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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «УРАВНЕНИЯ И
НЕРАВЕНСТВА С МОДУЛЯМИ»

Приставко Елена Николаевна

учитель математики высшей квалификационной категории,
МБОУ гимназия №1, г. Полярные Зори Мурманской области

Аннотация: В методической разработке представлены часть модулей на печатной основе для проведения элективного курса в 8-9 классах «Уравнения и неравенства с модулями». В примерах даются
подробные решения и предлагаются задания для практической самостоятельной работы.
Ключевые слова: метод промежутков, уравнения с модулями, нестандартные методы решения, неравенства с модулем, метод оценки.
METHODOLOGICAL DEVELOPMENT "EQUATIONS AND INEQUALITIES WITH MODULES".
Pristavko Elena Nikolaevna
Abstract: In the methodological development, some of the modules are presented on a printed basis for conducting an elective course in grades 8-9 "Equations and inequalities with modules". The examples provide detailed solutions and offer tasks for practical independent work.
Key words: interval method, equations with moduli, non-standard solution methods, inequalities with modulus,
estimation method.
Пояснительная записка.
Предложенные методические разработки – часть модулей на печатной основе, которые предлагаются учащимся при изучении данного курса. При работе на уроках учитель проговаривает цели и задачи конкретного занятия, акцентирует внимание учащихся на отдельные моменты, которые могут вызвать затруднение. После этого каждый ученик переходит к самостоятельной работе с модулем и учебным элементом. Роль учителя на этом этапе урока – консультация, контроль поэтапного выполнения
заданий, при необходимости - оценивание работы. При подведении итогов занятия необходимо отметить достижения отдельных учащихся, а так же предложить желающим поработать с проблемными
моментами дома.
МОДУЛЬ 1. Метод промежутков.
ЦЕЛЬ: формирование целостной системы ведущих знаний и способов действий по решению
уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля, методом промежутков.
УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1. Решение уравнений.
ЦЕЛЬ: актуализация опорных знаний и умений. Установление правильности и осознанности
усвоения учебного материала и способов действий на уровне применения в измененной ситуации.
ТЕОРИЯ:
Основным методом решения уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля, является метод промежутков. Учебный прием по его применению следующий:
1. Найди область определения уравнения (неравенства).
2. Найди нули подмодульных выражений.
3. Изобрази область определения уравнения (неравенства) на координатной прямой и разбей
ее нулями подмодульных выражений на промежутки.
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4. На каждом из промежутков запиши уравнение (неравенство) без знака модуля, реши его и из
найденных значений выбери лишь те, которые принадлежат рассматриваемому промежутку.
5. Найденные множества решений объедини и запиши ответ.
Пример№1. Реши уравнение х  3  х  2  1
Решение: Область определения данного уравнения - множество всех действительных чисел.
Нули подмодульных выражений: х1  3; х 2  2 .
Они разбивают координатную прямую на промежутки, заданные неравенствами: х  2;
 2  х  3; х  3. Решим уравнение на каждом из найденных промежутков. Для этого решим три системы:
 х  2
 2  х  3
х  3
1) 
;
2) 
;
3) 
;
 х  3  х  2  1
 х  3  х  2  1
х  3  х  2  1

 2  х  3
 х  2
х  3
;
;
;



0 х  4
х  0
х  1
Ответ: нет решений.
Подумай, нельзя ли решить это уравнение устно, используя определение модуля?
Пример№2.[1] Реши уравнение х 2  х  х  2  х 2  2.
Решение: Область определения данного уравнения - множество R.
Нули подмодульных выражений: х1  0; х 2  1; х3  2. Они разбивают координатную прямую на
промежутки, заданные неравенствами: х  0;0  х  1;1  х  2; х  2. Будем искать решения данного
уравнения на каждом из найденных промежутков.
х  0
х  0
 
1)  2
Система решений не имеет.
2
 х  2.
х  х  х  2  х  2
0  х  1

0  х  1

2)  2
 х  2 Система решений не имеет.
2

х

х

х

2

х

2


 х   2
1  х  2
1  х  2
 
3)  2
Система решений не имеет.
2
х  2
х  х  х  2  х  2
х  2
х  2

 х  2.
4)  2

2
0

х

0
х

х

х

2

х

2


Находим объединение множеств решений всех систем и получаем ответ.
Ответ: 2;  .
СОВЕТ: Чтобы не ошибаться при раскрытии знаков модулей, можно изобразить координатную
прямую, расставить на ней нули подмодульных выражений и знаки модулей на каждом из рассматриваемых промежутков, например, для ПРИМЕРА№2 это будет
выглядеть так:
+
+
+
х2  х

х2

-

0

-

1 -

2

+

х

3
 х.
4 х
Решение: Область определения уравнения R, х  4. Нуль подмодульного выражения х=4. РасПример№3. Реши уравнение
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смотрим два случая:

х  4
х  4

х

4


  2
  х  2 
1)  3
х  4х  3  0

 х  4  х
 х  2 
х  4
х  4
х  4


  2
  х  1 
2)  3
х  4х  3  0
 х  3
 4  х  х

Ответ: 1;3;2  7 .



7  х  2 7 .
7

х  1
 х  3.




Пример№4. Реши уравнение

х  2  х  4  х  3.

Решение: Область определения уравнения – промежуток 2;  , а нули подмодульных выражений х=3 и х=4. Поэтому решим уравнение на трех промежутках 2;3 ; 3;4  ; 4;  , раскрыв знаки
модуля на каждом из промежутков.

2  х  3
2  х  3
 

1) 
х

2
х



х
2

4


х

1
3



2  х  3
 х=3.

х  3

3  х  4
3  х  4
3  х  4

 
  2 х  7  0

2) 
 х  2  х  4  х  3
 х  2  2 х  7

2
 х  2   2 х  7 
3  х  3,5

 х  3
 
Система решений не имеет.
1
 х  4

4

3  х  3,5
 2
4 х  29 х  51  0

х  4
3) 
Система решений не имеет.
Ответ: х=3.
х

2


1
.

Заметим, что в примерах рассмотрены решения уравнений, содержащих переменную под знаком
модуля, с помощью метода промежутков. Эти уравнения сводились к линейным, или квадратным, или
дробно-рациональным, или иррациональным уравнениям.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Работай в тетради. В случае затруднения обратись к теории; к примерам 1-4; если разобраться
не удалось, то получи консультацию учителя.
Задание 1.[2] Реши уравнения:
а) 3  х  х  5  х  0 ;
б) х  2 х  1  3 х  2  4 ;
в) х 2  2 х  1  7  4 х  2 ; г) х  3  х 2  1  14  х ;
2 х  х
1
3
1


;
е)
 2.
х 1 х 1 х 1
х  3 1
Задание 2. Сверь свои ответы с ответами:
а)  8;2;8
б)  4   1;0
в)  1

д)





г)  2 3; 19  1

д)  3

е) 3.
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Если ты успешно справился с решением всех уравнений, то переходи к заданию 3, а если нет, то
реши самостоятельно примеры 1-4 из теории и затем обратись к решению своих уравнений, вызвавших
у тебя затруднения.
Задание 3.[3] Реши уравнения:
а) х  2  4  х  2
б) х 2  3х  х  4  х  3
в) х  1  х  5  х  2,5
Сверь свои ответы :
 3  13 25  37 
13  17 
а) 
б) 
в)  4,5;1,5  2
;


2
6
 2



В случае затруднений обратись за консультацией к учителю, подсказки и помощь ты также можешь найти в приложении.
УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2. Решение неравенств.
ЦЕЛЬ: осознание роли целостной системы знаний и способов действий в измененной ситуации.
ТЕОРИЯ:
Основным методом решения неравенств, содержащих переменную под знаком модуля, является
метод промежутков. Учебный прием этого метода смотри в УЭ 1.
х 2  х  12
 2х .
Пример№5.[3] Решить неравенство
х3
Решение. Область определения данного неравенства R, х  3 . Нуль подмодульного выражения
х=0 с учетом области определения разбивает числовую ось на три промежутка  ;0; 0;3; 3;  .
Составим и решим системы:
х  0
х  0
х  0
 2

 2
2
  х  х  12  2 х  6 х
   х 2  7 х  12

1)  х  х  12
0
0
 2х



х3
х3


 х3
х  0
х  0
х  0

 2
  х  7 х  12
   х  3 х  4 
 
 х  0.
0
0
х  4


х3

х3




х  0
х  0
х  0



 х  3
 х  3

2)  х  3
 х 2  х  12  2 х 2  6 х
  12  х 2  5 х
 х 2  х  12



0
 2х
0


 х  3
х3
х3

х  0
х  0


 х  3
 х  3
 0  х  3.
х  3  0
 х 2  5 х  12


0

х3
Объединяя решения, получаем ответ.
Ответ:  ;3.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Работай в тетради, в случае необходимости обращайся к теории, примеру№5, выполни взаимопроверку с товарищем.
Задание 4. Во всех уравнениях из задания 1 замени знак = на любой из знаков неравенства. Реши полученные неравенства.
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Контроль этого задания осуществляет учитель (Промежуточный контроль с коррекцией результатов).
МОДУЛЬ 4. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств с модулями.
ЦЕЛЬ: систематизация основных нестандартных методов решения уравнений и неравенств
с модулем, развитие способности конструирования собственных способов деятельности в нестандартных ситуациях.
УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1. Решение уравнений и неравенств с использованием свойств
функций.
ЦЕЛЬ: проиллюстрировать применение функционального подхода при решении уравнений и
неравенств с модулями и закрепить это умение.
ТЕОРИЯ:
При решении некоторых уравнений и неравенств с модулями целесообразно использовать свойства функций, входящих в них.
Область определения.
Понятие «область определения функции» полезно «увязывать» с понятием «область определения уравнения (неравенства)». Любое уравнение
(неравенство) с одной переменной х можно записать в виде f ( x)  g ( x) ( f ( x)  g ( x) ), где f(x)
и g(x) некоторые функции. Тогда область определения полученного уравнения (неравенства) представляет собой пересечение областей определения функций f(x) и g(x), то есть D ( f )  D ( g ).
Иногда нахождение области определения уравнения (неравенства) позволяет доказать, что
уравнение (неравенство) не имеет решений, либо найти их[1].
Пример№34. Доказать, что уравнение 3  х  х  2  х  9  х  5 не имеет решений.
Доказательство: Найдем область определения функции f ( x)  3  х  х  2 :
3  х  0
х  3
 
 2  х  3.

х  2  0
х  2
Итак, D( f )  2;3 и очевидно, что функция f(x) принимает только положительные значения. Но
при

2  х  3 функция g ( x)  x  9  x  5 принимает только отрицательные значения. Значит,

уравнение f ( x)  g ( x) решений иметь не может.
Пример№35. Решить неравенство х  2  2 х 2  5 х  2  х  1  1  х
Решение: Найдем область определения неравенства:
х  1
1  х  0
 
 1  х  1 .

 х  1
х  1  0
Так как функция, стоящая в левой части неравенства, при  1  х  1 принимает только отрицательные значения, а функция, стоящая в правой части неравенства, - только положительные значения,
то множество решений неравенства совпадает с областью его определения.
Ответ:  1;1.
Множество значений функции.
Иногда при решении уравнений (неравенств) полезно сравнивать множества значений функций,
стоящих в левой и правой частях уравнения (неравенства)[2].
1
Пример№36. Решить уравнение 2 х  х 2  1  х  .
х
Решение: Пусть

f ( x)  2 x  x 2  1 ; тогда

g ( x)  x 

1
. При этом
x

D( f )  R ;

D(g )   ;0   0;  . Очевидно, что f ( x )  0 при любом х из области определения, поскольку
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2 x  x 2  1  ( х  1) 2  0 , а g ( x )  2 при любом х из области определения, так как известно нера1
 2, х  0 .
x
Следовательно, данное уравнение решений не имеет.
Ответ: нет решений.
Промежутки знакопостоянства.
При решении некоторых уравнений f ( x)  g ( x) и неравенств f ( x)  g ( x) полезно рассматривать промежутки, на которых значения функции f (x) и g (x) сохраняют свой знак.
венство x 

Пример№37. Решить неравенство 2 x  1  3  x   x 2  1 .
Решение: Рассмотрим функцию f ( x)  2 x  1  3  x , D( f )  R и функцию g ( x)   x 2  1 ,
D( g )  R . Очевидно, что f ( x )  0 , а g ( x )  0 при любом х, следовательно, данное неравенство
решений не имеет.
Ответ: решений нет.
Пример№38. Решить уравнение 3  x  x 2  6  2 x .

Решение: Поскольку 3  x  x 2  0 при любом действительном х, то 6  2 x  0 , то есть x  3 .
Получаем систему:
x  3
x  3
x  3

 
  x  3

2
2
3  x   ( x  2)  0
3  x   x  23  x 
 x   2






Ответ:  2 ;3 .
Четность функций.
Напомним, что если функция f (x) четная, то при решении уравнения f ( x )  0 или неравенства f ( x )  0 достаточно найти только множество
неотрицательных решений, а затем к полученному множеству решений присоединить числовое
множество, симметричное найденному относительно нуля на координатной прямой.[1]
Пример№39. Решить уравнение x 2  3 x  2  0 .
Решение: Функция f ( x)  x 2  3 x  2 является четной, так как D( f )  R ; f ( x)  f ( x) , поэтому при x  0 имеем x 2  3 x  2  0 , тогда x1  1; x 2  2. В силу четности рассматриваемой функции x3  1; x 4  2 тоже являются корнями данного уравнения. Ответ:  1;2 .
Пример№40. Решить неравенство  x  1  2.
2

Решение: Данное неравенство равносильно неравенству  x  1  2  0.
2

Рассмотрим функцию f ( x)  ( x  1) 2  2 ; D( f )  R . Легко доказать, что данная функция является четной. Найдем множество решений данного неравенства при x  0 :
x  0
x

0
x

0




 
  x  1  2  x  1  2 .

2
( x  1  2) ( x  1  2)  0

x  1  2  0
 x  1  2
В силу четности функции получаем и симметричный промежуток x  1  2 .
Ответ:  ;1  2  1  2 ; .
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Работай в тетради.
Задание 32. Решить уравнения:
4


2 

а) x  1  1  x  x  1 ; б) x  2  x  10  5 x ; в) x  1  x  3  2   x 
4 

 2 
Сверь свои ответы: а)х=1
б)  5 ;2
в)  
 4 
В случае затруднений обратись к теории. Постарайся самостоятельно найти решение уравнения
в). При необходимости получи консультацию учителя.
Задание 33. Доказать, что уравнения не имеют решений.
а) 5  x 2  x  2  0 ;
б) 2 x 2  5 x  2  x 4  2  2 ; в) 2  x   x 2  4 x  10 ;
2

4



г)

3  x  x  2  x  7  x  9 ;



д)  3x 2  10 x  3  ( x 2  2 x  5)  1 .

В случае затруднений обратись за помощью к товарищу или учителю.
Задание 34. Доказать, что неравенства не имеют решений:
а) 2  x  3  5 x  0 ; б) x 3  1  x 2  4 x  9  1 ; в) 5  x  x  4  3  x  ( x  6) .
Контроль выполнения данного задания осуществляет учитель. Приготовь тетрадь к проверке.
Задание 35. Решить уравнения, используя функциональный подход:
а) ( x  3)(5  x )  0 ; б) 3 x  2  5 ; в) x 2  4 x  12 ; г) x  1  x  3  2 ;
д)

3x 2
x 1

 3;

е) x 2  5 x  4  2 x 2  3 x  1 .

