая, с детьми повторяли пройденный на
занятие материал, закрепляли его опросами и игрой. Важно помнить, что конструирование, это предмет дополнительного образования и дети приходят на него после уроков.
Дети с ограниченными возможностями здоровья больше устают в школе, чем школьники без
ограничений в здоровье. Для того чтобы прогресс в развитии и обучении детей был, требуется прислушиваться к каждому ребенку индивидуально. Прислушиваться к нему и создавать индивидуальные
условия. Все занятия проводились в учебно-игровой форме. Обязательно, отличной от формы, которую позиционирует школа.
Детям требуется показать, что у них есть свобода действий, возможность творить, но с соблюдением техники безопасности. Первые занятия начинались с изучения техники безопасности. Важно помнить, что дети с ДЦП или дети без каких-либо конечностей имеют большие трудности в конструировании. Поэтому особенно важно мы показали безопасные способы работы с мелкими деталями и электронными составляющими. Нельзя дергать или отсоединять электронные компоненты держась за провода. Многие дети пытаются отсоединить детали друг от друга зубами. Этого нельзя допускать, так как
детали легко проглотить, подавиться или же можно травмировать зубы и ротовую полость.
Изучив теоретическую часть и сделав определённые выводы по теме, нами было решено проверить эти выводы с помощью исследования: раскрыть потенциал робототехники во внеурочной деятельности у младших школьников с ОВЗ. [3]
Контрольный этап исследования, проводился по той же методике, что и на констатирующем этапе.
1. Методика Н.А. Бернштейном «Последовательность событий». Оценка степени способности к
логическому мышлению, обобщению, умению понимать связь событий и строить последовательные
умозаключения см Таблицу 1. Смог найти последовательность событий и составил логический рассказ
– 2 (40%). Смог найти последовательность событий, но не смог составить хорошего рассказа – 2 (40%).
Не смог найти последовательность событий и составить рассказ – 1 (20%).
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2. Методики Е.И. Рогова и Л.М. Шипицыной «Исключение лишнего». Диагностики мышления
ребенка.

60%

Методика Н.А.
Бернштейном
«Последовательность
событий

50%
40%

Методики Е.И. Рогова и
Л.М. Шипицыной
«Исключение лишнего»

30%
20%

10%

Методика Шипицыной Л.М.
«Изучение зрительной
произвольной памяти»

0%
Высокий

средний

низкий

Рис. 2. Результаты обучающихся 4 «б» класса на контрольном этапе
Высокий уровень – 7-12 рядов обобщены с родовыми понятиями–2 (40%), Хороший – 5-6 рядов с
двумя, а остальные с одним, средний – 7-12 рядов с одним родовым понятием – 3 (60%), низкий – 1-6
рядов с одним родовым понятием – 0.
3. Методика «Изучение зрительной произвольной памяти» (предложена Шипицыной Л.М.)
целью определение объема зрительного произвольного запоминания.
Проведя контрольный этап опытно-экспериментальной работы по выявлению уровня развития
логического мышления у детей младшего школьного возраста, мы выявили, что результаты исследования, показали значительную динамику и уровень развития логического мышления повысился.
При сравнении первоначальных и исходных показателей опытно-экспериментальной работы мы
сопоставили показатели уровня развития логического мышления испытуемых.

Код обучающегося
Высокий
Средний
Низкий

Таблица 2
Сравнительные результаты констатирующего и контрольного этапа
Методика Н.А. БернштейМетодики Е.И. Рогова и
Методика Шипицыной Л.М.
ном «Последовательность
Л.М. Шипицы«Изучение зрительной прособытий
ной«Исключение лишнего»
извольной памяти»
КонстатируКонтролиКонстатируКонтролиКонстатируКонтролиющий этап рующий этап ющий этап рующий этап ющий этап рующий этап
20%
40%
0%
40%
20%
40%
40%
60%
40%
60%
20%
60%
40%
20%
60%
0%
40%
20%

Полученные показатели результатов обучающихся на констатирующего и контролирующего этапов приведены ниже. Результаты диагностики показаны на рисунке 3.
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Сравнение показателей констатирующего и контрольного этапа
70
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0
М1
М1. Контрольный
М2
М2. Контрольный
М3
М 3. Контрольный
констатирующий
этап
констатирующий
этап
констатирующий
этап
этап
этап
этап
высокий