Учись самоконтролю, осуществляй взаимопроверку с товарищем.
Задание 36. В уравнениях из задания 35 замени знак равенства на любой из знаков неравенства
и реши их.
Работу сдай учителю на проверку.
Задание 37. Определить количество корней в уравнениях:
3
а)  x  1  x 2  4 x  3 ;
б) 1  2 x  x 2  x  1
Сверь полученные ответы: а) два, х=1; х=2. б) два, х=-2; х=0.
Ответы совпали? МОЛОДЕЦ! Помоги товарищу и переходи к выполнению следующего задания.
Из предложенных заданий 38 и 39 ты можешь выбрать три уравнения и три неравенства на свое
усмотрение и решить их в тетради.
Задание 38. Решить уравнение любым способом и привести геометрическую интерпретацию полученного решения:
а) 1  x  3 ; б) x  2  x  3 ; в) x  1  x  2  3 ; г) x 2  3x  4  x 2  3x  4 ;
д) x  5  x  5 ; е) x 2  9  x  3 ; ж) x 2  2 x  3  5 ; з) x  1  2  4 ;
и) x  2  2  2 ; к) x  1  x  3  0 .
Задание 39. Решить неравенство любым способом и привести геометрическую интерпретацию
полученного решения:
а) x  3  3 ; б) x  3  5 ; в) x  x  2 ; г) x 2  4  3 ; д) x  4  x  3 ;
е) 2 x  x 2  1 ; ж) 1  x  3  x  2 ; з) x 2  4 x  3  x  3 ; и)

1
2

;
x2
x 1

к) x 3  1  x  1 ; л) x 2  3  2 .
Контроль выполнения данных заданий осуществляет учитель. Сдай тетрадь на проверку.
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УДК 372.853+537

К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ФИЗИЧЕСКИ
БЕСКОНЕЧНО МАЛЫЙ ОБЪЕМ» В КУРСЕ
ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
Серый Алексей Игоревич

к.ф.-м.н., доцент
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Аннотация: Предложены сравнительные таблицы и математические соотношения, которые могут
быть использованы в образовательном процессе при изучении темы «физически бесконечно малый
объем» в курсе электродинамики. В таблицах сравниваются разновидности бесконечно малых объемов, типов неоднородностей, основных безразмерных параметров.
Ключевые слова: физически бесконечно малый объем, методика преподавания.
TO THE METHODOLOGY OF STUDYING THE TOPIC "PHYSICALLY INFINITESIMAL VOLUME" IN THE
COURSE OF ELECTRODYNAMICS
Sery Alexey Igorevich
Abstract: Comparative tables and mathematical relations are proposed that can be used in the educational
process when studying the topic "physically infinitesimal volume" in the course of electrodynamics. The tables
compare varieties of infinitesimal volumes, types of inhomogeneities, and basic dimensionless parameters.
Key words: physically infinitely small volume, teaching methodology.

В курсе электродинамики часто используются такие важнейшие понятия, как «бесконечно малый
объем (БМО)» «физически бесконечно малый объем (ФБМО)». Для уточнения этого понятия для начала рассмотрим таблицу 1.
Таблица 1
Рзновидности бесконечно малых объемов в физике
Разновидность
Примечания
БМО, значение которого при расчетах можно устремить к нулю; на
практике это означает, что значение объема меньше заданной
1. Математически БМО
погрешности вычислений, причем сама погрешность может
диктоваться пунктами 2 или (гораздо чаще) 3
2. ФБМО с фундаментальной
БМО, линейные размеры которого сравнимы с планковской длиной
точки зрения
3. ФБМО с точки зрения
классической
является предметом исследования в данной публикации
электродинамики
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1.1. Проявляются
на расстояниях
1.2. Зависимость
от времени

2.1. Одна из задач
классической
электродинамики
2.2. Следовательно

Таблица 2
Две разновидности неоднородностей в электродинамике
Микроскопические
Макроскопические неоднородности
неоднородности
гораздо больших, чем размеры атомов
порядка атомных и менее (до
(вплоть до расстояний порядка размеров
классического радиуса электрона)
всей макроскопической системы)
возможна (хотя не обязательна), но в этом
случае наличие такой зависимости
всегда присутствует
обусловлено совсем другими причинами по
сравнению с микроскопическим случаем
максимально их сгладить,
поскольку в таких
учесть такие неоднородности как можно
пространственно-временных
детальнее
масштабах, как правило,
требуется учет квантовых
представлений
ФБМО должен быть, как правило, намного ФБМО должен быть намного
меньше линейных размеров системы
больше размеров атома

Именно для решения задачи, указанной в п. 2.1 таблицы 2, используется такое понятие, как
ФБМО. Введем следующие обозначения: a – масштаб длины порядка атомно-молекулярных, L –
расстояние порядка линейных размеров всего образца (макроскопического тела, ферромагнитного домена), V  VФБМО – физически бесконечно малый объем, l – линейные размеры ФБМО,  , x и y

– безразмерные параметры, смысл которых приведен в таблице 3,  ,  1 и  2 – выбранные малые
(по сравнению с единицей) положительные величины, зависящие от требуемой точности. Для выполнения условий, указанных в п. 2.2 таблицы 2, должны, очевидно, выполняться соотношения
13
,
l ~ VФБМО
a  l  L ,
x  1 , y  1 .

(1)
(2)
(3)

Из (3) не обязательно следует, что

x ~ y , l ~ aL ,

(4)
поскольку все зависит от масштабов макроскопических неоднородностей. С другой стороны, (3)
можно переписать в виде
(5)
x  1 , y   2 .
Из (1)–(3), (5) следует, что
3

a
   VФБМО  L 2 3 .
 1 

(6)

Вместе с тем, неравенство (6) оставляет для VФБМО некоторый произвол при вычислении зна-

чения конкретной физической величины  в точке, находящейся внутри V  VФБМО :

1
1


 r dV  lim  r dV .

x 0 , V
x  y 0 V
V
V

  lim
y 0
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Таблица 3
Сравнительная характеристика трех безразмерных параметров

 a L
определяется
максимальным
1.1. Нижний предел
значением L ,
(НП)
так как a ~ 10–
10 см

xa l

yl L

определяется
степенью
макронеоднородности системы, когда уменьшение
детализации (рост l ) уводит от требуемой точности

определяется степенью макронеоднородности системы, когда
дальнейшая
детализация
(уменьшение l ) не приводит к
повышению уже достигнутой
требуемой точности

~ 0.01  0.1 , а с дальнейшим уменьшением l все
большую роль играют
квантовые эффекты, а
также неустранимые вариации микрополей
нет, поскольку будут квантовые эффекты (и,
соответственно, выход за рамки классической
2. Могут ли НП и ВП электродинамики), а также нерегулярные
быть ~ 1
быстро меняющиеся (неустранимые) вариации микроскопических полей на расстояниях
порядка атомных [1, с. 50]
3. Может ли для
да уменьшается с ростом
заданного образца
l и растет с уменьшением
нет
быть произвол в
l
выборе значения

не отличается
от нижнего,
1.2. Верхний предел
поскольку нет
(ВП)
произвола в
выборе

см. комментарий к НП для параметра x

да, если макроскопический образец достаточно однороден (в
макроскопическом смысле)

да уменьшается с уменьшением l и растет с ростом l

Можно считать, что значение  вычислено с заданной погрешностью  , если выполнены условия

 i  j   ,

(8)

3

a
   V j  Vi  L 2 3 .
 1 

(9)

Данный материал, как и [2, с. 22–24], дополняет содержание редактируемого учебнометодического комплекса [3], новое издание которого планируется в перспективе.
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ОСОБЕННОСТИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ:
ОБЩИЙ ОБЗОР СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ

Войтова Светлана Анатольевна

учитель физики
ГУО «Средняя школа №18 г. Могилев»
Республика Беларусь

Аннотация: Подготовка учащихся к олимпиадам высокого уровня является непростой задачей для
каждого педагога. В данной статье описываются методы, которые я использую в своей работе
Ключевые слова: олимпиада, план работы, физические модели и законы, теоретические вопросы физики, самоподготовка.
FEATURES OF OLYMPIAD TASKS, A GENERAL OVERVIEW OF WAYS TO PREPARE STUDENTS FOR
OLYMPIADS
Voitova Svetlana Anatolyevna
Abstract: Preparing students for high-level Olympiads is not an easy task for every teacher. This article describes the methods that I use in my work
Key words: Olympiad, work plan, physical models and laws, theoretical questions of physics, self-preparation.
Олимпиадные задачи, особенно задания олимпиад высокого уровня, заметно отличаются от тех,
с которыми школьники работают на уроках. Ключевое отличие олимпиадных задач – это их нестандартность. Для решения большинства олимпиадных задач достаточно знаний школьного курса физики
и математики, но при этом такие задачи требуют креативности: умения применять стандартные знания
нестандартным образом: участник олимпиады должен уметь строить физические модели, глубоко понимать физические законы для применения их в различных ситуациях, а также свободно владеть математическим аппаратом, чтобы справиться с расчетной частью задач.
Наибольшую сложность для участников олимпиад более высокого уровня обычно представляют
задачи теоретических туров. Так, например, на одной из олимпиад по физике участники столкнулись с
задачей, для решения которой должны были владеть методами расчетов сопротивлений электрических
цепей постоянного тока, состоящих из бесконечного числа резисторов. Именно поэтому выступление
даже на городском этапе требует специальной подготовки: посещения дополнительных занятий или
работы с учебными пособиями, где рассматриваются нестандартные задачи. Полезными могут быть
публикации в тематических журналах, например журнал «Квант» нередко публикует полезные статьи и
интересные задачи в разделах «Задачник ”Кванта”», «Физический факультатив», «Практикум абитуриента», «Варианты вступительных испытаний» и «Олимпиады».
Большую роль в подготовке к олимпиаде также играет ее системность: освоить весь курс, необходимый к олимпиаде, за несколько дней не получится, поэтому важно составить расписание, комфортное как для ученика, так и для его педагога. Наиболее оптимальной, по моему мнению, является
понедельная подготовка: первые несколько дней уделяются теоретической части темы, а оставшиеся
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дни расходуются на решение задач. В выходные я советую ученикам отдыхать, чтобы лучше осмыслить и запомнить изученный материал. Ниже представлен ориентировочный план подготовки к олимпиаде для ученика 10 класса. Если ваши учащиеся младше, то некоторые темы мы попросту убираем,
старше – добавляем.
1 НЕДЕЛЯ
2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ
5 НЕДЕЛЯ
6 НЕДЕЛЯ
7 НЕДЕЛЯ
8 НЕДЕЛЯ
9 НЕДЕЛЯ
10 НЕДЕЛЯ
11 НЕДЕЛЯ
12 НЕДЕЛЯ
13 НЕДЕЛЯ
14 НЕДЕЛЯ
15 НЕДЕЛЯ
16 НЕДЕЛЯ

Измерение физических величин. Измерительные приборы. Цена деления ,точность измерения
Равномерное прямолинейное движение. Относительность траектории, пути и скорости.
Графические зависимости.
Средняя скорость. Неравномерное движение. Средняя скорость пути. Графические зависимости.
Сила. Плотность и средняя плотность. Сила тяжести. Масса тела. Плотность и средняя
плотность. Деформации. Сила упругости. Вес тела. Равнодействующая сила и результирующая сила. Трение.
Простые механизмы. Рычаги. Момент силы. Условия равновесия рычага. Подвижный и
неподвижный блоки. Ворот. Наклонная плоскость. КПД простых механизмов
Работа и мощность. Работа силы. Мощность. Графическое определение работы.
Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Границы применимости закона сохранения механической энергии
Статика в случае непараллельных сил. Устойчивое и неустойчивое равновесие. Центр
масс
Основы гидростатики. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды.
Закон Архимеда.
Тепловые явления. Способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи (теплообмена). Расчет количества теплоты. Уравнение теплового баланса. Теплоемкость
тела.
Мощность и КПД нагревателя. Уравнение теплового баланса с учетом фазовых переходов, подведенного тепла и потерь
Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.
КПД теплового двигателя
Электрический ток. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Электрическое
напряжение и сопротивление
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Расчет простых цепей постоянного тока
Нелинейные элементы и вольтамперные характеристики (ВАХ)
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца

Но сколько бы ни было разработано научных методик подготовки к олимпиадам, вряд ли что-то
может помочь ученикам больше, чем советы того, кто уже прошел через те же испытания. Ниже приводятся советы от призера олимпиад, которыми я делюсь со своими учениками.
Памятка для олимпиадника
1. Ошибочно считать, что весь успех зависит от работы с преподавателем: огромную роль играет
и самоподготовка. В подготовке к олимпиадам отлично помогают сборники зданий всероссийских или
других олимпиад, а также некоторые учебные пособия, издаваемые университетами: задачник О. Я.
Савченко (НГУ), задачник московских физических олимпиад (МГУ) и прочие. Если у вас никак не получается подступиться к задаче, загляните в ответы – нередко они становятся ключом к пути решения.
2. Работа с хорошим тренером также имеет огромное значение. Именно преподаватели помогут
вам научиться решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности. Обратите внимание на
центры дополнительного образования или онлайн-курсы.
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3. Участвуйте в интенсивах и выездных школах – это отличный способ отвлечься от школьной
рутины и полностью погрузиться в интересующий вас предмет. Общение с новыми преподавателями и
другими талантливыми учениками поможет полностью перезагрузиться и прокачать свои навыки.
4. Учиться бесконечно невозможно – обязательно нужно переключаться. Переключайтесь на
спорт, хобби, чтение художественной литературы, общение с друзьями – таким образом, вы дадите
мозгу время переработать и закрепить изученное.
5. Конечно, можно подготовиться недостаточно, но и всегда можно переучиться. Слишком интенсивная подготовка может сыграть злую шутку: в нужный момент мозг может отказаться выдавать нужную информацию. Поэтому лучше за неделю до олимпиады дать себе отдохнуть. Переключитесь на
другую деятельность и не пытайтесь за несколько последних дней вспомнить все изученное: вы готовились целый год, одна неделя уже ничего не изменит.
6. Усталость от интенсивной подготовки – это верный спутник многих участников олимпиад в тот
день, к которому они так долго шли. Кроме отдыха перед олимпиадой, о котором говорилось выше,
очень важно отдохнуть перед самим днем X: обязательно высыпайтесь в день до олимпиады. Чтобы
справиться с волнением можно попробовать медитацию. Но если вы не умеете медитировать, просто
посидите с закрытыми глазами, спокойно и глубоко дыша.
7. Удобство и комфорт тоже помогают успокоиться. Одевайтесь на олимпиаду так, как вам комфортно: вам нужно думать о заданиях, а не о том, что вам где-то жмет пиджак. Обязательно возьмите с
собой воду и перекус: даже если они вам не понадобятся, вы будете знать, что у вас есть возможность
подкрепиться.
8. Если у вас случился ступор и не получается решить задачу, выйдите в туалет. Даже кратковременная смена деятельности может помочь переключиться и отвлечься, возможно, именно этот толчок вам нужен, чтобы прийти к решению. Можно даже сделать быструю разминку: это разгонит кровь по
организму и поможет взбодриться.
9. Олимпиада – это отличная возможность проверить свои знания, узнать что-то новое и пообщаться с похожими на вас людьми, но никак не день, от которого зависит вся ваша дальнейшая жизнь.
Даже если вы займете не то место, на которое рассчитывали, помните, что в этом нет ничего страшного: в желаемый университет вы всегда можете поступить через экзамены.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕДКИХ И
ОХРАНЯЕМЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА «СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА»

Матвеева Юлия Геннадьевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»