средний

низкий

Рис. 3. Сравнение показателей констатирующего и контролирующего этапов
Наглядное представление данных подтвердило положительный эффект опытноэкспериментальной работы, а именно улучшение результатов логического мышления обучающихся с
ОВЗ посредством робототехники.
По данной работе мы изучили теоретико-методическую литературу по проблеме исследования,
разработали программу кружка по робототехнике “Айскван” для детей младших школьников с ОВЗ и
провести опытно-экспериментальную работу по апробации кружка "Айскван" по развитию логического
мышления детей младших школьников с ОВЗ.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ "Жиганская средне
общеобразовательная школа" в 4 «б» классе.
По результатам контрольного этапа эксперимента можно сделать выводы: Процесс логического
мышления очень важен для развития человеческой личности.
Он позволяет овладеть знаниями о предметах окружающего мира, действиях и явлениях, связанными с этими предметами. В период школьногодетства на основе наглядно-действенного логического мышления начинает складываться наглядно-образное мышление, а затем и словеснологическое. При этом формируются такие мыслительные операции как анализ, синтез, сравнение,
абстракция, обобщение и классификация, служащие «инструментом познания».
Для эффективного формирования мыслительной деятельности необходимо целенаправленное
организованное обучение, чему способствует предметно-развивающая среда начального общеобразования, особенно применение средств для формирования совместных кружков и исследовательской
зоны.
Сопоставительный анализ полученных данных результатов всех диагностирующих методик показал, что у обучающихся уровень сформированности логического мышления значительно повысился.
При этом выровнялись характеристики мыслительной деятельности и теперь находятся на одном
уровне.
Логическое мышление является…то мыслительный процесс, при котором человек использует
логические понятия и конструкции, которому свойственна доказательность, рассудительность, и целью
которого является получение обоснованного вывода из имеющихся предпосылок.
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о профилактики желудочно-кишечных заболеваний путем
регулярного выполнения нормы шагов, занятия различными физическими упражнения, а также
ведение активного образа жизни. В статье приведены статистические данные о распространенности
факторов риска заболеваний ЖКТ среди студентов г. Хабаровска,
которые были получены в
результате интернет-опроса.
Ключевые слова: желудочно-кишечные заболевания, профилактика желудочно-кишечных заболеваний, здоровый образ жизни, распространённость желудочно-кишечных заболеваний, физические
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PHYSICAL EXERCISES AS ONE OF THE FACTORS OF PREVENTION OF DISEASES OF THE
GASTROINTESTINAL TRACT
Kolomeets Alexandra Mikhailovna
Scientific adviser: Tsuman Natalya Alexandrovna
Abstract: the article raises the question of the prevention of gastrointestinal diseases by regularly performing
normal steps, engaging in various physical exercises, as well as maintaining an active lifestyle. The article
presents statistical data on the prevalence of risk factors for gastrointestinal diseases among students of Khabarovsk, which were obtained as a result of an Internet survey.
Keywords: gastrointestinal diseases, prevention of gastrointestinal diseases, healthy lifestyle, prevalence of
gastrointestinal diseases, exercise.
Актуальность: Заболевания желудочно-кишечного тракта стоят на третьем месте по распространенности среди населения экономически развитых стран. Статистические данные свидетельствуют о том, что около 95% населения в той или иной степени нуждается в регулярных консультациях гастроэнтеролога [1,2] . Основные причины, которые провоцируют развитие патологий ЖКТ: избыточный
вес, курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и нарушение его режима, стрессы,
заболевание сахарным диабетом, злоупотребление газированными напитками и кофе, низкая физическая активность, инфекционные поражения организма. Таким образом наибольший интерес для ранней
профилактики вызывают модифицируемые факторы риска (ФР) у молодых людей, так как по результаIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

237

том современной статистики, именно они у них чаще встречаются почти все перечисленные ФР [3].
Кроме того, среди лиц молодого возраста, а именно среди студентов есть возможность своевременного выявления и проведения профилактических мер направленных на снижение распространенности
заболеваний ЖКТ в будущем, в особенности введения в свою жизнь регулярных физических нагрузок,
которые будут благоприятно влиять на работу ЖКТ.
Цель: проанализировать статистические данные желудочно-кишечных заболеваний среди
студентов г. Хабаровска, а также разработать и внедрить на кафедре физической культуры ДВГМУ занятия, направленные на профилактику заболеваний ЖКТ.
К основным методам исследования относится: методы статистического и социологического
исследований.
Результаты и выводы: Нами была разработана анкета, содержащая 34 вопроса, которые позволили всесторонне оценить осведомленность об основных ФР развития заболеваний желудочнокишечного тракта, наличие этих ФР у респондентов, а также о наличие уже имеющейся патологии
ЖКТ, кроме того были включены вопросы о принадлежности к ВУЗам г. Хабаровска, характеризующие
учебный процесс, влияние учебного стресса и т.д. Опросник был размещен на интернет-площадке.
Анализ результатов проводили, сравнивая данные, полученные среди студентов ДВГМУ (студенты медицинского ВУЗа), с данными студентов, обучающихся во всех остальных ВУЗах (общая группа
студентов немедицинского ВУЗа). Данные были подвергнуты статистической обработке с расчетом коэффициента Хи-квадрат. Критическое значение уровня статистической значимости «р» принималось
равным 0,05.
В добровольном интернет-анкетировании приняли участие 478 студентов из разных ВУЗов г.
Хабаровска.
Соотношение студентов медицинского (ДВГМУ) и немедицинских ВУЗов составило примерно две
равные части – 243 и 235 человека соответственно. Среди немедицинских ВУЗов г. Хабаровска в опросе приняли участие студенты ДВГУПС – 49 человек (10,2% от общего числа), РАНХиГС – 75 человек
(15,7%), ТОГУ – 62 человек (12,9%) и ХГУЭП – 49 человек (10,2% ).
Результаты опроса показали, что студенты-медики статистически значимо чаще были осведомлены о ФР возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта (р=0,01), значительно чаще придерживались здорового образа жизни (46,7%) в сравнении со студентами немедицинских ВУЗов (29%,
р=0,01) и чаще указывали на наличие семейной истории желудочно-кишечных заболеваний у кровных
родственников в сравнении со студентами немедицинских ВУЗов. Возможно, такие результаты связаны с профессиональным интересом к сбору анамнеза, к своей наследственности в связи с обучением
в ВУЗе и получением медицинских знаний.
Физическая активность, также является мерой профилактики желудочно-кишечных заболеваний.
Студенты медицинского ВУЗа чаще занимаются дозированной физической нагрузкой, в сравнении со
студентами немедицинских ВУЗов, на что указывают результаты о более частом занятии утренней зарядной, регулярным спортом и большим количеством шагов в день среди студентов-медиков.
Фактором риска заболеваний ЖКТ является стресс или нервное перенапряжение, так как происходит спазм капилляров – в данном случае, капилляров желудка. Это препятствует выделению слизи,
защищающей слизистую оболочку. Желудочный сок разъедает слизистую и ткань желудка, что приводит к образованию язвы – и, следовательно, к развитию язвенной болезни. Кроме того, стресс вызывает нарушение баланса микрофлоры кишечника, что может приводить к развитию дисбактериоза. Уровень стресса студентов медицинского и немедицинских ВУЗов был без статистически значимой разницы. При этом коррекция уровня стресса также возможна посредствам занятий физической культурой и
спортом.
Анализ результатов объективных показателей здоровья показал, что студенты медицинского ВУЗа чаще были осведомлены о возможном наличии заболеваний ЖКТ. При имеющейся патологии их
действия были в основном направлены на профилактику данного заболевания и развития рецидива,
что, безусловно, связано со спецификой обучения. Студенты немедицинских ВУЗов статистически знаwww.naukaip.ru
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чимо чаще указывали на наличие у них дискомфортных ощущений в области желудка (боли, жжения),
а также изжоги, отрыжки, вздутии живота, нарушений стула, что может говорить о нарушениях работы
желудочно-кишечного тракта. Повышение массы тела повышает риск развития болезней пищеварения.
Избыток массы тела статистически значимо чаще выявляли среди студентов немедицинских ВУЗов
(р=0,025), что связано с большей распространенностью поведенческих факторов риска и меньшей двигательной активностью в сравнении со студентами-медиками.
Результаты нашего исследования показали существенную разницу в информированности об основных ФР заболеваний желудочно-кишечного тракта студентов медицинского ВУЗа (ДВГМУ) и немедицинских ВУЗов г. Хабаровска, а также отсутствие адекватной физической нагрузке, которая смогла
бы помочь избавиться от стрессового фактора, а также благоприятно повлияла бы на работу ЖКТ в
целом.
После проведенного исследования нами был разработан специальный комплекс для занятий на
кафедре физического воспитания и здоровья, который включал как упражнения для борьбы со стрессом (модуль йоги), так и упражнения направленные на улучшение моторики ЖКТ. Во время занятий
происходит самомассаж органов брюшной полости, что улучшает кровообращение и, соответственно,
работу всех внутренних пищеварительных органов, что поспособствует выработке пищевых соков и
гормонов, правильному продвижению пищевого комка, и улучшению общего состояние организма. Результаты повторного опроса участников наших занятий подтвердили эффективность нашего комплекса.
Все указали такой фактор, как нормализация стула, уменьшение болей и тяжести в эпигастрии и в нижней части живота, уменьшение метеоризма.
Таким образом, в сокращении заболеваний ЖКТ в студенческой среде одну из важных ролей и
высокую эффективность оказывает своевременная нормализация физической активности, на что
должны быть направлены усилия руководства ВУЗов, кафедр физического воспитания и здоровья, а
также студенческого самоуправления.
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Аннотация: Современный сниффинг - подростковый феномен, к настоящему моменту уже получил
распространение среди несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет. Наибольшая опасность подобных летучих наркотических веществ для жизни и здоровья заключается в том, что минуя желудочнокишечный тракт и печень, где могли бы частично нейтрализоваться, они сразу попадают через легкие
в кровь и с её током поступают в головной мозг. Серьезная опасность и в том, что определенной летальной дозы не существует. В работе представлен первоначальный анализ полученных данных констатирующего эксперимента по выявлению правовых и медицинских последствий сниффинга в Кировской области.
Ключевые слова: сниффинг, подростки, токсикомания, здоровье, ответственность, правонарушения,
вред, последствия.
SNIFFING: ANALYSIS OF THE PROBLEM AND WAYS TO OVERCOME IT IN THE KIROV REGION
Urvantseva Svetlana Olegovna,
Melkova Elizaveta Andreevna,
Goncharova Darya Nikolaevna
Abstract:Modern sniffing is a teenage phenomenon, it has already become widespread among minors aged 6
to 15 years. The greatest danger of such volatile narcotic substances for life and health is that bypassing the
gastrointestinal tract and liver, where they could be partially neutralized, they immediately enter the blood
through the lungs and enter the brain with its current. There is also a serious danger that there is no specific
lethal dose. The paper presents an initial analysis of the obtained data of a ascertaining experiment to identify
the legal and medical consequences of sniffing in the Kirov region