Аннотация: в данной статье представлены геоботанические исследования редкой и охраняемой флоры на территории Национального парка «Хвалынский». Несмотря на заповедный статус, данный ООПТ
испытывают серьезную рекреационную нагрузку. Однако даже на территории туристических комплексов, лагерей отдых и в окрестностях, часто посещаемых отдыхающими экологических троп сохраняются небольшие ценопопуляции редких и охраняемых видов растений. Их мониторинг представляется
актуальной научной задачей.
Ключевые слова: редкая и охраняемая флора, определение обилия видов, картография, геоботанический мониторинг, особо охраняемые природные территории.
STUDY OF DISTRIBUTION OF RARE AND PROTECTED HERBACEOUS PLANTS DEPENDING ON
ECOLOGICAL CONDITIONS IN THE TERRITORY OF THE TOURIST COMPLEX "SOLNECHNAYA
POLYANA»
Matveeva Yulia Gennad'evna
Annotation: Abstract: this article presents geobotanical studies of rare and protected flora in the National Park
"Khvalynsky". Despite the protected status, these protected areas are experiencing a serious recreational load.
However, even in the territory of tourist complexes, recreation camps and in the vicinity of frequently visited
ecological trails, small cenopopulations of rare and protected species of plants remain. Their monitoring is an
urgent scientific task.
Key words: rare and protected flora, species abundance determination, cartography, geobotanical monitoring,
specially protected natural areas.
Хвалынский национальный парк был образован в 1994 г. для сохранения уникальных природных
комплексов Хвалынских меловых гор Приволжской возвышенности и памятников историко-культурного
наследия края. На его территории подтверждено произрастание 973 видов растений. Среди них выявлено более 40 кормовых видов, более 50 видов лекарственных растений, дикорастущих пищевых растений - 26 видов, эфемеров и эфемероидов – 40 видов, растительность искусственных насаждений НП
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представлена 157 видами. Около 90 видов занесены в Красную книгу Саратовской области и 20 видов
растений – в Красную книгу РФ, что делает это место еще более уникальным и значимым [1].
Целью нашей работы было: изучение редких и охраняемых видов растений на территории туристического комплекса «Солнечная поляна». Для достижения этой цели, мы поставили перед собой несколько задач. Во-первых, на основе литературных данных был составлен видовой список растений,
встречающихся на территории туристического комплекса «Солнечная поляна». Во-вторых, изучено современное состояние флоры туристического комплекса маршрутным методом. Обилие редких видов
растений сравнивалось для изученного участка и некоторой его окрестности. Все собранные данные
картографировались.
На изученной территории выделены два района исследования:
1. Территория туристического комплекса «Солнечная поляна» (далее СП)
2. Окрестности туристического комплекса «Солнечная поляна» (полоса шириной около 100м,
граничащая с территорией рекреационного объекта) (рис.1)

Рис. 1. Схема туристического комплекса «Солнечная поляна» и его окрестностей
Исследования на указанной территории проводились в июле 2018 г. В ходе исследования применялся маршрутный метод изучения флоры. Суммарная обследованная площадь составила 20 га. Редкие и охраняемые виды растений идентифицировались при помощи определителей и сопоставлялись с
Конспектом флоры Национального парка [2, с. 193].
Места обнаружения ценопопуляций растений фиксировались при помощи GPS-навигатора. Обилие растений оценено по методике Хансона [3, с. 228].
При проведении картографических работ в качестве карты-основы использованы растровые
графические материалы, полученные при помощи программы GoogleEarth 6.0.1 [4].
В ходе работы установлено, что на территории туристического комплекса «Солнечная поляна» в
разные годы отмечались 11 охраняемых видов растений с различными категориями редкости (табл. 1).
Из ранее составленного списка видов, числившихся на территории «Солнечной поляны», нами
было обнаружено 6 представителей редких и охраняемых растений: вороний глаз четырехлистный,
дремлик темно красный, колокольчик широколистный, колокольчик персиколистный, шалфей клейкий и
нивяник обыкновенный (табл. 2).
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Таблица 1
Редкие и охраняемые виды растений Саратовской области на территории туристического
комплекса «Солнечная поляна»
Вид растения
Категория и статус охраны
Щитовник картузианский
2(V)-уязвимый вид
(Dryopteris carthusiana)
Колокольчик персиколистный
2(V)-уязвимый вид
(Campanula persicifolia)
Ветреница лесная
2(V)-уязвимый вид
(Anemone sylvestris)
Вороний глаз четырехлистный
Искл. из Красной книги Сар.обл. в 2006г.
(Paris quadrifolia)
Майник двулистный
2(V)-уязвимый вид
(Maianthemum bifolium)
Дремлик темно-красный
3(R)-редкий вид
(Epipactis atrorubens)
Дремлик зимовниковый
3(R)-редкий вид
(Epipaćtis helleboríne)
Колокольчик широколистный
2(V)-уязвимый вид
(Campanula latifolia)
Шалфей клейкий
1(E)-находится под угрозой исчезновения
(Salvia glutinosa)
Первоцвет крупночашечный
2(V)-уязвимый вид
(Prímula macrocalyx)
Нивяник обыкновенный
Искл. из Красной книги Сар.обл. в 2006г
(Leucanthemum vulgare)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 2
Встреченные виды растений на территории «Солнечной поляны» и ее окрестностей
Вид растения
Наличие на территории
Наличие в окрестностях
«С.П.»
«С.П.»
Щитовник картузианский
Ветреница лесная
Колокольчик персиколистный
+
+
Вороний глаз чиырехлситный
+
Майник двулистный
Дремлик темно-красный
+
+
Дремлик зимовниковый
Колокольчик широколистный
+
+
Шалфей клейкий
+
+
Первоцвет крупночашечный
Нивяник обыкновенный
+
-

Всего на территории Солнечной поляны было выделено 4 зоны произрастания редких растений:
участок лесного массива за каптажом родника «Святой», липо-кленовник снытево-ландышевый на
склоне северо-восточной экспозиции, липо-кленовник на берегу небольшого водоема в восточной части СП, искусственный газон у построек на территории туристического комплекса. В первой зоне – за
каптажом родника «Святой», нами были обнаружены редкие растения в разной степени обилия: вороний глаз четырехлистный, колокольчик персиколистный, шалфей клейкий – обилие оценено как нечаXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сто встречающиеся. Обилен был один вид - колокольчик широколистный. Во второй зоне - липокленовник снытево-ландышевый на склоне северо-восточной экспозиции были найдены: дремлик темно-красный – встречался редко. Вороний глаз четырехлистный, колокольчик персиколистный были
найдены в обильном количестве и только колокольчик широколистный встречался часто. В третьей
зоне- липо-кленовник на берегу небольшого водоема в восточной части СП обнаружены: колокольчик
персиколистный и колокольчик широколистный в единичных экземплярах. В последней зоне данного
района – искусственный газон у построек на территории туристического комплекса часто встречался
нивяник обыкновенный.
Для того, чтобы проследить динамику видоразнообразия и обилие редкой флоры НП «Хвалынский» нами был выбран второй район исследования - окрестности туристического комплекса «Солнечная поляна» (полоса шириной около 100 м, граничащая с территорией рекреационного объекта). В
данном районе было обнаружено четыре вида редких и охраняемых растений: дремлик темно-красный,
колокольчик широколистный, колокольчик персиколистный и шалфей клейкий.
Данные виды были обнаружены в четырех зонах, расположенных в пределах границ окрестностей туристического комплекса «Солнечная поляна»: лес при въезде на территорию «Солнечной поляны», лес на повороте вдоль трассы, у въезда с северных ворот, за каптажем родника «Святой» (25м). В
первой зоне – Лес при въезде на территорию «Солнечной поляны» были обнаружены: колокольчик
персиколистный, степень обилия которого была оценена как очень редкая, в отличие от колокольчика
широколистного, встречавшегося часто в данной местности. В ходе исследования второй зоны – Лес на
повороте вдоль трассы в обильном количестве замечен колокольчик широколистный. В третьей зоне –
въезд с северных ворот найдены: дремлик темно-красный, обилие которого было определено как часто
встречающегося вида и колокольчик широколистный в нечастой степени обилия. В заключительной
зоне нашего исследования – За каптажем родника «Святой» (25 м) зафиксированы: шалфей клейкий,
представленный единичным образцом, и обильно произрастающий, колокольчик персиколистный.
Таким образом, в каждом районе исследования нами были обнаружены 6 редких и охраняемых
видов растений из 11, представленных в списке: вороний глаз четырехлистный, дремлик темно красный, колокольчик широколистный, колокольчик персиколистный, шалфей клейкий и нивяник обыкновенный. Наибольшее обилие в двух изученных районах исследования характерно для колокольчика
персиколистного и колокольчика широколистного, наименьшее для шалфея клейкого.
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УПРАВЛЕНИЕ БУРОВЫМ СТОЯКОМ В
ГЛУБОКОВОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Машраббоев Муслимбек Музаффар угли

Студент
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Аннотация: Бурение в глубоководных условиях представляет собой серьезную проблему. Проектирование стояков для глубоководного бурения является сложной задачей. Требуется высокий уровень понимания реакции системы на различные условия и проблем проектирования, которые управляют системой.
В статье рассматривается важность проведения анализа стояков в глубоководных условиях, успехи в
разработке альтернатив традиционному глубоководному бурению системы стояков, проекты глубоководного бурения, которые были осуществлены в течение последнего десятилетия в разных странах.
Ключевые слова: буровой стояк, глубоководное бурение, напряжения, натяжения, действующие на
райзер.
DRILLING RISER MANAGEMENT IN DEEPWATER ENVIRONMENTS.
Mashrabboev Muslimbek Muzaffar ugli
Annotation: Drilling in deep water conditions is a serious problem. Designing risers for deep-sea drilling is a
challenging task. A high level of understanding of the system's response to various conditions and design
problems that control the system is required.
The article discusses the importance of analyzing risers in deep-sea conditions, the success in developing alternatives to traditional deep-sea drilling of riser systems, deep-sea drilling projects that have been implemented over the past decade in different countries.
Key words: drilling riser, deep-sea drilling, stresses, tensions acting on the riser.
За последние два десятилетия буровые работы постепенно углублялись в более глубокие воды.
Это создало широкий спектр проблем, связанных с суровыми условиями, длительными программами
бурения и неопределенностями, связанными с прогнозами реагирования. Это привело к более сложной
конструкции бурового стояка и эксплуатационным ограничениям.
Глубоководные разработки, как правило, характеризуются высокими течениями, приводящими к
ускоренному усталостному повреждению из-за вихревых вибраций. Эти тяжелые условия нагрузки также могут потенциально привести при большей кривизне стояка и повышенном износе из-за вращения
бурильной колонны.
Буровые стояки должны выдерживать нагрузку окружающей среды, сохраняя при этом небольшие углы изгиба для оптимальной полезности. На мелководье это может быть достигнуто за счет использования стандартных соединений без использования плавучести и низкого верхнего натяжения. На
большой глубине для продуктивной работы требуется повышенное натяжение стояка и особые конфигурации штабелирования.
Объем анализа обычно охватывает систему стояков от проводника грязевой линии до гибкого
соединения отвода. Типичный стояк для глубоководного бурения показан на рисунке 1.
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Рис. 1. Морской стояк для глубоководного бурения
Предварительная конфигурация
Перед проведением анализа бурового стояка необходимо провести некоторые первоначальные
расчеты, чтобы определить основные требования к конструкции стояка и предварительную конфигурацию. Толщина стенки трубы определяется следующим образом:
• Кольцевые напряжения, вызванные большим весом бурового раствора, используемого для бурения,
• Давление обрушения из-за большой глубины воды и
• Максимальное натяжение.
Модули плавучести необходимы для уменьшения больших верхних напряжений, необходимых в
глубоководных условиях. Однако на большой глубине требования к плотности пены, обеспечивающей
плавучесть, возрастают.
Чем выше коэффициент плавучести, тем больше его диаметр, который, в свою очередь, ограничен
отверстием поворотного стола. Компоновка штабелирования стыков стояков обеспечивается следующим:
• Нагрузка на кривизну и сопротивление: Уменьшите плавучесть соединений большого диаметра
в области высоких течений.;
• VIV: Уменьшает усталость за счет ошеломляющих плавучих и скользких компоновок;
• Зависание: Плавучие соединения должны находиться ниже зоны действия волн.;
• Установка и извлечение: Нижние соединения должны быть гладкими, чтобы улучшить реакцию
стояка во время установки и отката.
Максимальные диапазоны верхнего натяжения рекомендуются для буровых стояков с соответствующим весом бурового раствора. Они основаны на расчетах API16Q. Однако для определения допустимых диапазонов натяжения в условиях эксплуатации требуется анализ стояка, чтобы управлять
углами изгиба, производительностью компонентов и усталостными повреждениями стояка.
При монтаже стояка, проводника или обсадных колонн, особенно в глубоководных средах, могут
возникать значительные боковые смещения из-за большой нагрузки по току. Кроме того, струны могут
испытывать значительные напряжения из-за изгиба, и может потребоваться изменить положение судна
для правильного входа в скважину на морском дне, как показано на рисунке 2. Анализ дает следующую
рекомендацию:
• Ограничение течений и состояния моря для установок;
• Требования к расположению судна во время погружения на морское дно;
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• Оптимальное расположение стояков для максимальной установки экологических окон.

Рис. 2. Установка кондкутора
Неопределенности в поведении стояка глубоководного бурения
Вихревая вибрация (VIV) является причиной большинства усталостных повреждений в стояках
глубоководного бурения. Ущерб от VIV является серьезной проблемой и, потенциально, очень опасен.
Первостепенную озабоченность вызывают неопределенности, связанные с прогнозированием VIV. Эти
неопределенности возникают из различных источников:
• Изменение величины и направления глубоководных долгосрочных течений;
• Сложные мультимодальные характеристики вибрации, вызванная вихрем в глубоководной среде;
• Невозможность масштабирования результатов испытаний резервуаров;
• Неопределенности во входных параметрах конструкции, которые требуют калибровки на основе
измерений в полевых условиях;
Обычные стояки для глубоководного бурения имеют ряд проблем во время эксплуатации, которые могут серьезно препятствовать эффективной работе стояков и бурению скважины. Различные
факторы могут привести к извлечению стояка, например, выход из строя уплотнений на соединительных фланцах, проблемы с блоком управления в нижней трубе и экологические события, такие как ураганы и циклические токи. Время в пути, необходимое для извлечения и последующего перемещения
стояка в таких условиях, в глубоководье составляет несколько дней.
В последние годы были предложены альтернативы обычным стоякам для глубоководного бурения, чтобы решите эти проблемы. Они также решают проблему доступности буровых установок 5-го
поколения.
Отдельно стоящий буровой стояк
FSDR имеет возможность отключаться на компоненте интерфейса, называемом поверхностным
отключением. Пакет (NSDP), расположенный на небольшом расстоянии ниже поверхности воды. Нижняя секция стояка остается отдельно стоящей и удерживается системой плавучести. Это значительно
сокращает время установки и извлечения, а также позволяет буровой установке парковать отдельно
стоящий стояк на временном устье кважины и перемещаться с места для других работ, не связанных с
бурением. Таким образом, этот вид стояка предоставляет выгодную альтернативу
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Подводное буровое бурение.
В обычных системах глубоководного бурения часто возникают проблемы во время циркуляции
бурового раствора. Одной из основных задач является поддержание давления в затрубном пространстве скважины выше порового давления, чтобы в скважине не наблюдалось проявление, и ниже давления разрыва, чтобы скважина не подвергалась гидравлическому разрушению и не теряла циркуляцию. Этот диапазон давлений может быть увеличен за счет снижения кольцевого давления до давления морской воды. Этого можно достичь, установив буровые насосы на морском дне для перекачки бурового раствора через меньшие обратные линии, изменяющие градиент давления в стволе скважины
на более благоприятный. Одним из преимуществ такой системы является то, что она облегчает использование буровой установки старшего поколения с меньшей грузоподъемностью, чем требуется для
обычного стояка для глубоководного бурения, поскольку основной 21-дюймовый стояк может быть заполнен морской водой в течение всей программы бурения. Для глубоководных буровых работ, где погодные условия регулярно приостанавливают буровые работы.
Выводы.
Анализ стояка глубоководного бурения довольно сложен и необходим для определения эксплуатационных пределов и требований к максимальному натяжению при эксплуатационных нагрузках для
управления углами изгиба, производительностью компонентов и усталостными повреждениями. Анализ
учитывает проблемы прочности, усталости и столкновений во время эксплуатации, зависания, отдачи,
установки и извлечения. Также устраняются усталостные повреждения из-за распределения нагрузки
между основной трубой и вспомогательными линиями.
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Студенты
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Аннотация: Правильное проектирование и выбор правильных доступных материалов для трубопроводов и их систем является чрезвычайно важной особенностью для нефтегазовой промышленности. Федеральные правила также требуют, чтобы все трубопроводы высокого риска, по которым транспортируются нефть, газ или другие опасные вещества, имели надежные и эффективные материалы и покрытия для труб, а также катодную защиту. В этой статье рассматривается ключевые типы коррозии,
которые влияют на трубопроводы, и некоторые методы, которые используются для защиты этой инфраструктуры.
Ключевые слова: защита от коррозии, тип металла, гальваническая коррозия, точечная коррозия,
щелевая коррозия, кавитационная и эрозионная коррозия.
PROTECTION OF EQUIPMENT AND PIPELINES FROM CORROSION
Ashurov Abdurashid Abdugofur ugli,
Nurullaev Inomjon Ilkhom ugli
Abstract: This article design and selection of the right available materials for pipelines and their systems is an
extremely important feature for the oil and gas industry. Federal regulations also require that all high-risk pipelines through which oil, gas or other hazardous substances are transported have reliable and effective materials and coatings for pipes, as well as cathodic protection. This article examines the key types of corrosion that
affect pipelines and some of the methods that are used to protect this infrastructure.
Key words: corrosion protection, metal type, galvanic corrosion, pitting corrosion, crevice corrosion, cavitation
and erosion corrosion.
Коррозия трубопровода — это ухудшение качества материала трубы и связанной с ней системы
из-за ее взаимодействия с рабочей средой. Это касается трубопроводов и аксессуаров, изготовленных
как из металлов, так и из неметаллов. Коррозия трубопроводов и связанные с ней катастрофические
сбои, которые она может вызвать, обходятся экономике в миллиарды долларов. Общая годовая стоимость коррозии в 2016 году, включая прямые и косвенные затраты, в Соединенных Штатах оценивалась более чем в 1,1 трлн долларов США. Коррозия преимущественно затрагивает трубопроводы из
металлов, таких как медь, алюминий, чугун, углеродистая сталь, трубы из нержавеющей стали и легированной стали, используемые для подземных, подводных или других трубопроводов.
Точечная коррозия - сильное локальное разрушение ограниченной площади поверхности, приводящее к образованию полостей или ям на поверхности трубы. В некоторых случаях эти ямы могут проколоть трубу. Причины точечной коррозии включают, дефекты материала трубы или дефекты поверхности, механическое повреждение защитной пассивной пленки, проникновение агрессивных химических веществ, таких как хлориды.
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Этот тип коррозии часто встречается в пассивных металлических сплавах и металлах, таких как
алюминий, или даже нержавеющая сталь.
Ямы обычно различаются по форме и глубине. Причиной является неправильный выбор материала для трубопроводов. Этот тип коррозии можно предотвратить с помощью:
- Выбор материала трубы для конкретных условий эксплуатации, таких как температура и химическая концентрация реагента.
- Разработка катодной или анодной защиты
- Селективное выщелачивание. Селективное выщелачивание, или графитовая коррозия, происходит, когда благородный металл и более реакционноспособный элемент образуют сплав. Это может
привести к потере реактивного элемента с поверхности трубопровода, что приведет к потере прочности
и преждевременному выходу из строя. Типичным примером этого является удаление никеля, кобальта
или цинка из медных сплавов. Это может привести к изменению цвета или плотности пораженного материала. Добавление алюминия или консервной банки в некоторых случаях обеспечивает защиту от
выщелачивания.
Гальваническая коррозия возникает, когда разнородные сплавы или металлы с различным потенциалом коррозии соединяются электрически. В этом случае ухудшится только металл, работающий
в качестве анода по отношению к другому. Эту реакцию можно предотвратить, используя комбинацию
металлов, которые находятся ближе в гальваническом ряду, и поместив изоляцию между ними. Также
поможет покрытие катодной поверхности.
Щелевая коррозия вызывается ускоренной реакцией в соединениях и других щелях трубопровода из-за разницы в доступности кислорода. Поверхности, лишенные кислорода, становятся анодом в
электрохимической реакции. Замена заклепочных соединений сварными соединениями может помочь
преодолеть такие проблемы.
Межзеренный износ относится к избирательному износу на границах зерен поверхности из-за
высокой температуры, когда граница зерен достигает высокой активности, которая подвержена коррозии. Это превращение, приводящее к коррозии может вызвать термическая обработка и тепло сварки.
Эту проблему можно предотвратить, выбрав материалы из нержавеющей стали со сверхнизким содержанием углерода.
Кавитационная и эрозионная коррозия возникает в трубопроводе, когда рабочее давление жидкости падает ниже давления ее пара, что приводит к образованию паровых карманов и пузырьков пара,
которые разрушаются на внутренней поверхности трубопровода. Это также может привести к эрозионной коррозии. Части трубопроводов, такие как всасывающие патрубки насосов, выпускные патрубки,
отводы, тройники или расширения или приспособления в теплообменниках — даже седла клапанов —
могут быть чрезвычайно подвержены этому повреждению при определенных условиях эксплуатации.
Кавитацию можно предотвратить на стадии проектирования за счет уменьшения перепадов давления жидкости и чрезмерных перепадов давления в диапазоне давления паров жидкости, а также
обеспечения нулевого проникновения воздуха. Покрытия также могут снизить скорость потери материала.
Эрозионная коррозия возникает из-за относительного движения жидкости и внутренней поверхности трубы. Турбулентность жидкости может привести к быстрому увеличению скорости эрозии. Плохо обработанные внутренние поверхности труб или ямы, которые могут образоваться, могут нарушить
плавный поток жидкости, что приведет к локальной турбулентности жидкости. Это может привести к
высокой скорости эрозии. Сочетание кавитации, эрозии и коррозии — при высокой температуре или
высоком давлении — может привести к очень сильной точечной коррозии.
Коррозия блуждающими токами вызывается протеканием блуждающих токов по трубопроводам.
Можно привести к локализованным изъязвлениям и отверстиям для штифтов на металлических поверхностях в тех местах, где блуждающие токи покидают поверхность.
Коррозионное повреждение под напряжением — это рост ранее существовавших трещин в
агрессивных условиях. Это может привести к внезапному разрушению труб из ковкого металла при
растяжении, особенно при более высоких температурах. В случае сплавов трещины быстро растут, но
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разрушение происходит только в том случае, если величина напряжения превышает определенный
пороговый уровень. Поэтому превентивные меры по коррозионному растрескиванию под напряжением
включают ограничение нагрузок для обеспечения того, чтобы они были ниже пороговых уровней
напряжения.
Покрытия трубопроводов Различные типы покрытий, предназначенных для смягчения коррозии,
включают системы заводского производства, а также ленты, применяемые на строительной площадке.
Вот некоторые из ключевых типов покрытий трубопроводов, а также их преимущества и недостатки.
В случае системы защиты от перегрузки по току калиброванный ток накладывается на конструкцию трубопровода с помощью специального источника питания, состоящего из выпрямителятрансформатора, подключенного к местному источнику питания. Он соединен с анодом, закопанным в
землю.
Расходные аноды изготавливаются из различных сплавов алюминия, цинка или магния. Для
очень больших трубопроводов расходные аноды не могут обеспечить достаточный защитный ток для
обеспечения полной защиты труб. В таких условиях выбирается система катодной защиты с высоким
током.
Защита трубопроводов от коррозии, изучение характера коррозионного повреждения конкретного
трубопровода помогает определить первопричину коррозии и найти подходящее решение. Коррозию
можно свести к минимуму, выбрав подходящие системы и материалы на стадии проектирования. Системы катодной защиты облегчают непрерывный мониторинг трубопроводов. При планировании новых
трубопроводов следует использовать передовые методы мониторинга и защиты.
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Аннотация: Цифровизация является новой тенденцией, меняющей энергетический горизонт и позволяющей продвигаться к постоянному повышению энергоэффективности. Утверждается, что цифровизация, с ее различных аспектов, должна рассматриваться как часть разработки политики для обеспечения общей выгоды для системы и ее участников.
Ключевые слова: Энергоэффективность, искусственный интеллект, блокчейн, машинное обучение,
расширенная аналитика данных, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, датчики,
автоматизация, 3D-печать, робототехника.
DIGITALIZATION: CREATING CONDITIONS FOR A NEW STAGE OF ENERGY EFFICIENCY
Merzly Maksim Mikhailovich
Annotation: Digitalization is an emerging trend that is changing the energy horizon and moving toward continuous improvement in energy efficiency. It is argued that digitalization, from its various aspects, should be
considered as part of policy development to ensure the overall benefit to the system and its participants.
Key words: Energy efficiency, artificial intelligence, blockchain, machine learning, advanced data analytics,
internet of things, big data, cloud computing, sensors, automation, 3D printing, robotics.
Энергоэффективность лежит в основе энергетической системы: достижение высокого уровня
энергоэффективности должно быть основополагающим для более широкой стратегии, направленной
на решение политических задач. Последние цифровые инновации предлагают новые способы взглянуть на существующие проблемы энергоэффективности и найти исключительные пути их решения, а
также предоставляют совершенно новые возможности вывести энергоэффективность на новый уровень за счет улучшения нормативно-правовой и политической среды, аналитики данных и улучшения
взаимодействия заинтересованных сторон во всех сегментах энергетического сектора - от производства до потребления.
Технологии, открывающие новые возможности для рынка: цифровые инновации - инструменты,
технологии и процессы, такие как искусственный интеллект (ИИ), блокчейн, машинное обучение, расширенная аналитика данных, Интернет вещей (IoT), большие данные, облачные вычисления, датчики,
автоматизация, 3D-печать, робототехника и т.д. вдохновляют поставщиков энергии, компании по передаче и распределению энергии, а также сектора спроса (здания, промышленность, транспорт и другие)
на создание новых бизнес-моделей, позволяющих генерировать, поставлять и потреблять энергию более устойчивым образом [1].
Обеспечение более эффективных политических решений и нормативно-правовой среды: неполная или несовершенная информация может привести к ошибочным решениям. Эти передовые цифровые инновации обладают значительным потенциалом, чтобы помочь политикам достичь своих целей
благодаря расширению данных, аналитических возможностей и улучшению связи. Эти инновации могут
не только сделать технологию "умной", но и значительно улучшить способы разработки, координации и
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реализации политики за счет повышения доступности, улучшения подотчетности и повышения прозрачности по всей цепочке создания стоимости.
Прежде чем углубиться в технические аспекты цифровых инноваций и их применения, важно
провести различие между "оцифровкой" и "цифровизацией", а также понять, почему оба эти понятия
имеют решающее значение для устойчивого энергетического будущего. Оцифровка" означает процесс
преобразования физической или аналоговой информации в систематизированный цифровой формат,
который можно хранить, а также обрабатывать для повышения производительности в будущем. С другой стороны, термин "цифровизация" (также называемый цифровой трансформацией) относится к фактическому процессу использования цифровых технологий для принятия новых или улучшенных бизнесрешений или политических решений для повышения общей производительности, стоимости, безопасности и устойчивости. Цифровизация обеспечивает необходимую инфраструктуру и интерфейсы для
интеллектуального и эффективного взаимодействия между операциями и операторами [2].
Последствия цифровизации энергетики: Информационные системы (ИС) считаются важнейшим
фактором, обеспечивающим переход к более устойчивому производству, передаче и потреблению
энергии, например, путем реорганизации деловых и производственных процессов, автоматизации зданий, управления автопарком или систем телеконференций. Помимо повышения эффективности внутренних процессов, системы энергетического мониторинга и экологического менеджмента на базе ИС
способствуют прозрачности и позволяют измерять достижение экологических целей, повышают общее
качество решений, а также создают новые устойчивые бизнес-процессы и продукты для конечных
пользователей. Однако жизненный цикл инновационных цифровых инструментов, технологий и процессов, таких как ИИ, IoT или блокчейн, также связан с некоторыми негативными экологическими последствиями. Эксплуатация компьютеров, сетей и центров обработки данных, в частности, сопровождается огромным потреблением электроэнергии, что может привести к общему росту спроса. Этот рост
спроса на электроэнергию и выбросов углекислого газа для услуг и технологий, связанных с центрами
обработки данных, должен регулироваться путем постоянного совершенствования инфраструктуры
хранения и обработки данных и инструментов управления программным обеспечением [3].
Децентрализация энергосистемы: цифровизация и дигитализация также стимулируют децентрализацию энергосистемы. Продолжающееся снижение стоимости распределенных энергетических ресурсов (РЭР) и давление, направленное на решение проблемы изменения климата, приводят к резким
изменениям в мировом энергетическом секторе. Компании, домохозяйства и сообщества готовы инвестировать значительные финансовые средства в генерирующие мощности возобновляемых источников энергии и накопители. Это поможет перейти на местную, самостоятельно производимую энергию
путем инвестирования в сочетание крупномасштабных возобновляемых источников энергии и распределенных энергоресурсов за счетчиком, таких как распределенные солнечные фотоэлектрические
установки (PV), накопители энергии, электромобили, комбинированная выработка тепла и электроэнергии, системы управления энергией и "умные" приборы, например, термостаты. Вместе с этим масштабным инвестиционным сдвигом приходит множество взаимосвязей между устройствами: в результате
электрификации сектора отопления и транспорта к 2030 году ожидается интеграция миллиардов МЭР,
подключенных к Интернету, в существующие электрические сети. Эти изменения необратимо усложнят
системы управления энергией на макро- и микроуровне, поэтому потребуется динамичный способ
управления энергосистемой, чтобы обеспечить оптимальный уровень работы технологий и услуг и способствовать созданию более чистой и эффективной энергосистемы.
Установление цифровой идентичности и координации: такие инструменты, как аналитика энергетических данных, однако, приведут к повышению эффективности процессов и энергоэффективности
только в том случае, если сквозная цифровая связь обеспечит экономически эффективную координацию миллиардов устройств. В результате, одним из фундаментальных препятствий для широкой интеграции ЦЭР по-прежнему остается проблема экономически эффективного включения, проверки и обмена ключевой информацией об атрибутах, возможностях, взаимосвязях и поведении ЦЭР, которая
позволяет оптимизировать работу всей системы. Подобно тому, как банкам необходимо проводить
проверку личности потенциальных клиентов, оценивать их пригодность для использования продуктов и
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управлять рисками, операторам энергосистем также необходимо квалифицировать и регистрировать
каждый актив, предоставляющий услуги электросети.
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КубГТУ
Аннотация: в данной статье приведен пример программного продукта в СУБД Access отвечающий за
учет продукции и систематизации информации на предприятии.
Ключевые слова: разработка прикладного ПО.
DEVELOPMENT OF AN APPLIED SOFTWARE PRODUCT IN ACCESS DBMS