Keywords: sniffing, adolescents, substance abuse, health, responsibility, offenses, harm, consequences.
Согласно статистике Роспотребнадзора за 2020 год всего зарегистрировано 24 случая отравлений вследствие употребления веществ с целью одурманивания (лекарственные препараты, вдыхание
паров органических растворителей, газов и неустановленные вещества) и 6 случаев отравления в
следствие употребления наркотических веществ (из них 2 с летальным исходом). В целом среди пострадавших от отравлений вследствие употребления наркотических и одурманивающих средств составляют школьники (40,0%) и безработные (36,6%).
По данным токсикологического мониторинга Кировской области за 2020 год зарегистрировано
778 острых отравлений химической этиологии, что значительно меньше, чем аналогичные данные за
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2019 год, в который было зарегистрировано 955 случаев. По данным токсикологического мониторинга
за 1 квартал 2021 года в Кировской области уже зарегистрировано 190 случаев острых отравлений химической этиологии. Этот показатель значительно ниже, чем аналогичные данные в 2020 году, за 1
квартал которого было зарегистрировано 224 случая ООХЭ. Токсикологическое действие окиси углерода составляет 20,5% от всех зарегистрированных отравлений в целом.
В 2019 году проведено социально-психологическое тестирование обучающихся по Единой методике, рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации на территории всей страны, в котором приняли участие 46269 обучающихся из 459 образовательных организаций, охват тестирования которых составил 84%. По итогам тестирования выявлено 198 человек (0,4%) находящихся в
группе «явного риска», связанного с вовлечением и возможным потреблением психоактивных веществ,
а также 2665 человек (5,8%), относящихся к группе «латентного риска».
Являясь разновидностью токсикомании, сниффинг наказуем. Потребление одурманивающих веществ в общественном месте – в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа или административный арест на срок до 15 суток. Субъектами данного правонарушения могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста. Для несовершеннолетних же тосикоманов – нет ограничений и потребление ими одурманивающих веществ (правонарушения, предусмотренного статьей 20.22 КоАП РФ) где бы то ни было влечет наложение административного штрафа
на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление запрещенных веществ также преследуется по закону в соответствии с частью
1 статьи 6.10 КоАП РФ.
За вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (3 и более раз) одурманивающих веществ для лиц старше 18 лет предусмотрена уголовная ответственность.
С другой же стороны существует проблема недостаточной определенности судебной практики.
Участившиеся случаи отравления токсическими веществами лиц, не достигших совершеннолетнего
возраста, являются результатом отсутствия законодательного регулирования реализации портативных
газовых зажигалок и баллончиков газа для их заправки, широкой доступности их приобретения подростками через торговые сети. Дети в возрасте от 6 до 18 лет по закону вправе совершать мелкие бытовые сделки, а газ в баллоне для бытовых целей не ограничен в гражданском обороте – какой-либо
ответственности за его продажу несовершеннолетним или иным лицам действующим законодательством в принципе не предусмотрено.
Соответственно, 15 марта в Кировской области вступил в силу новый закон от 04.03.2021 № 452-ЗО
«О некоторых мерах по обеспечению прав детей на охрану здоровья». Он запрещает продавать несовершеннолетним некоторые группы товаров: потенциально опасные товары бытового назначения, которые
содержат сжиженные углеводородные газы, в том числе зажигалки и заправочные баллоны любой емкости; безалкогольные тонизирующие напитки (энергетики); автомобильный бензин (с исключениями для
водителей с 16 лет, у которых есть водительское удостоверение, при заправке транспортного средства);
лакокрасочные материалы (упакованные в потребительскую тару органические растворители, лаки, краски, эмали, за исключением лакокрасочных материалов на водно-дисперсионной основе и порошковых,
предназначенные для розничной торговли). За нарушение запрета продавцов будут наказывать. Штраф от
2 до 4 тысяч рублей грозит должностным лицам, от 20 до 50 тысяч рублей - юридическим.
В целях изучения данного вопроса мы провели онлайн-опрос среди молодёжи на тему информированности о причинах, распространении, последствиях и профилактике сниффинга. В опросе приняли
участие 347 учащихся школ Кировской области в возрасте от 12 до 18 лет. Нами предложены критерии
уровня информированности опрошенных.
Высокий (100 – 80%) – школьники высоко осведомлены о понятии сниффинга, его опасности, медицинских и правовых последствиях.
Средний (80 – 40%) – школьники обладают достоверной, но неполной информацией об опасности сниффинга.
Низкий (менее 40%) – школьники не обладают достоверной и полной информацией об опасности
и последствиях сниффинга.
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На вопрос о том, какая причина распространения сниффинга является наиболее распространённой, ребята ответили следующим образом: (табл. 1).
Таблица 1
Какая причина распространения сниффинга является наиболее распространённой?
Варианты ответов
Ответ выбран
Ответ не выбран
Кол-во чел
(%)
Кол-во чел
(%)
Влияние друзей
152
44
195
56
Токсикоманами становятся подростки из
38
11
309
89
неблагополучных семей
Таким образом можно выделиться из массы
31
9
316
91
своих сверстников
Потребление психотропных веществ помо73
21
274
79
гает уйти от неразрешённых проблем
Достать вещества, содержащие токсические
42
15
305
85
газы, относительно несложно
Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что основными причинами распространения сниффинга является влияние друзей, наличие у подростков проблем, с которыми они не
могут справиться, не прибегая к данному методу. Однако, сниффинг не считается особым способом
выделиться среди сверстников, т.к. эту причину указало всего 9% опрошенных.
Опрошенные слабо (33-37%) осведомлены о правовых последствиях токсикомании, что говорит
об их незаинтересованности в правовых аспектах данного вопроса (табл. 2).
Таблица 2
Какие правовые последствия токсикомании Вы знаете?
Варианты ответов
Ответ выбран
Ответ не выбран
Кол-во чел
(%)
Кол-во чел
(%)
Административный штраф в размере
107
37
160
63
от 4 до 5 тыс руб
Административный арест на срок до 15
101
29,6
246
70,4
суток
Лишение свободы на срок до 5 лет
101
29,6
246
70,4
Административный штраф от 1,5 до 2
101
29,6
246
70,4
тыс руб
Выговор от сотрудников полиции
114
33,3
233
66,7
Признание гражданина недееспособ36
11
309
89
ным или ограничение его в дееспособности
Нет правовых последствий, сниффинг
101
29,6
246
70,4
– это не серьёзное нарушение
Школьники почти не осведомлены (11%) о невозможности принудительного лечения токсикомании. (табл. 3)
Можно сделать вывод о том, что информированность о таком понятии, как сниффинг среди учащихся школ области средняя (59,3%). (табл. 4).
Подростков, думающих о том, что смерть может наступить даже после первого вдыхания токсических паров достаточно мало, уровень осведомленности чуть выше низкого (41%). Большинство же
считают, что только регулярное употребление может привести к летальному исходу. (табл. 5).
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Таблица 3
Существует ли принудительное лечение токсикомании?
Варианты ответов
Ответ выбран
Кол-во чел
(%)
Принудительное лечение токсикомании запрещено законом, оно
39
11,1
может проводиться только с согласия самого зависимого
Да, существует при наличии суицидального настроя и попыток са154
44,4
моубийства, агрессивного поведения, представляющего угрозу для
окружающих, причинение серьёзного вреда здоровью, формировании бредовых состояний
Не знаю
154
44,4