Saakov V.V.,
Shausheva Z.H.,
Kirin D.A.,
Aghajanyan E.Yu.
Abstract: this article provides an example of a software product in the Access DBMS responsible for accounting for products and systematizing information in an enterprise.
Key words: development of applied software.
Компьютеры были созданы для решения вычислительных задач, однако со временем они все
чаще стали использоваться для построения систем обработки документов, а точнее, содержащейся в
них информации. Такие системы обычно и называют информационными. В качестве примера можно
привести систему учета отработанного времени работниками предприятия и расчета заработной платы, систему учета продукции на складе, систему учета книг в библиотеке и т.д.
Разработанное приложение будет предназначено для учёта и систематизации информации о составляющих частях ЭВМ.
Разработанное приложение может быть внедрено для управления поставкой в складских помещениях и может работать даже в крупных магазинах.
Для решения задачи использовалась каскадная модель разработки ПО, поэтому процесс решения задачи, может быть описан следующей схемой (рис. 1).
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Рис. 1. Схема каскадной модели разработки ПО
В проекте разработаны следующие формы приложения:

Рис. 2. Главная форма

Рис. 3. Корректировка аднных о винчестерах
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Рис. 4. Формирование отчётов для учёта

Рис. 5. Формирование отчётов об остаточных материалах
Отчеты так же важнейшие документы для приложения. Далее представлены отчёты системы:

Рис. 6. Итоги отчёта «Учёт процессоров»
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Рис. 7. Отчёта «Остаточные видеокарты»
Наименование приложения: «Оборудование ЭВМ».
Рекомендуемая конфигурация ПК:
 Тип процессора Core i5;
 Объем оперативного запоминающего устройства 4 GB;
 Объем свободного места на жестком диске 100 Мб.
Приложение реализовано c использованием СУБД Access.
Запуск приложения производится вместе с запуском СУБД Access.
Входной информацией являются данные о составляющих ЭВМ, таких как: процессоры, винчестеры ОЗУ, материнские карты видеокарты. И их характеристики, соответственно.
Выходной информация являются отчёты, сформированные системой. В отчётах систематизируется накопленная в базе информация. Пользователь может увидеть её на дисплее своего ПК.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D-СКАНЕРОВ ДЛЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Рахмонбердиев Юсуфбек Баходир угли

Студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
Научный руководитель –Владимирова Татьяна Михайловна – доцент, к.т.н.
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
Аннотация: Рассказываем об использовании 3D-сканирования в системах контроля качества — о возможностях метрологических 3D-сканеров, способах их применения и подходах к выбору сканера.
Ключевые слова: 3D (трехмерная) метрология, метрологический контроль, 3D-сканер, координатноизмерительные машины, бесконтактное измерение.
APPLICATION OF 3D SCANNERS FOR METROLOGICAL CONTROL
Rakhmonberdiev Yusufbek Bakhodir ugli
Annotation: We talk about the use of 3D scanning in quality control systems - about the capabilities of metrological 3D scanners, how to use them and approaches to choosing a scanner.
Key words: 3D (three-dimensional) metrology, metrological control, 3D scanner, coordinate measuring machines, non-contact measurement.
Трехмерная метрология - это процесс получения высокоточных физических трехмерных измерений объекта. Результатом является цифровая 3D-модель, которую можно анализировать или модифицировать.
В случае проверки качества, например, 3D-сканирование можно сравнить с эталонной моделью
САПР, чтобы убедиться, что объект соответствует.
Установленным нормам и стандартам 3D-метрология помогает обеспечить качество продукции,
экономя время и, следовательно, снижая затраты.
КИМ - координатно-измерительные машины - традиционно были наиболее распространенным
типом оборудования, используемого для точных измерений. Однако достижения в технологии 3Dсканирования делают 3D-сканеры все более популярными в метрологии, поскольку они быстрее и экономичнее.
В этом руководстве мы предлагаем исчерпывающий обзор некоторых из лучших метрологических 3D-сканеров, доступных на рынке, с охватом различных типов оборудования (стационарного, портативного) и ценовых категорий. Мы также даем базовое представление о программном обеспечении
для 3D-метрологии, которое так же важно, как и аппаратная сторона вещей.
Возможности 3D-сканеров
3D-сканеры обеспечивают бесконтактное измерение геометрических параметров изделий.
Обычно сканеры используют для измерения:
линейных размеров;
координат центров отверстий и их диаметров;
углов между гранями и ребрами.
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Специализированное ПО производит сверку полученных данных с чертежами и выявляет отклонения.
При использовании 3D-сканеров отпадает необходимость выбора точки отсчета, облегчаются
перпендикулярные и параллельные измерения, резко возрастает точность всех измерений. ПО обеспечивает выявление любых геометрических отклонений, а также раковин, трещин, коррозии и прочих
дефектов. 3D-сканирование позволяет оперативно выявлять и устранять изъяны, корректировать размеры и проводить другие мероприятия, направленные на повышение качества.
Виды метрологических 3D-сканеров
Ручные 3D-сканеры - это удобные универсальные системы, обеспечивающие доступ в труднодоступные места (например, в салоны автомобилей). Они часто имеют несколько режимов, позволяющих
пользователям адаптироваться к деталям малого, среднего или большого размера.
Использование портативного 3D-сканера сравнимо с записью видео или рисованием кистью;
объект должен быть запечатлен со всех сторон.

Рис. 1. Портативный 3D-сканер от Creaform
Стационарные 3D сканеры
Стационарный 3D-сканер похож на камеру на штативе. Для объектов небольшого или среднего
размера эти сканеры обычно сочетаются с автоматическим поворотным столом для более плавного
рабочего процесса.
Стационарные сканеры часто являются более точными решениями из-за их фиксированной
настройки, но непрактичны для больших объектов или инфраструктур.

Рис. 2. Стационарный 3D сканер от Polyga
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Автоматизация в метрологии с помощью роботов-манипуляторов
Многие метрологические 3D-сканеры, в основном стационарные, предназначены для установки
на промышленную роботизированную руку в зависимости от конкретных потребностей.
Эти 5- или 6-осевые манипуляторы исключают человеческие ошибки и ускоряют процесс сканирования. Роботизированные руки для 3D-сканирования часто используются на сборочных линиях.
Обзор лучших 3D-сканеров для метрологии 2021 года
Здесь мы более подробно рассмотрим каждый метрологический 3D-сканер из нашего списка.

Рис. 3. Creaform HandySCAN BLACK Elite
Таблица 1
Категория
Точность
Объемная точность
Страна
Цена

Портативные
0,025 мм
0,02 мм + 0,04 мм / м
Канада
61000 долларов

Этот легкий метрологический 3D-сканер обслуживает широкий спектр промышленных и профессиональных приложений, таких как контроль качества, обратный инжиниринг, дизайн продукции и многое другое. Он способен сканировать блестящие и темные поверхности и, как мы убедились на собственном опыте, прост в использовании.

Рис. 4. GOM ATOS Q
Таблица 2
Категория
Страна
Цена

Стационарные
Германия
50 000 долларов
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GOM ATOS Q - это метрологический 3D-сканер среднего уровня от производителя. Он использует синий структурированный свет и использует новейшие оптические датчики и технологии GOM, обеспечивая результаты промышленного уровня в компактном устройстве. Согласно GOM, сканер может
захватывать сложные текстуры, такие как блестящие, отражающие поверхности.
Предусмотрены пять различных линз, позволяющих адаптировать сканер к объектам разного
размера.
Этот 3D-сканер поставляется с GOM Inspect Suite для метрологических приложений и может работать на штативе или устанавливаться на роботизированный манипулятор для полной автоматизации
3D-сканирования.

Рис. 5. ScanTech KSCAN-Magic
Таблица 3
Категория
Точность
Объемная точность
Страна
Цена

Портативные
0,02 мм
0,01 мм + 0,035 мм / м
Китай
45000 долларов

KSCAN-Magic от ScanTech предлагает очень гибкий диапазон измерения, позволяя сканировать
как мелкие, например, монеты, так и крупные объекты, например автомобили. Он также имеет три различных режима сканирования; один для скорости (11 синих лазерных крестов + дополнительная линия), один для более высокого уровня детализации (7 синих параллельных лазерных линий) и один
для крупных объектов (11 инфракрасных линий).
Доступна дополнительная КИМ для отверстий, кромок плоскостей, скрытых точек и других геометрических фигур, где размещение маркеров невозможно.
Список источников
1. Самый быстрый ручной трехмерный сканер в мире Creaform HandySCAN BLACK Elite
(https://www.creaform3d.com/en/portable-3d-scanner-handyscan-3d/technical-specifications)
2. Универсальный 3D- сканер GOM ATOS Q (https://www.gom.com/en/products/3d-scanning/atos-q)
3. Лазерный сканер ScanTech KSCAN-Magic (https://www.3d-scantech.com/product/kscan-magiccomposite-3d-scanner/)
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ДРЕВЕСИНЫ С
ПОМОЩЬЮ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Шояев Шохжахон Хайрулла угли

студент
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Аннотация: В данной статье описываются методы классификации сучков древесины на основе признаков. Для автоматизированной классификации макроскопических изображений сучков древесины
были созданы модели с использованием искусственных нейронных сетей с текстурными и локальными
дескрипторами признаков, а также проведено сравнение эффективности алгоритмов извлечения признаков. Модели классификации, обученные с помощью дескрипторов текстуры, матрицы коокуррентности серого уровня и локального бинарного шаблона, показали лучшие результаты, чем модели, обученные с помощью дескрипторов локальных признаков, масштабно-инвариантного преобразования
признаков и плотного масштабно-инвариантного преобразования признаков. Таким образом, было подтверждено, что классификация сучков древесины больше подходит для текстурной классификации,
чем подход, основанный на морфологической классификации.
Ключевые слова: сортировка пиломатериалов, качество продукции, деревообрабатывающая промышленность, машинное обучение.
IDENTIFYING WOOD DEFECTS WITH MACHINE LEARNING
Shoyaev Shokhjakhon Khayrulla ugli
Annotation: This article describes methods of feature-based classification of wood knots. Models using artificial neural networks with texture and local feature descriptors were created for automated classification of
macroscopic images of wood knots, and the efficiency of feature extraction algorithms was compared. Classification models trained with texture descriptors, gray level cooccurrence matrix and local binary pattern
showed better results than models trained with local feature descriptors, scale-invariant feature transformation
and dense scale-invariant feature transformation. Thus, it was confirmed that wood knot classification is more
suitable for texture classification than the morphological classification approach.
Key words: lumber sorting, product quality, woodworking industry, machine learning.
Точная сортировка пиломатериалов является очень важным процессом не только для контроля
качества продукции, но и для обеспечения стабильности конструкции и повышения доверия потребителей. В деревообрабатывающей промышленности сортировка пиломатериалов в основном выполняется вручную, а визуальный осмотр человеком субъективен и требует много времени. Кроме того, он
имеет существенный недостаток - высокая точность более 70-80% не гарантируется из-за усталости
инспектора, вызванной повторяющейся работой [1].
Автоматизированные методы контроля поверхности древесины с использованием компьютерного зрения и машинного обучения были изучены, чтобы помочь или заменить ручной контроль. В ранних
исследованиях для обнаружения сучков древесины использовались подходы на основе цвета и формы, после чего классификация сучков стала рассматриваться как вопрос классификации текстуры. В
исследованиях по автоматизированной классификации дефектов древесины предпочтение отдавалось
текстурным признакам Харалика на основе матрицы коокуррентности серого уровня (GLCM) (далее XXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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GLCM признаки), и многообещающие результаты были получены с помощью моделей, обученных с
использованием GLCM признаков.
Несмотря на последние достижения в области классификации дефектов древесины, ручные методы извлечения признаков по-прежнему являются полезными инструментами для работы с данными
биологических изображений, таких как древесина. Полезность ручных методов извлечения заключается в том, что к ним легче получить доступ на основе специфических знаний о предметной области путем манипуляций или вмешательства оператора. В то время как исследования по классификации сучков на основе вручную извлеченных признаков в основном фокусировались на текстурных признаках,
локальные признаки, еще одна основная категория в общей технологии распознавания изображений,
не часто выбирались для классификации дефектов древесины. Таким образом, исследований, посвященных сравнению текстурных признаков и локальных признаков для классификации дефектов древесины, недостаточно. Эра глубокого обучения наступила без сравнительного исследования вручную извлеченных признаков для классификации дефектов древесины. Поэтому необходимо сравнить известные ручные методы, такие как текстурные и локальные признаки несмотря на то, что они показали относительно более низкую эффективность классификации, чем CNN [2].
В данном исследовании из изображений сучков древесины были извлечены признаки с помощью
дескрипторов текстурных признаков, матрицы коокуррентности серого уровня и локального бинарного
шаблона, и дескрипторов локальных признаков, гистограммы ориентированных градиентов, масштабно-инвариантного преобразования признаков и плотного масштабно-инвариантного преобразования
признаков, для классификации сучков древесины. Извлеченные признаки были изучены с помощью
классификатора искусственной нейронной сети для построения моделей классификации, и их характеристики сравнивались с характеристиками моделей, основанных на машине опорных векторов и классификаторах k-nearest neighbor. В данной работе приводится сравнение между текстурными и локальными признаками, а также между классификаторами на основе анализа классификационных характеристик, полученных с помощью созданных моделей.
Процедура классификации: Во-первых, поскольку цвет сучков является нестабильной характеристикой, которая изменяется под воздействием различных биологических и экологических факторов,
исходные RGB-изображения были преобразованы в 8-битную серую шкалу. Затем из изображений
обучающего набора были извлечены текстурные и локальные признаки. Затем извлеченные признаки
изображений были изучены с помощью искусственной нейронной сети (ИНС), классификаторов knearest neighbor (k-NN) и машины опорных векторов (SVM) со стратифицированной k-кратной перекрестной валидацией, соответственно, для построения моделей классификации. Затем из тестового
набора были извлечены признаки изображения таким же образом, как и из обучающего набора. Признаки, извлеченные из тестового набора, вводились в модель классификации, созданную на основе
обучающего набора, и классификация сучков древесины завершалась, когда модель возвращала
предсказанные классы тестовых изображений [3].
Матрица коокуррентности уровней серого цвета. GLCM — это статистический метод, который
представляет текстуру изображения на основе пространственной взаимосвязи соседних пикселей, то
есть разницы в уровнях серого между пикселями. Этот метод создает матрицу путем вычисления частоты появления пар пикселей, имеющих определенные значения в определенном пространственном
отношении (расстояние и угол между двумя пикселями) на изображении. Затем значения матрицы вводятся в статистические уравнения для описания изображения как текстуры, и получаются GLCMхарактеристики изображения. Текстуры GLCM имеют более высокую вычислительную стоимость, чем
другие текстуры. Поэтому среди свойств текстуры, предложенных Хараликом и др. (1973), были использованы пять следующих: контраст, непохожесть, однородность, энергия и корреляция.
Производительность дескрипторов текстуры, включая GLCM и LBP, была выше, чем у дескрипторов локальных признаков, SIFT и DSIFT. Однако в сравнительных исследованиях текстурных и локальных признаков для идентификации древесины с помощью компьютерного зрения и машинного
обучения производительность локальных признаков, таких как SIFT и ускоренный робастный признак
(SURF), была выше, чем у текстурных признаков, таких как GLCM и LBP. Противоречивые результаты,
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полученные при классификации сучков и идентификации древесины, объясняются различиями в масштабах изображений и структурной сложностью объектов. При идентификации древесины с помощью
компьютерного зрения текстурные признаки в основном применяются к макромасштабным изображениям, таким как макроскопические изображения, стереограммы и компьютерные томограммы, в то
время как локальные признаки применяются к микромасштабным изображениям, таким как микрофотографии. Поскольку информация о форме клеток древесины может быть получена в микромасштабе,
локальные признаки для извлечения морфологических характеристик могут быть более подходящими.
С другой стороны, на макромасштабе, таком как изображения сучков древесины, предполагается, что
текстурные признаки являются подходящими, поскольку уникальные текстуры и узоры, выявляемые
каждым типом, являются отличительными характеристиками. Кроме того, структурная простота изображений сучков может быть важным фактором относительного превосходства текстурных признаков.
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АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
НА КУБАНИ В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО
ГОДА

Мазыкина Елена Александровна,
Гненный Евгений Юрьевич,
Ткаченко Максим Андреевич,
Волкова Алина Сергеевна

Магистранты
Кубанский Государственный Аграрный Университет им. И.Т. Трубилина
Аннотация. В статье представлены результаты полевого опыта по изучению урожайности озимой
пшеницы сорта «Степь» в зависимости от погодно-климатических условий и способа основной обработки почвы в условиях центральной зоны Краснодарского края.
Ключевые слова. Озимая пшеница, урожайность климат, основная обработка почвы, осадки, температура.
ANALYSIS OF THE YIELD OF WINTER WHEAT IN THE KUBAN IN A DRY YEAR
Mazykina E.A.,
Gnenny E.Y.,
Tkachenko M.A.,
Volkova A.S.
Annotation. The article presents the results of a field experiment to study the yield of winter wheat of the
Steppe variety, depending on weather and climatic conditions and the method of basic tillage in the central
zone of the Krasnodar Territory.
Key words. Winter wheat, yield, climate, basic tillage, precipitation, temperature.

Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо учитывать все возможные факторы, которые могут повлиять на продуктивность растений. Одним из таких факторов является способ основной обработки почвы. Применяя различные подходы обработки почвы перед посевом можно влиять на конечную урожайность [1]. Осадки и температура относятся к нерегулируемым
факторам, воздействие которых предугадать невозможно. Но испытывая сорта при различных климатических условиях можно предугадать их конечную урожайность, особенно сочетая с различными агротехническими приемами.
Изначально опыт подразумевал изучение влияния способа основной обработки почвы на урожайность озимой пшеницы, но во второй год сложились неблагоприятные климатические условия, что
позволило изучить влияние совокупности двух факторов на урожайность культуры – способа основной
обработки почвы и погодных условий в год проведения опыта.
Опыт включал 3 варианта основной обработки почвы (рекомендуемая, безотвальная, отвальная
с периодическим глубоким рыхлением) на фоне интенсивной технологии выращивания. РекомендуеXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мой для зоны основной обработкой почвы является безотвальное рыхление почвы на фоне отвальной.
Вариант с безотвальной обработкой почвы заключался в трехкратном дисковании на глубину 10-12 см.
A отвальная обработка почвы с периодически глубоким рыхлением заключалась в трехкратном дисковании дисковером фирмы Кун на глубину 6 — 8 см и вспашке на глубину 20-22 см агрегатом МТЗ1221+ПO 4-35 Кун-Мультимастер+ЗККШ-6А [2,3].
В качестве исследуемого объекта был принят среднеспелый сорт озимой пшеницы селекции
Национального центра зерна им. П.П.Лукьяненко - Степь. Сорт включен в государственный реестр селекционных достижений РФ в 2018 году.
В первый год исследований с момента посева до уборки выпало 521 мм осадков, а во второй
всего 359 мм. Разница составила 162 мм, что значительно повлияло на урожайность при различных
обработках почвы.
Таблица 1
Метеорологические данные по осадкам 2018-2020 гг., мм
Год
2018
2019
2020

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

27
89
64

48
29
55

94
59
18

26
44
4

43
53
89

11
35
37

117
132
105

9
38
11

99
41
89

60
34
17

64
18
38

68
40
21

за
год
665
610
547

Во второй год исследований уже с момента посева наблюдался дефицит влаги, что повлияло на
прорастание и первоначальное развитие озимой пшеницы. Обеспеченность влагой с момента посева до
ухода в зиму во второй год исследований была в два раза ниже, чем в первый год. При возобновлении
весенней вегетации также наблюдался недостаток влаги, Разница в момент выхода в трубку в 2020 году
по сравнению с 2019 годом была в 11 раз меньше, 4 мм против 44 мм, что негативно сказалось на
конечной урожайности пшеницы. При использовании рекомендуемой в данной зоне основной обработки
почвы наблюдалось максимальное снижение урожайности, которое составило 28,6 ц/га.
Таблица 2
Метеорологические данные температуры воздуха 2018-2020 гг., ºС
Год
2018
2019
2020

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

1.4
2.9
2.3

3.0
3.1
3.8

6.3
6.4
9.3

13.8
11.9
10.4

19.4
19.1
16.5

23.8
25.3
22.9

26.2
23.0
25.4

25.8
23.7
23.8

19.9
18.6
21.3

14.4
13.5
16.2

4.1
6.5
5.7

2.6
4.0
1.8

за
год
13.4
13.2
13.3

Температурный режим отличался не значительно, и средняя годовая температура составляла
13,3º С.
Таблица 3
Урожайность озимой пшеницы сорта Степь в зависимости от приемов выращивания
2019-2020 гг., ц/га
2019 год
2020 год
Обработка почвы
Повторения
Повторения
Среднее
Среднее
1
2
3
1
2
3
Рекомендуемая
62,8
66,1
63,2
64,0
35,9
35,7
34,6
35,4
Безотвальная
65,3
59,2
67,3
67,2
39,5
38,9
39,8
39,4
Отвальная с
периодическим
64,3
65,1
63,5
64,3
39,6
38,7
39,3
39,2
глубоким рыхлением
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В 2019 год при благоприятных факторах внешней среды максимальная урожайность наблюдалась на варианте с безотвальной обработкой почвы. Рекомендуемая обработка почвы оказалась
наименее эффективной. Вариант с отвальной обработки почвы с периодическим глубоким рыхлением
занимал промежуточное положение, но приближен к варианту с рекомендуемой обработкой.
В 2020 год, когда сложились засушливые условия, максимальная урожайность была на варианте
с безотвальной обработкой почвы. Минимальный эффект был так же на варианте с рекомендуемой
обработкой. А вариант с периодическим глубоким рыхлением был максимально приближен к варианту
с безотвальной обработкой почвы.
Выводы.
1. Разница в 162 мм выпавших осадков за период вегетации существенна и снижает урожайность
на 50%.
2. Безотвальная обработка при исследуемых условиях дала наибольший урожай.
3. Применяя отвальную обработку почвы с периодическим глубоким рыхлением в засушливые
годы можно получить урожай близкий к максимальному в данных условиях. Но эта же обработка в
благоприятные годы может не обеспечить значительных прибавок урожая озимой пшеницы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА БУДУЩЕГО
ИМПЕРАТОРА: ВОСПОМИНАНИЯ
СОВРЕМЕННИКОВ
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Матвиенко Елена Владимировна
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема становления характера будущего российского Императора Павла I. Большое влияние на развитие личности Павла оказали его бабушка, Императрица
Елизавета Петровна, его мать, императрица Екатерина II, а так же многочисленные учителя, в числе
которых граф Н.И. Панин, писатель С.А. Порошин и отец Платон.
Ключевые слова: Павел I, характер, воспитание, Екатерина II, император, Российская Империя.
FORMING THE CHARACTER OF THE FUTURE EMPEROR: MEMORIES OF CONTEMPORARIES
Voronkov Vladimir Ckonstantinovich,
Matvienko Elena Vladimirovna
Abstract: This article discusses the theme of the formation of the character of the future Russian Emperor
Paul I. A great influence on the development of Paul's personality was made by his grandmother, Empress
Elizaveta Petrovna, his mother, Empress Catherine II, as well as numerous teachers, including Count N.I.
Panin, writer S.A. Poroshin and Father Plato.
Key words: Paul I, character, education, Catherine II, emperor, Russian Empire.
О каждом российском монархе при жизни и после смерти ходило невероятное количество слухов
и сплетен. Но стоит отдельно выделить правителя Павла Петровича, жизнь и характер которого до сих
пор остаются очень обсуждаемыми в историческом сообществе. Мы знаем о жизни Павла I по тем документам, которые написаны руками его убийц. То есть тех людей, которым он не давал воровать, не
давал уничтожать Россию изнутри.
Личность российского Императора Павла I была довольно неоднозначна. Как утверждают историки это был благородный, воспитанный и образованный человек. С другой стороны, импульсивность,
непостоянство симпатий, нетерпение являлись характерными чертами личности Павла I [11, С. 128].
Рыцарские понятия о чести и морали были свойственны Императору. Однако, при этом в нем сидела
большая обида на свою мать, Екатерину II. Французский поэт Пьер-Жан де Беранже, писал: «Известно, что мать не любит его вовсе, и что с тех пор, как она царствует, она отказывает ему до полного неприличия в нежности и внимании, которыми окружала раньше…» [7, С. 345].
При жизни, Екатерина II пыталась внушить сыну, что он незаконно рожденный. Но если сопоставить портреты Петра III и Павла Петровича, то сходство сына с отцом становится очевидным. Та нелюбовь, которую Екатерина питала к Павлу является одним из доказательств того, что он всё-таки сын
Петра III. Можно предположить, что Екатерина не любила своего мужа. А от нелюбимых мужей рождаются нелюбимые дети. Все это оказало огромное влияние на личность Павла I.
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На становление характера Павла I и на его жизнь в целом наибольшее влияние оказал Никита
Иванович Панин. Будучи дипломатом и государственным деятелем, главой русской внешней политики,
графом, автором одного из первых в России конституционных проектов, Панин обозначил обширный
круг тем и предметов, в которых, по его мнению, должен был разбираться царевич. Никита Иванович
старался вложить в будущего императора много рыцарских, романтических идей времен средневековья. Это имело свои последствия в период правления Павла I [5, С. 318]. Многие лица, знавшие близко Павла I, единодушно отмечают рыцарские черты его характера. Княгиня Дарья Христофоровна Ливен, вошедшая в историю как первая русская женщина-дипломат, писала: «В основе его характера лежало величие и благородство ….. великодушный враг, чудный друг, он умел прощать с величием, а
свою вину или несправедливость исправлял с большой искренностью» [10, С. 57].
Стоит отметить и таких воспитателей наследника, как отец Платон и русский публицист, мемуарист и писатель Семен Андреевич Порошин [9, С. 69]. Отец Платон вошел в историю, как справедливый и беспристрастный человек. Он пользовался большим авторитетом среди современников, обладал знаниями, ораторским даром, богатым жизненным опытом, а также в совершенстве знал Священное писание и сам писал проповеди. Нет сомнений в том, что именно благодаря отцу Платону наследнику были привиты такие высокие нравственные качества как великодушие, щедрость, справедливость. На долгие годы Павел сумел сохранить глубокую привязанность к своему наставнику. Отец Платон воспитал в наследнике глубокую веру, в Гатчине указывали на место, где Павел Петрович молился
по ночам: в этом месте был выбит паркет.
Семен Андреевич Порошин числился при царевиче, как наставник по геометрии и арифметике,
но благодаря своей обширной начитанности также приобрёл влияние на царевича.
Есть и другая сторона характера Павла Петровича, о которой упоминают современники. Это
нервозность, вспыльчивость и впечатлительность. Воспитание и чрезмерная опека императрицы Елизаветы Петровны способствовали развитию у мальчика воображения и мечтательного самолюбия. Все
это было соединено со значительной степенью недоверия по отношению к окружавшим. Данные черты
характера были сформированы из-за чрезмерной опеки со стороны бабушки, отчуждение от матери и
влияния воспитателей. Екатерина писала: «Сама императрица прибегала к нему на каждый крик его,
чрезмерной заботой его буквально душили. … Кроме того, к нему приставили множество бестолковых
старух и мамушек, которые своим излишним и неуместным усердием причинили ему несравненно
больше физического и нравственного зла, чем добра» [2, С. 238].
Смесь всех этих вышеупомянутых качеств и давала взрывоопасный характер Павла I [4, С. 58].
Французский историк и дипломат, граф Луи Филипп де Сегюр, бывший послом Франции при дворе российской императрицы Екатерины II, отмечал: «Можно было рассмотреть беспокойство, подвижность,
недоверчивость, крайнюю впечатлительность, одним словом те странности, которые явились впоследствии причинами его ошибок, его несправедливостей, его несчастий» [12, С. 153]. В тоже время светлейший князь Петр Лопухин вспоминал: «Природными его качествами были откровенность, благородство чувств, необыкновенная доброта, любезность и весьма острый и меткий ум» [6, С. 89].
Отмечают, что у Павла I возникали вспышки гнева. Это случалось внезапно и никто не мог предугадать этих порывов. Современники отмечали, что в то время, когда на улице дул южный ветер, сумрачное и грозное состояние находило на императора более всего [3, С. 782]. Временами сын Павла,
будущий император Александр I вставал в 4 часа утра чтобы посмотреть на флюгер – с какой стороны
дует ветер.
Такой разный характер воспитателей, широкий круг вопросов, которым обучали будущего императора, нелюбовь матери, авторитет бабушки безусловно повлияли на характер будущего Императора
Павла I. В дальнейшем, все это выразилось в политике, абсолютно противоположной политике Екатерины II. Из письма Великого князя Александра Лагарпу: «Мой отец, вступив на престол, захотел все
реформировать… Все сразу было перевернуто с ног на голову. Это только увеличило беспорядок, и
без того в слишком сильной степени царивший в делах… Мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожено» [8, С. 576].
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Несмотря на все это Император Павел I не боялся проводить административные, сословные,
экономические и военные реформы [1, С. 245]. Возможно, если бы его век царствования продлился
дольше, то было бы сделано гораздо больше для укрепления самодержавной власти, смягчения положения крестьян, повышения дисциплины и развития инфраструктуры армии.
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Аннотация: В статье рассматриваются оценке инновационная привлекательность передовых технологий в сфере производственного процесса для модернизации производства и один из методов оценки
инвестиционной привлекательности для коммерциализации данных технологий.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROJECT AIMED AT THE
IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
Rodin Evgeny Anatolyevich
Abstract: The article discusses the assessment of the innovative attractiveness of advanced technologies in
the field of production process for the modernization of production and one of the methods of assessing the
investment attractiveness for the commercialization of these technologies.
Key words: automation, innovation, engineering, advanced technologies, financial efficiency.
В условиях развития современной экономики и распространения передовых технологий на все
сферы общественной жизни среди промышленных предприятий повышается спрос на различные инновации, в том числе позволяющие усовершенствовать производственный процесс за счет обновления
материально-технического обеспечения, а также повысить эффективность хозяйственной деятельности.
Необходимость в повышении уровня роботизации и автоматизации производства, сопутствующих операций, качества выпускаемой продукции, в том числе на предприятиях пищевой промышленности, а также в ускорении внедрения инноваций, позволяющих обеспечить взаимодействие различных
передовых технологий на физическом производстве, требует реализации технологических инноваций.
В распространении таких инноваций особую роль играют производители высокотехнологичного оборудования, а также инжиниринговые компании, специализирующиеся на разработке, поставке и совершенствовании технологий, необходимых для решения современных научно-исследовательских задач.
Внедрение инжиниринговыми организациями новых технологий на промышленных предприятиях
позволяет реализовывать инновационные проекты, способные привести к достижению высокого уровня производственной и финансовой эффективности.
Внедрение на производстве робототехники позволяет решить важные задачи, связанные с:
1) увеличением выпуска продукции;
2) исключением брака и повышением качества выпускаемой продукции;
3) снижением себестоимости продукции;
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4) обеспечением высокой производительности и круглосуточного режима работы технологической линии;
5) экономией задействованного в процессе производства и сопутствующих ему операций персонала;
6) экономией пространства цеха.
Для осуществления модернизации, необходимо приобретать новое оборудование.
Результатом рассмотрения методологических вопросов анализа и оценки эффективности проектов, направленных на реализацию технологических инноваций, становится методика, подлежащая экспериментальной проверке на примере оценки целесообразности реализации конкретного проекта [1].
Таблица 1

Построение денежных потоков, тыс. р.
№
пп
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Наименование показателя
Инвестиции в основной
капитал
Проектные работы
Приобретение оборудования
Строительно-монтажные
работы
Сальдо по инвестиционной
деятельности

Годы
0
1
2
3
Инвестиционная деятельность

4

5

-10 600

-

-

-

-

-

-10 600

-1 600
-7 800

-

-

-

-

-

-1 600
-7 800

-1 200

-

-

-

-

-

-1 200

-10 600

-

-

-

-

-

-10 600

Итого

Операционная деятельность
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
6.
7.