Варианты ответов
Да
Нет

Таблица 4

Знаете ли Вы, что такое сниффинг?
Ответ выбран
Кол-во чел
206
141

(%)
59,3
40,7

Таблица 5
Существует ли какая-то определённая смертельная доза токсических паров?
Ответ выбран
Варианты ответов
Кол-во чел
(%)
Человек может умереть только от регулярных вдыханий токсических
197
57
газов
Определённой смертельной дозы не существует, смерть может
142
41
наступить от удушья при первом применении
Занятия сниффингом не представляют смертельной опасности для
8
2
организма
Большинство подростков знают о симптомах, наблюдаемых у снифферов, уровень осведомленности высокий (89%). Эти знания помогут им вовремя выявить зависимость у окружающих и обратиться
за помощью. (табл. 6).
Таблица 6

Какие симптомы можно наблюдать у сниффера?
Варианты ответов
Высыпания на коже в виде прыщей, зуд, ломкость костей, выпадение
волос
Тошнота, рвота, головокружение, расширение зрачков, раздражительность

Ответ выбран
Кол-во чел
(%)
38
11
309

89

Значительная часть школьников дала правильные ответы на вопрос. Это говорит о том, что около половины опрошенных подростков имеют представление о новом законе, недавно вступившем в
силу в Кировской области. Общий уровень осведомленности-средний (43%) (табл. 7).
Данный эксперимент показал средний уровень информированности подростков от 12 до 18 лет о
причинах, распространении, последствиях и профилактике сниффинга. С помощью результатов онлайн-опроса можно сделать выводы о том, что молодёжь может заниматься сниффингом, не имея
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представления о его пагубном влиянии на организм, что может привести к серьёзным последствиям и
даже летальному исходу. Это значит, что они подростки могут начать вдыхать токсические газы из любопытства, из-за влияния дурной компании или из-за серьёзных проблем. Подростки не заинтересованы и правовыми аспектами проблемы, и, следовательно, не осознают свою ответственность.
Таблица 7
Запрет на продажу каких товаров несовершеннолетним действует в Кировской области с недавнего времени?
Варианты ответов
Ответ выбран
Ответ не выбран
Кол-во чел
(%)
Кол-во чел
(%)
Алкогольных напитков
128
37
219
63
Безалкогольных энергетических
270
77,8
77
22,2
напитков
Товаров бытового назначения, содер154
44,4
193
55,6
жащих сжиженные углеводородные
газы (зажигалки, баллончики для их
заправки)
Лакокрасочных изделий
101
29,6
246
70,4
Бензина
64
18,5
283
81,5
Ничего из перечисленного
17
5
330
95
Из-за проблем с уровнем информированности, сниффинг в последнее стремительно распространяется, и Кировская область уже начала принимать меры по его предотвращению.
© Урванцева С.О., Мелькова Е. А., Гончарова Д. Н., 2021
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме гриппа птиц в современном птицеводстве. Рассмотрены источники и пути распространения болезни, указаны вспышки гриппа птиц на территории РФ. Так
же в данной работе рассмотрены патологоанатомические изменения, иммунная система при заболевании данной инфекцией, методы лабораторной диагностики, профилактика и меры борьбы.
Ключевые слова: грипп птиц, эпизоотическая обстановка, птицеводство, вспышки, высокопатогенный.
DIAGNOSTIC METHODS AND PREVENTION OF AVIAN INFLUENZA IN RUSSIA
Kuberskaya D.A.,
Trofimov I.G.
Abstract:This article is devoted to the problem of avian influenza in modern poultry farming. Sources and
ways of spreading the disease are considered, outbreaks of avian influenza on the territory of the Russian
Federation are indicated. Also in this work, pathological changes are considered, the immune system in case
of a disease with this infection, methods of laboratory diagnostics, prevention and control measures.
Key words: avian influenza, epizootic situation in poultry, farming, outbreaks, highly pathogenic.
Грипп птиц – острая инфекционная, особо опасная болезнь птиц, возбудителем которой является
вирус типа А. Принято считать, что особо восприимчивы к гриппу птиц домашняя, дикая, перелётная,
декоративная, экзотическая, синантропная птицы. Также характеризуют восприимчивыми к гриппу птиц
млекопитающих (лошади, свиньи, собаки, кошки, мыши и другие), а также человека.
В случае, когда инфицированная особь находится в многочисленном поголовье, происходит интенсивное, быстротечное распространение болезни. При воздействии прочих факторов существуют
дополнительные риски распространения инфекции на территории страны. При этом грипп может вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100%, и большой экономический ущерб [1, с.10].
Источники гриппа птиц и пути распространения инфекции.
Одним из основных источников являются больная и переболевшая птица, а также перелетные
птицы. По территории России проходят 8 из 14 глобальных миграционных путей. Из них наиболее массовыми являются: Дальневосточный, Восточно-азиатский и Центрально-азиатский [6, с. 25].
Дикая водоплавающая птица считается резервуаром возбудителя в природе, так как данный вид
птиц характеризуется, как вид-вирусоноситель. Вирус некоторое время находится и развивается в кишечнике. В конечном счёте, он попадает в окружающую среду со слюной и пометом. Опасны водоплавающие птицы, потому что у них болезнь протекает бессимптомно, что, тем временем, делает практически невозможным обнаружение и предотвращение инфекции на начальном этапе развития и распространения. Клетки, выстилающие желудочный тракт – место, где происходит размножение вируса группа птиц. Так как видимые признаки болезни у птиц отсутствуют, это делает возможным систематичеwww.naukaip.ru
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ское выделение вируса в окружающую среду в высоких концентрациях. [2, с. 47].
Стоит отметить, что заражение домашней птицы возможно, как при тесном контакте с живой инфицированной домашней или дикой птицей, так и с мертвой, т.к. вирус является весьма устойчивым.
На основании анализа отчетных материалов за период с 2018 по май 2021 год было выявлено: в
2018 году - 81 очаг заражения на птицекомплексах. 2019 год был более благополучным, за весь период
был обнаружен всего 1 неблагополучный пункт по стране. В 2020 году - 82 очага на птицекомплексах и
9 вспышек в дикой природе. Показания с января по май 2021 года – 2 неблагополучных пункта на птицефабриках и 4 вспышки гриппа птиц в дикой природе [1, с. 60; 3, с. 58].
Таблица 1
Вспышки гриппа птиц
Количество неблагополучных пунктов по стране
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

в дикой природе

0

на птицекомплексах

82

0

9

4

1

81

2

Диагностика
Характерных эпизоотологических особенностей, клинических признаков, патологоанатомических
изменений, очевидно, недостаточно для того, чтобы сделать объективное заключение о том, чем заражена особь. Есть возможность установить лишь предположительный диагноз.