Выручка от реализации (без
НДС)
Себестоимость, в т.ч.
Материалы
Комплектующие
Заработная плата
Страховые взносы
Амортизация
Прочие управленческие
расходы
Налог на имущество
Восстановленная
амортизация
Сальдо по операционной
деятельности

-

70 401

80 320

86 780

95 320

118 780

451 601

-

-41 910
-12 410
-2 260
-15 600
-4 680
-5 510

-38 820
-10 640
-2 305
-14 450
-4 335
-5 510

-40 179
-11 250
-2 579
-14 800
-4 440
-5 510

-42 494
-12 748
-2 896
-15 100
-4 530
-5 510

-42 846
-12 748
-3 568
-14 900
-4 470
-5 510

-206 249
-59 796
-13 608
-74 850
-22 455
-27 550

-

-1 450

-1 580

-1 600

-1 710

-1 650

-11 600

-

-638

-556

-498

-380

-297

-2 369

-

5 510

5 510

5 510

5 510

5 510

27 550

0

33 363

46 454

51 613

57 956

81 147

270 533

Финансовая деятельность
8.
9.
10.
11.
12.

Сальдо по финансовой
деятельности
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Суммарное сальдо по
шагам ИП
Накопленное
суммарное
сальдо по проекту

0

0

0

0

0

0

0

0
0

-5 571
22 282

-8 189
32 755

-9 221
36 882

-10 489
41 957

-15 127
60 510

-48 597
194 386

-10 600

27 792

38 265

42 392

47 467

66 020

211 336

-10 600

17 192

55 458

97 850

145 317

211 336

Х

На первом этапе необходимо построить денежные потоки от инвестиционной, операционной и
финансовой деятельности [2].
На втором этапе подлежат оценке полученные данные посредством расчета различных показаXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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телей, характеризующих экономическую целесообразность и эффективность реализации проекта, в
том числе с учетом применения метода дисконтирования [3].
На основе имеющихся данных результаты построения денежных потоков от инвестиционной,
операционной и финансовой деятельности нужно отразить в таблице.
Необходимым критерием принятия положительного решения о реализации предлагаемого проекта на этапе оценки проекта является положительное сальдо накопленных реальных денежных
средств в любом временном интервале, при котором данный участник осуществляет затраты или получает доходы. И это будет говорить о том, что проект в целом является экономически привлекательным
для его реализации.
Приведем пример расчета денежного потока. В настоящее время на четырех технологических
линиях, на которых задействовано 10 человек, предприятие планирует установить два робота, каждый
из которых по своей производительности способен заменить от 4 до 8 человек.
Для осуществления данной модернизации, необходимо приобрести новое оборудование стоимостью 3,9 млн р. в количестве 2 шт.
На основе имеющихся исходных данных отразим результаты построения денежных потоков от
инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в таблице 1.
Как было сказано ранее, необходимым критерием принятия положительного решения о реализации п проекта является положительное сальдо накопленных денежных средств в любом временном
интервале, при котором данный участник осуществляет затраты или получает доходы. В рассматриваемом примере инвестиционного проекта данное условие соблюдается. Величина накопленного суммарного сальдо по проекту составляет: 1-й год составляет 17 192 тыс. р, за 2-й год – 55 458 тыс. р, за
3-й год – 97 850 тыс. р, за 4-й год – 145 317 тыс. р, за 5-й год –211 336тыс. р.
Это означает, что предварительный анализ структуры денежного потока показывает, что проект
в целом является экономически привлекательным для его реализации
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Аннотация: На данный момент система управления персоналом медицинских учреждений является
несовершенной, кадровые технологии реализуются в традиционном формате, наблюдается дефицит
врачей и среднего медицинского персонала. По итогам исследования сделан вывод о том, что внедрение профессиональных стандартов в медицинских организациях нацелено на развитие системы управления персоналом, ее трансформацию в систему управления человеческими ресурсами.
Ключевые слова: профессиональные стандарты, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, кадровые технологии.
DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF MEDICAL INSTITUTIONS IN THE
TRANSITION TO PROFESSIONAL STANDARDS
Saleeva O.A.
Abstract: At the moment, the personnel management system of medical institutions is imperfect, personnel
technologies are implemented in the traditional format, there is a shortage of doctors and nursing staff. According to the results of the study, it was concluded that the introduction of professional standards in medical
organizations is aimed at the development of the personnel management system, its transformation into a human resource management system.
Key words: professional standards, personnel management, human resources management, HR technologies.
Наблюдаемая в последнее десятилетие трансформация парадигмы управления персоналом
опирается на качественное изменение совокупности практических подходов к формированию механизма и выбору инструментов в конкретных условиях функционирования организации. Изменения парадигмы в работе с персоналом транслируются и на сферу здравоохранения. Развитие бизнеспроцессов в здравоохранении, переход к страховой медицине ориентируют субъектов управления человеческими ресурсами на использование в работе инновационных кадровых технологий. Уникальность сферы лишь фрагментарно позволяет применять успешный опыт управления человеческими
ресурсами, адаптированный в организациях различных сфер экономики.
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Здравоохранение представляет конкретную сферу жизнедеятельности общества, в структуру которого входят научно-исследовательские
институты, диагностические центры, лечебнопрофилактические учреждения, эффективное функционирование которых определяется профессиональными компетенциями сотрудников. Костикова А.Ю. подчеркивает: «организация медицинской деятельности крайне сложна, так как предусматривает управление неоднородными производственными
процессами, сложными технологическими схемами и разнородными категориями персонала». [1, с.3]
Каприна И.А, исследуя кадровые аспекты, протекающие в медицинских организациях, отмечает,
что «процессы обновления и развития сферы здравоохранения требуют конкретизации специфики
профессионального труда медицинских работников, которая определяется высокой социальной значимостью решения задач сохранения здоровья и продления жизни граждан. Оценка эффективности кадровых решений в системе здравоохранения, предполагает разработку научно обоснованных представлений о рисках, результатах и показателях изменений кадрового состава медицинских организаций,
учета мнения профессионального сообщества относительно основных направлений реформирования
российского здравоохранения». [2, с.3]
Содержание работы с медицинскими кадрами и специалистами подразумевает профессиональный отбор, расстановку, аттестацию и формирование кадрового резерва, обучение и повышение квалификации работников, разработку мотивации и стимулирования, анализ условий и оплаты труда,
стиль управления, особенности контроля за поведением сотрудников.
Обратимся к результатам социологического опроса, проведенного Зайцевой Н.В. [3, с.16-17] Респондентами выступили руководители медицинских учреждений, которые в своих ответах отметили
направления кадровой работы и кадровые технологии, реализуемые в подведомственных им медицинских учреждениях. Респонденты отмечают, что планирование как кадровая технология реализуется
только на оперативном уровне. Службы персонала не осуществляют обратную связь по этому вопросу
с руководителями. 30,4% респондентов ответили, что планирование кадрового состава отсутствует.
Кадровую политику можно классифицировать как пассивную, не способствующую грамотному подбору
персонала. Именно этот факт говорит о том, что кадровая политика не является «осознанной» для
69,6% руководителей. Оценочные технологии результатов труда применяются фрагментарно. Так считают 24,5% ответивших руководителей. Выбор кандидата, отвечающего установленным требованиям,
проводится традиционными методами: проверка соответствия формальным требованиям (94,1%) и
собеседование с будущим непосредственным руководителем (54,9%). Проведение профессиональных
и тестовых испытаний при рекрутинге не практикуется (12,7%). Респонденты мало информированы о
существующих методах адаптации персонала, в том числе о виртуальном наставничестве. 41,2% руководителей признают, что в медицинском учреждении адаптация проводится формально. Аттестация
персонала проводится формально в 38,2% медицинских организаций. Одна треть респондентов
(30.4%) согласны с позицией, что результаты аттестации не влияют на карьерные траектории работников.
Значимыми для руководителей критериями оценки труда сотрудника являются навыки общения с
пациентами (75,0%), интеллектуальный потенциал (51,0%), умение работать в нестандартной обстановке (52,0%) Лишь 35,3% из числа респондентов поощряют занятия сотрудников учебной и научной
деятельностью.
Как показывает обзор литературы, снижение роли аттестации и аккредитации медицинских работников на квалификационную категорию обусловлен и изменениями с точки зрения институционализации аттестации, недостаточностью эффективных стимулов для профессионального роста сотрудников после прохождения аттестации. [4, с.467-473] Чаще используются методы материальной мотивации. На это указали 80,4% от общего числа респондентов. Более половины (57,8%) руководителей не
считают моральную мотивацию действенной. Негативные формы мотивации находят применение в
28,4% медицинских организаций, хотя лишь 4,9% руководителей считают их наиболее эффективными.
Руководители с большим опытом работы склонны реже использовать негативные формы для мотивации своих сотрудников.
Остановимся на особенностях управления персоналом медицинских учреждений, которые в свою
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очередь определяют векторы работы с персоналом медицинских учреждений. Ситуация по укомплектованности штатных единиц молодыми специалистами позитивно не меняется. Шкарин В.В. и коллектив авторов проанализировали данные по выпускникам Волгоградского государственного медицинского
университета за три года и привели следующие данные: вуз закончили 356 врачей-педиатров и только
46 выпускников приступили к профессиональной деятельности. [5, с.533]
К особенностям управления персоналом в учреждениях, относящихся к государственной и муниципальной сфере здравоохранения, как уже было сказано выше, относятся вопросы мотивации. Стимулирование труда в основном базируется на материальном поощрении работников, при этом возможность материального стимулирования ограничена возможностями государственного бюджета. Портфель нематериальных стимулов содержит такие инструменты как моральное стимулирование через
систему вручения грамот, благодарственных писем. Социально-психологические стимулы, включая
творческие, организационные, социальные, развиты крайне слабо. Не уделяется внимание адаптации
новых методов вовлечения работников в организационную и профессиональную среду медицинских
учреждений.
Профессиональные стандарты являются одним из важнейших элементов в национальной
системе квалификации и выступают связующим звеном между рынком труда и системой образования,
а также они являются базой и основой для осуществления профессиональной подготовки работников,
в целях их соответствия современным условиям и требованиям рынка труда, проведения аттестации,
оценка квалификации работников.
Внедрение профессиональных стандартов в управление персоналом медицинских организаций
относится к инновационным кадровым процедурам и затрагивает функциональные области деятельности медицинского персонала. Базовый термин «профессиональный стандарт» имеет разновидность
интерпретаций. Данилова Н.В. трактует понятие профессиональный стандарт как «основу для определения требований к квалификации работников с учетом выполняемых работниками трудовых функций
в разрезе применяемых технологий и требований организации труда». [6, с.533]
Структура профессионального стандарта определена на законодательном уровне и представлена четырьмя разделами: общие сведения, описание трудовых функций, характеристики обобщенных
трудовых функций, сведения об организациях - разработчиках. Разработка профессионального стандарта предполагает определение базовой цели конкретного вида профессиональной деятельности.
Анализ структуры деятельности и существующее разделение трудовых процессов позволяет выделить обобщенные трудовые функции. Обобщенная трудовая функция обладает относительной самостоятельностью и в свою очередь содержит трудовые действия. Разработанный профессиональный
стандарт может быть актуализирован с учетом требований, выдвигаемых современным рынком труда.
Как показал обзор источников, управленческая деятельность по созданию и обеспечению условий применения профессиональных стандартов должна включать информационное, организационноправовое и методическое направления. Остановимся на роли инструктивно-методических инструментов, которые в настоящее время проходят апробацию во многих организациях различных сфер профессиональной деятельности. Имеющиеся методические конструкты состоят из логически связанных
этапов:
1. На первом этапе, получившем название информационного, организации осуществляют мероприятия по всестороннему изучению профессиональных стандартов сотрудниками организации. Допустимы различные форматы работы: от размещения информации на стенде организации и на сайте до
проведения циклов тематических совещаний.
2. Второй, организационно-правовой этап, содержит несколько направлений. Возможны информационные совещания руководства по внедрению профстандартов, самооценка сотрудниками своих
компетенций и нацеленности на формирование новых.
3. Третий этап получил название «этап методического сопровождения». По сути, это планирование возможностей перехода к профстандартам с учетом особенностей организации. На рабочих совещаниях рассматриваются вопросы реализации стандартов, определяются инструменты оценки профессиональной деятельности сотрудников. Затем определяются направления профессионального разXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вития работников с указанием конкретных форм повышения квалификации для конкретных сотрудников и источники финансирования.
Модель внедрения профессиональных стандартов в медицинских учреждениях имеет типовую
конфигурацию. Необходимым условием перед внедрением профстандартов является обеспечение
максимальной обратной связи с персоналом, привлечение ресурсов корпоративных сайтов для размещения информации и текстов профессиональных стандартов. Кадыров Ф.Н., анализируя достижения и
нерешенные вопросы по укреплению кадрового потенциала отрасли, отмечает важность повышения
«профессионального уровня и качества подготовки медицинских кадров как главного ресурса системы
охраны здоровья населения». [7, с.58]
Таким образом, профессиональные стандарты представляют новую форму определения квалификации медицинского персонала. Научно-обоснованные подходы к внедрению профессиональных
стандартов способствуют, на наш взгляд, развитию системы управления персоналом и повышению
качества кадровых ресурсов медицинских учреждений.
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Аннотация: Повесть «Маскарад» является основой второго сборника Николая Павлова. Несмотря на
важность этого произведения в творчестве автора, специального её анализа нет. Целью настоящей
статьи является изучение особенностей нарративной структуры «Маскарада». С помощью терминологии Б. Успенского и В. Шмида будет представлено, как различные нарраторы и точки зрения сочетаются в текстовом пространстве.
Ключевые слова: нарратология, Николай Павлов, В. Шмидт, рассказчик, имплицитное повествование,
Б. Успенский, точка зрения.
NARRATIVE STRUCTURE OF N. PAVLOV'S NOVEL "MASQUERADE"
Rudich Viktoria Yuryevna
Scientific adviser: Bodrova Alina Sergeevna
Annotation: The story "Masquerade" is the basis of the second Nikolai Pavlov’s book collection. Despite the
importance of this work in the heritage of the author, there is no special analysis of it. The purpose of this article is to study the features of the narrative structure of "Masquerade". Using the terminology proposed by B.