Рис. 1. Утенок 3 мес. Проведение отбора проб

Рис. 2. Дикая утка и ворона. Подозрение
на грипп птиц
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Обоснованное подтверждение диагноза требует проведения лабораторных исследований патологического материала (печень, легкие, головной мозг и др.), взятого от птиц, павших в острую стадию
болезни. При отсутствии исследования материала можно говорить о безосновательной постановке диагноза. Важным условием является то, что трупный материал необходимо исследовать свежим или
законсервированным холодом (-60°С), или 50%-ным раствором глицерина. Парные сыворотки крови берут от кур в разные периоды развития болезни для проведения серологических исследований [5, с. 63].
В настоящее время в практике широко используются диагностикумы из вируса гриппа А(Н5) для
изучения популяционного иммунитета в РТГА и определения антител в сыворотках.
В России самыми распространенными и достоверными реакциями для выявления гриппа птиц
являются: реакция полимеразной цепной реакции (ПЦP), РТГА и ИФА. С 4-10 дня у зараженных птиц
появляются антитела, а благодаря двухкратному исследованию, происходит нарастание антител. В
настоящее время на территории России считается, что из всех средств диагностики гриппа птиц, набор
для иммуноферментного анализа (производства АПП «Авивак») наиболее эффективен для практического применения [5, с. 20].
В БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» для диагностики эпидемиологии применяется диагностическая тест-система для выявления РНК вируса гриппа А(Н5) методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР).
Таблица 2
Антитела к вирусу гриппа Н5 в РТГА обнаружены:
90
80
70
60
50
40
30

20
10
0

дикая птица

домашняя птица

синантропная птица

81,5

14,7

3,1

Принцип РТГА проявляется в способности специфических антител, находящихся в сыворотке
крови, тормозить гемагглютинирующую активность вируса гриппа птиц подходящего антигенного подтипа, благодаря чем происходит визуальное определение по оседанию или склеиванию эритроцитов [5,
с. 74].
Лечения нет, так как проводить его нецелесообразно.
Иммунитет.
После того как птица переболеет гриппом, у нее появляется нестерильный иммунитет, который
может длиться до 6 месяцев. Инактивированные вакцины являются самыми эпизоотологически безопасными вакцинами при профилактике высокопатогенного гриппа птиц. Данный вакцины были разработаны в России и применяются в настоящее время. Вакцинированная птица приобретает напряженный иммунитет. На 21-30-й день после вакцинации необходимо контролировать напряженность иммунитета в серологических реакциях. Важно отметить, что перед ревакцинацией нужно также проверить
титр антигемагглютининов. И лишь в том случае, когда результат свидетельствует о том, что титр ниже
установленных норм, следует проводить ревакцинацию [3, с. 41].
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Профилактика.
1. Необходимо установить территориальное разделение в месте нахождения птиц по зонам,
дифференцированным по возрастному признаку. При реализации данной меры, также следует учитывать обязательность соблюдения зооветеринарных разрывов.
2. Комплектование птичников и дифференцированных зон должно быть реализовано исключительно с отбором одновозрастной птицы.
3. Систематический производить контроль благополучия хозяйств, которые являются поставщиками инкубационных яиц, на предмет наличия у особей инфекции гриппа.
4. Выполнять ветеринарно-санитарные правила и осуществлять дополнительный внутренний
контроль за их соблюдением в птицеводческих хозяйствах:
4.1. хранить корма для домашней птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей;
4.2. содержать территории и строения для содержания животных и птицы в полной чистоте;
4.3. реализовывать выгул (выход) домашние птицы исключительно внутри дворовой территории, с полным исключением вероятности контакта домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими;
4.4. проводить дезинфекцию транспорта, оборотной тары [3, с. 62].
Меры борьбы
Хозяйство должно реализовать меры карантина при возникновении болезни. Если специалистами хозяйства было обнаружено, что один птичник является инфицированным, всю больную и подозрительную по заболеванию птицу убивают бескровным методом и уничтожают, а условно здоровых птиц
убивают на мясо. Тщательная дезинфекция помещения обязательна. Если же было установлено, что
болезнь проявилась в нескольких птичниках, то проводят тщательную ежедневную выбраковку и убой
больной и ослабленной птицы. Техническая утилизация тушек производится при наличии патологоанатомических изменений (кровоизлияния в груднобрюшной полости, перитониты, синюшность мышечной
ткани). Утилизацию тушек следует осуществлять полностью - вместе с органами [6, с. 195; 7, с. 44].
Допускается использовать тушки для пищевых целей после изъятия и утилизации органов, а также термической обработки (длительного проваривания) в случае отсутствия вышеперечисленных изменений. Яйца, полученные от больной птицы, проваривают в течение 10 мин. Яйца, заложенные в
инкубатор из неблагополучных птичников, утилизируют или уничтожают.
Для дезинфекции птичников применяют 3 %-ный горячий (70-80 °С) раствор едкого натра и экспозиция 3 ч; 3 %-ный раствор едкого натра (16-20 °С) с экспозицией 7 ч; 1 %-ный раствор надуксyсной
кислоты при экспозиции 6 ч, 1 %-ный раствор формальдегида с экспозицией 1 ч; осветленный раствор
хлорной извести с содержанием 3 % активного хлора, экспозиция 3 ч;. Дезинфекцию можно проводить
также аэрозолями 38-40 %-ного раствора формальдегида (15 мл/м3) или 20 %-ного раствора надуксусной кислоты (20 мл/м3) при экспозиции 6 ч [5, с. 70].
Хозяйство, в котором проходит процедура оздоровления, должна осуществлять систематическое
выбраковывание и убой малопродуктивных птиц, аэрозольную дезинфекцию помещений в присутствии
птиц. В процессе аэрозольной обработки мест содержания птиц необходимо использовать высокодисперсные аэрозоли молочной кислоты или хлорскипидара.
Позволяется снять с хозяйства карантин в случае полного уничтожения неблагополучной по заболеванию птицы и последующей заключительной дезинфекции здоровых особей [7, с. 67].
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ В КАДАСТРЕ
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Аннотация: Тахеометр многофункциональный прибор, способен решать определенные прикладные
задачи, при использовании технических возможностей. Геодезические работы при кадастровых съемках объектов землеустройства производятся в целях определения их границ. Использование тахеометров распространено в областях строительства, кадастра, архитектуры, реконструкции сооружений.
Ключевые слова: Тахеометр, точность, координаты, оборудование, съемки, землеустройство, кадастровые работы, кадастр, геодезические работы, земельный участок, результаты, области, задачи.
CHOOSING AN ELECTRONIC TOTAL STATION FOR GEODETIC WORKS IN THE CADASTRE
Skorodumova Elizaveta Sergeevna
Scientific supervisor: Zavarin D. A.
Abstract: The total station is a multifunctional device that is able to solve certain applied tasks when using
technical capabilities. Geodetic works during cadastral surveys of land management objects are carried out in
order to determine their boundaries. The use of total stations is common in the areas of construction, cadastre,
architecture, and reconstruction of structures.
Keywords: Total station, accuracy, coordinates, equipment, surveys, land management, cadastral works, cadastre, geodetic works, land plot, results, areas, tasks.
Геодезические работы при проведении кадастровых съемок местности, объектов землеустройства необходимы для определения границ земельных участков.
Под понятием “кадастровая съемка” понимается комплекс работ по сбору данных о земельном
участке, о его хозяйственном, правовом, экономическом состоянии.
Геодезические работы принимают значимое место в кадастре. В большинстве случаев они осуществляются в следующем порядке (Рис.1.):
Тахеометр многофункциональный прибор, с высокой точностью. С его помощью возможно производить как прямые, так и косвенные измерения, а именно измерения длин и горизонтальных проложений, определение горизонтальных и вертикальных углов, получение координат (плановых, высотных). (Рис.2.)
Электронный тахеометр способен решать определенные прикладные задачи, при использовании технических возможностей. После выбора необходимых действий, геодезист получает искомые
данные: необходимые данные для решения обратной геодезической засечки на местности (координаты
точки стояния), при определении высоты и расстояния (измерение наклонной длины, превышения, гоwww.naukaip.ru
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ризонтального проложения), уравнивание теодолитного хода ( получение координат теодолитного хода
с невязками : линейной, относительной, угловой);

Рис.1. Геодезические работы в кадастре
Использование тахеометров распространено в областях строительства, кадастра, архитектуры,
реконструкции сооружений. Эти приборы повышают скорость выполнения работы, улучшают ее качество. При наличии универсальной системы производиться крупномасштабная съемка топографических
планов.

Рис. 2. Электронный тахеометр “Topcon OS-105L”
Для наиболее эффективного использования прибора, необходимо использовать полный комплекс автоматизации геодезического процесса, используя персональный компьютер и программное
обеспечение для передачи данных, что помогает исключить ошибки человеческого фактора, упрощает
обработку данных полевых съемок, разбивочных работ.
Электронные тахеометры применяют свои функциональные способности при съемочных, при
разбивочных работах в следующих режимах (Рис.3.):
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Рис. 2. Функциональные способности тахеометров
Для наиболее эффективного использования прибора, необходимо использовать полный комплекс автоматизации геодезического процесса, используя персональный компьютер и программное
обеспечение для передачи данных, что помогает исключить ошибки человеческого фактора, упрощает
обработку данных полевых съемок, разбивочных работ.
Электронный тахеометр состоит из трех составных частей: оптическая, электронная, механическая.
Одним из главных преимуществ прибора является наличие светодальномера с инфракрасным
светодиодом фазового и импульсного способа измерения расстояний и электронно-цифрового вычислительного устройства с программным обеспечением.
В составе данного оборудования можно отметить четыре системы, взаимодействующие между
собой:
1) Система ориентирования - отвесные приспособления, компенсатор, механизмы крепления,
механические узлы, уровни (горизонтальный, круглый и электронный);
2) Система измерений - измерение углов (горизонтальный и вертикальный круги) с системой
отсчитывания по лимбам, преобразование полученных угловых значений, наличие светодальномера с
измерением и вычислением линейных величин;
3) Система наведения - включает в себя зрительную трубу, с подвижной оптической системой,
механизмы крепления и наведения ;
4) Система управления и организации всех геодезических процессов измерения - рабочая панель (экранный дисплей), программное, вычислительное обеспечение.
Исходя из данных таблицы можно отметить, что наиболее дорогими приборами являются тахеометры марки Leica, на втором месте марка Sokkia. (Рис.4.)
Электронные тахеометры производителя Topcon предназначены для измерения расстояния,
определения горизонтальных и вертикальных углов при выполнении кадастровых работ. Приборы компании Sokkia наиболее часто используются в строительных работах, в инженерно-геодезических изысканиях, в кадастровых работах, в землеустройстве и топографии. Высокая стоимость тахеометров
Leica компенсируется обширными возможностями, которые позволяют, в свою очередь, повысить качество полученных результатов, сократить время работы (табл. 1).
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Зависимость цены тахеометра от производителя
Прибор
Стоимость
Leica TS03 R500
730 990
Leica TS03 R500
701 301
Sokkia iM-105L
630 404
Spectra Precision FOCUS 2
294 950
Leica TS07 R500
793 101
Sokkia iM-55
568 769
Nikon XS 5” OP
583 950
Leica TS10 R500
1 114 656
Topcon OS-105L
729 000
Leica TS07 R1000 AutoHeight
1 025 661
Leica TS07 R1000
1 002 711
Trimble C5 5” OP
759 050
Leica TS07 R1000
1 053 711
Leica TS07 RUS R1000 SuperArctic
1 178 661
Trimble C3 5” OP
642 600
Nikon XF 5” OP
700 400
Leica TS16 A R500
2 044 080
Leica TS010 R1000
1 267 656
Leica TS15 G R400
2 640 000
Leica TS10 I R1000
1 400 256
Leica TS16 I R500
2 128 800
Leica TS16 M R500
1 353 600
Leica TS16 I R500 (917437)
2 570 400
Leica TS16 P R500 (917449)
2 276 640
Leica TS16 M R500 (917466)
1 752 360
Leica FlexLine Plus TS06-5 Ex
1 246 448
GeoMax Zoom 50 5” accXess10
716 500
Sokkia iX-505
1 639 083
Topcon DS-205i
1 842 997
Topcon GM-105
878 330

Таблица 1
Точность
5’’
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”

Рис. 4. Зависимость стоимости приборов от производителя
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В заключение необходимо отметить, что эффективность работы тахеометра очень важна во
всех областях его использования, а именно при выполнении кадастровых работ. Для получения данных о земельном участке применяют геодезические приборы. Их необходимость и значимость увеличивается с каждым годом. Электронные тахеометры являются необходимым оборудованием геодезиста, обеспечивающим требуемую точность выноса в натуру границ землепользования. Создания кадастрового плана.
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Аннотация: Опорная межевая сеть создана для ведения земельного кадастра. Она нужна в тех случаях, когда недостаточно плотности и точности пунктов государственной геодезической сети. Так же
опорная межевая сеть относится к геодезическим сетям специального назначения.
Ключевые слова: Земельный кадастр, Опорная межевая сеть, государственная геодезическая сеть,
земельный участок.
Abstract: The reference boundary network was created for maintaining the land cadastre. It is needed in cases where the density and accuracy of the points of the state geodetic network is not enough. Also, the reference boundary network refers to geodetic networks for special purposes.
Keywords: Land Registry, Reference Boundary Network, State Geodetic Network, Land Plot.
Опорная межевая сеть - это геодезическая сеть специального назначения. Она нужна для удобства при проведении геодезических работ и измерений, для координатного обеспечения государственного земельного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и других мероприятий по управлению
земельным фондом России. ОМС является основой кадастра недвижимости.
Опорная межевая сеть предназначена для:
1. Установления координатной основы на территориях кадастровых округов, районов, кварталов;
2. Ведения государственного реестра земель;
3. Проведения работ по государственному земельному кадастру, землеустройству, межеванию земельных участков, мониторингу земель и координатного обеспечения иных государственных кадастров;
4. Государственного контроля за состоянием, использованием и охраной земель;
5. Определение и установление границ земель особо подверженных геологическим и техногенным воздействиям;
6. Информационного обеспечения государственного земельного кадастра данными о количественных и качественных характеристиках и местоположении земель для установления их цены, платы
за пользование, экономического стимулирования и рационального землепользования;
7. Инвентаризации земель различного целевого назначения.
Плотность пунктов опорной межевой сети должна обеспечивать необходимую точность последующих работ по государственному земельному кадастру. Плотность пунктов ОМС на 1 кв.км должна
быть не менее:
 4 - на территории города
 2 - на территории других поселений
IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

257

 4 - на один населенный пункт площадью менее 2 кв.км
 на землях сельскохозяйственного назначения и других землях число пунктов ОМС устанавливается техническим проектом.
Размещают пункты ОМС на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Так же при их размещении обязательно учитывается их доступность. Пункты ОМС могут не
совпадать с межевыми знаками границ земельного участка.
ОМС должна быть привязана как минимум к двум пунктам государственной геодезической сети.
Главная цель развития опорных сетей - это создание сети пунктов с известными базовыми координатами в том районе где выполняются геодезические работы.
Этапы построения опорной межевой сети:
1. планирование, рекогносцировка, техническое проектирование;
2. закладываются центры пунктов ОМС и устройство внешних знаков;
3. выполняются геодезические работы/измерения;
4. выполняются полевые вычисления;
5. выполняется математическая обработка результатов измерений;
6. составляется каталог координат пунктов ОМС;
7. написание технического отчета [1].
С помощью геодезических спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС определяется высотное и плановое положение пунктов ОМС. Для этого используется статический режим наблюдения. Но бывают
случаи, когда нет такой возможности, тогда для определения планового положения пунктов ОМС используют методы триангуляции, полигонометрии и геодезическими засечками. А для определения высоты опорных межевых знаков пользуются геометрическим или тригонометрическим нивелированием.
Плановое положение пунктов ОМС определяют в местных системах координат, а высоты пунктов в
Балтийской системе высот. Для того чтобы обозначить границы земельного участка на местности, на
поворотных точках границ закрепляют межевые знаки. Их положение определяется относительно ближайших пунктов исходной геодезической основы. [2]
Сельское поселение
1.
Алмозерское
2.
Андомское
3.
Анненское
4.
Анхимовское
5.
Девятинское
6.
Казаковское
7.
Кемское
8.
Коштугское
9.
Мегорское
10.
Макачевское
11.
Оштинское
12.
Семеновское
13.
Саминское
14.
Тудозёрское
15.
Янишевское
Всего:

Количество деревень
19
75
13
25
14
10
26
5
14
24
33
1
15
19
1
294

Таблица 1
Количество деревень с ОМС
4
14
11
10
8
6
9
3
6
1
13
1
3
14
1
104

Исследуем Вытегорский район Вологодской области на оснащенность пунктами ОМС. Район
расположен на северо-западе области и находится в 360 км от областного центра г. Вологды. В 1927
году был образован Вытегорский район. В 1937 году он вошел в состав Вологодской области. В 2007
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году в состав района входило 15 сельских поселений. С помощью технических отчетов по созданию
опорной межевой сети в каждом сельском поселении мы смогли определить, что из 294 деревень только в 104 присутствуют пункты ОМС (табл. 1).
Мы видим, что количество деревень с ОМС значительно ниже, чем без них. Только в 35 % деревень есть пункты опорной межевой сети (диаграмма 1). Из диаграммы 1 мы можем сделать вывод, что
самыми оснащёнными являются Андомское и Тудозерское сельские поселения. Низко оснащенными
являются Макачесвское, Семеновское и Янишевское сельские поселения.

Обеспеченность пунктами ОМС

Алмозерское

Андомское

5%
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Рис. 1. Оснащенность пунктами ОМС
Количество пунктов ОМС зависит от населенности поселения, от его территориального нахождения, от наличия и качества дороги, от наличия гидрологических объектов и их близости, от отдаленности от районных центров, от наличия объектов для развлечения и отдыха.
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