Uspensky and W. Schmid, it will be presented how different narrators and points of view are combined in the
text space.
Key words: narratology, Nikolai Pavlov, V. Schmidt, narrator, implicit narration, B. Uspensky, point of view.
Сюжетно-композиционная организация повести Н. Павлова «Маскарад» тесно связана с её нарративной структурой. Представляется интересным анализировать её с опорой на классификацию,
предложенную в книге В. Шмида «Нарратология» [2]. Литературовед ссылается на подходы нескольких
исследователей, рассматривавших разницу между рассказчиком и повествователем, в том числе на
простейшую классификацию, представленную, в частности, в учебнике В.Е, Хализева: «рассказчик»
излагает события от первого лица, а «повествователь» - от третьего. Чтобы избежать путаницы в этих
терминах Шмид предлагает использовать общий термин – нарратор. Однако вопрос о том, кто является нарратором (рассказчик или повествователь по терминологии Хализева) во «внешнем плане» «Маскарада», оказывается не столь простым, как может показаться на первый взгляд.
Большая часть «Маскарада» внешнего плана описывается скорее повествователем: читатель
видит описания пространства и героев, произведённое абстрактным нарратором. Прямым образом
нарраторское «Я» проявляется лишь в четырёх предложениях («Я беру его теперь в любопытную минуту шумного вечера…» [1, с. 104]; «Я не знаю, каким образом картина чужого торжества ложилась на
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душу этой маски…» [1, с. 106]; «Я не говорю об окружающих» [1, с. 108]; «Я ошибаюсь, это была не зала, самая бесхарактерная комната в доме!..» [1, с. 110]). Эти предложения располагаются достаточно
далеко друг от друга. Создаётся ощущение, что нарратор играет с читателем. Подобно объективу камеры, нарратор то приближается к читателю, становясь рассказчиком, то снова отдаляется и занимает
абстрактную позицию наблюдателя. Важно отметить, что «Я» нарратора появляется исключительно
при описании внешней атрибутики и шума бала: «шумного вечера», «залы», «бесхарактерной комнаты». Нарратор никак не взаимодействует с героями и не выражает своего отношения к ним, оставляя
это читателю. По одной из классификаций, предложенных Шмидом, способы изображения нарраторов
можно разделить на два типа: эксплицитный и имплицитный. Основного нарратора повести Павлова
следует назвать имплицитным: он никак не являет себя в тексте. Даже несмотря на вкрапления повествования от первого лица, образ нарратора не имеет очерченного облика и остаётся слишком далёким от читателя. Нарратор рамочного плана не обладает именем, отчётливой фигурой, отчётливым
внутренним миром. Отдаления фигуры рассказчика способствует концентрации внимания читателя на
психологии графини, которая в этой части произведения кажется главной героиней.
Имплицитное повествование прерывается диалогами. Наиболее значимыми для анализа являются реплики колдуньи-маски. Она транслирует знание, которым не обладает ни основной нарратор,
ни графиня, ни читатель. Можно предположить, что маска знает даже больше доктора, но при этом её
личность остаётся загадкой. Колдунья транслирует иррациональное начало и выбивается из нарративной канвы.
История внутреннего, сюжетного плана передаётся эксплицитно: доктор от первого лица рассказывает свои наблюдения за жизнью Левина. Читателю доктор относительно близок. Известны детали
его внешности: «белый галстук, единственный в маскараде, и серые растрепанные бакенбарды; глубокие морщины на лбу и тонкие черные брови…» [1, с. 111] Внешность доктора противоречива, о чём открыто говорит нарратор «внешней истории», знакомя читателя с доктором: «Его значительная наружность представляла странные противоречия» [1, с. 111]. Эта противоречивость вызывает смешанное,
но интригующее чувство: читатель не может полностью доверять доктору, однако всё равно сближается с ним. Такие свойства доктора помогают эмоционально сблизиться с Левиным, рассказ о жизни которого ведётся доктором во втором пласте повествования. Таким образом, доктор как основной нарратор внутренней плана оказывается намного ближе читателю, чем основной нарратор рамочного плана.
Из-за этого и история Левина отзывается в душе читателя намного сильнее, чем события, происходящие на балу. Разная степень близости рассказчиков к читателю определяет, какая сюжетная линия
является основной.
Если рассматривать планы повествования в их взаимосвязи, то удобно будет использовать еще
одну типологию Шмида. Исходя из системы обрамляющих и вставных историй, литературовед предлагает разделить нарраторов на первичных, вторичных, третичных т. д. В «Маскараде» Павлова первичным нарратором является рассказчик первого пласта, вторичными – доктор, третичным – сам Левин.
Рассказ доктора о прошлом Левина вписан в общую историю. Такая рамочная структура позволяет
«играть» с ожиданиями читателя и составить наиболее полный портрет главного персонажа. Важно,
что за счёт неё происходит растяжение времени. Павлов берёт короткий промежуток времени, всего
один вечер на балу, но, помещая рассказ в рассказ, раздвигает временные рамки.
Любопытен финал произведения. В нём наблюдается очень быстрый переход от рассказа доктора к повествованию нарратора, в которое вторгается диалог графини и лакея. Это разрушает шаблон
рамочного повествования, когда одна рамка вписывается в другую и не пересекается с ней. Первичный
и вторичный нарратор будто попадают в единый план. При этом передаются сумбурный диалог графини с лакеем. Самые последние предложения сообщаются первичным нарратором: «Кое-где по огромным комнатам, при мерцанье одинокой свечи мелькнули еще раз ее газовые вуали. Левин уехал кудато умирать» [1, с. 150].
В ходе дальнейшего анализа удобно опираться на концепцию точек зрения, предложенную
Успенским в книге «Поэтика композиции» [3]. «Маскарад» можно назвать повестью о точках зрения. Их
разнообразие – один из факторов, помогающих Павлову создать эффект напряжение. Разные точки
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зрения, как множество прожекторов, направлены на главный объект – жизненную драму Левина. Каждая точка зрения раскрывает героя с определённой стороны, но все они работают на одну цель.
В этом плане «Маскарад» можно сравнить с лермонтовским «Героем нашего времени». Павлов
так же, как и Лермонтов, постепенно знакомит читателя с героем. Вначале даётся отстранённая точка
зрения – слух («Как хорош!» «Да, Левин человек богатый» [1, с. 150]). Это мнение, которое составили о
Левине светские люди, видевшие в нём лишь богатого, видного мужчину. Затем даётся точка зрения
графини. Впервые встретив Левина, она не может понять тайн его души. Однако графиня чуть ближе к
разгадке тайны Левину, чем остальные. Ее точка зрения на Левина не столь поверхностна, как точка
зрения окружающих, хотя и не даёт понять, кто такой Левин и почему он не может ей ответить.
Основной является точка зрения доктора. Эта самая сложная для анализа точка зрения, включающая три аспекта: точку зрения самого доктора, точку зрения Левина и точку зрения жены Левина.
Доктор как самостоятельный персонаж с пониманием относится к графине и после недолгих колебаний
рассказывает ей тайну Левина.
Доктор понимает жену Левина. Узнав тайну несчастной женщины, он не стал осуждать умирающую и даже практически помог ей скрыть следы измены: «Я не пускал его [Левина] в спальню. Так она
просила меня.» [1, с. 147]. Благодаря этой составляющей точки зрения доктора создаётся противоречивое отношения читателя к жене Левина. Измена прочитывается не только как грех, но и как несчастье для героини. При этом возникает ощущение, что она, может быть, и не виновата в своих чувствах.
При этом доктору было искренне жаль Левина. Доктор, как никто другой, разделяет отношение
Левина к светскому обществу. Создаётся ощущение, что доктор тоже не находит на балу ничего интересного, видит лживость людей. В этом плане точка зрения доктора близка точке зрения Левина.
Единственная точка зрения, не связанная напрямую с Левиным, – это точка зрения нарратора.
Она практически лишена оценочной окраски. Нарратор, описывая героев и пространство, не делится
своим мнением, заставляя читателя строить свои догадки.
Не представляется возможным выделить, кто из нарраторов или героев транслирует авторское
мнение: сам автор занимает отстраненную позицию, проявляя своё авторское «я» лишь в нескольких
предложениях. Он не выносит моралистических суждений, не выражает отношения к героям, а выступает скорее незаинтересованным лицом. Присутствие автора ощущается только в описании бала. Отчётливо видна двойственная точка зрения Павлова на высшее общество. Авторское же начало не касается самой истории. Он не перетягивает на себя внимания и не переступает порог своих условных
границ, не врывается в психологическую историю. Таким «удалением» автора от психологической стороны достигается психологическая глубина, которую отмечали многие исследователи творчества Павлова.
Чтобы определить авторскую точку зрения, Успенский предлагает посмотреть на постоянные
эпитеты в описании героев. Однако этот метод затруднительно применить к тексту Павлова. В «Маскараде» практически отсутствуют оценочные слова и эпитеты, передающие авторскую позицию. Выделяется только большое количество «волшебных» слов, с помощью которых описывается колдуньямаски. Но это вряд ли можно трактовать, как особое отношение автора к загадочной героини. В данном
случае лексическая окраска работает на создание таинственного образа маски и загадочной атмосферы бала.
Успенский предлагает разделять точки зрения на внешнюю и внутреннюю. В «Маскараде» Павлова представлены только внешние точки зрения, что является особенностью новеллы. В произведении нет монологов, всё строится на диалогах и чужом восприятии. Ничего не говорится напрямую, а
акценты делаются на внешних деталях. Акцент на внешнем заставляет читателя думать и по-своему
трактовать произведение. Подробно не говорится даже про роковую записку, факт существования которой полностью меняет финал произведения. Наблюдается интересный парадокс: в повести Павлова,
имеющей акцент на психологии человека, практически не говорится про чувства. Исключение составляет лишь графиня, признающаяся доктору в чувствах к Левину: «она схватила его за обе руки, и слезы
потекли по ее щекам…» [1, с. 122]. Однако это не имеет прямого отношения к главной истории – драме
семейной жизни Левина и его жены.
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Главными особенностями нарративной структуры повести Павлова является наличие двух основных нарраторов, противопоставленных друг другу, практически полное отсутствие авторского «Я» и
множественность точек зрения. Такое сложное устройство позволяет Павлову играть с читателем, постепенно знакомить его с Левиным, раскрывая его образ с разных сторон.
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В данной статье речь пойдет о преподавании русского языка как иностранного студентам одного
из французских университетов, а именно о проблемах, с которыми сталкиваются преподаватели и
учащиеся в процессе обучения.
Хотя русский язык не входит в список 24 официальных языков Евросоюза, его преподают и изучают во многих европейских государствах, например, в Финляндии, Франции, Германии, и др. Он не
входит в список. Целью данной статьи является исследование того, как русский язык как иностранный
преподается во всех европейских странах. Мы сосредоточим наше внимание на Франции по трем причинам. Во-первых, взаимодействие между Францией и Россией имеет более чем десятивековую историю, переживая разные формы, такие как кооперация, союз, разрыв, война, эмиграция и т. д. [1, с. 65].
Тем не менее общую тенденцию можно охарактеризовать как взаимное восприятие, влияние и понимание. Например, русская культура проявилась во Франции в сфере театра, музыки, балета, кино. Вовторых, во Франции около тридцати тысяч человек на 80 из 96 факультетов изучают русский язык [2, с.
56].. Этот язык считается редким и сложным, как и китайский. В основном русский язык изучают в Париже, Ницце, Каннах и других туристических районах. Следует отметить, что этот французский регион
имеет специфический языковой контекст, а именно жители Верхнего Эльзаса говорят по-французски
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так же, как по-немецки из-за его географического положения на границе между Францией и Германией
и последующей истории. Таким образом, они обладают достаточно развитой коммуникативной компетенцией и опытом владения языками.
Для начинающих необходимо подчеркнуть, что такие русские звуки, как Ы [ы], Щ [щ], ТС [ц], Й [й ]
считаются самыми трудными для произношения, а две буквы (твердый знак и мягкий знак) вызывают
недоумение. Падежи и склонения сильно отличаются от системы французского языка, но некоторые
слова имеют почти одинаковое произношение, например, аэропорт, биология, шоколад, музыка, паспорт.
Что касается педагогического наблюдения, то преподаватели САФУ уже 22 года преподают русский язык в Университете Верхнего Эльзаса. Здесь студенты изучают русский язык два академических
часа в неделю в течение 24 недель в году. У них очные занятия дополняются домашними заданиями. В
конце каждого семестра студенты должны написать контрольную работу. Существуют группы для всех
уровней в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком (от A1 до
C2). В каждой группе от 10 до 25 студентов.
Мы опросили пять преподавателей, имеющих опыт преподавания русского языка как иностранного от четырех до двадцати лет. Их спрашивали о самых простых и самых сложных для преподавания
аспектах, о методах, применяемых для учащихся разного уровня подготовки, о подсказках, как справиться со сложными темами и блоками. Обобщая полученную информацию, мы попытались: а) структурировать и выделить некоторые трудности, с которыми сталкиваются начинающие изучать русский
язык как иностранный, и б) предложить пути преодоления этих трудностей.
Французский вокализм, как и немецкий, содержит больше элементов, чем русский, в том числе
ряд передних и лабиализированных фонем. Во французском языке есть носовые гласные, в то время
как противоположный вокал по количеству является важной характеристикой в немецком языке. Произношение русских вокальных звуков А [а], Е [е], О [о], У [у], И [и] обычно не составляет труда для
французов. В то же время звук Ы [ы] представляет трудности в обучении. Даже если учащиеся видят
разницу между И [и] и Й [ы] при их произношении, артикуляция Й [ы] (высокое положение спинки без
лабиализации) требует много времени и усилий.
Студентам предлагаются некоторые решения для преодоления проблем с произношением.
Например, если учащиеся продолжают округлять губы при артикуляции Y [ы], можно порекомендовать
удлинить губы. Однако этот метод можно использовать только на начальном этапе, так как губы
нейтральны при произнесении этого звука носителем языка. Французы (и немцы) часто заменяют Y [ы]
на привычное для них I [и]. При работе над Ы [ы] мы можем использовать специфическую артикуляцию: язык отходит назад (чего нет в артикуляции звука И [и]). Кончик языка больше не должен касаться
нижних зубов. Кроме того, целесообразно произносить Ы [ы] вместе с небными согласными К [к] и Г [г],
так как их произношение способствует оттягиванию языка назад.
Русский консонантизм также содержит ряд фонем, не свойственных другим анализируемым языкам или отличных от них. Таких звуков, как ТС [ц], Ч [ч] и Щ [щ] во французском и английском языках не
существует. В немецком есть TS [ц] и CH [ч], но русский CH [ч] намного мягче, чем соответствующая
немецкая фонема, поэтому учащиеся не могут просто заимствовать немецкий звук, как они его обычно
произносят. Большие трудности возникают, когда твердость и мягкость согласных становятся релевантными для значения слова, потому что различие твердости и мягкости, свойственное большинству
русских согласных, не актуально для французского, немецкого или английского языков. Такой звук, как
Л [л], можно объяснить в отличие от французского и немецкого Л. При произнесении русского Л [л] кончик языка поднимается не выше верхнезубной ямки и примыкает к началу альвеол. Спинка языка поднимается к мягкому небу и занимает то же положение, что и для гласных О [о] или У [у]. Так что полезно тренировать Л [л] вместе с этими звуками. Грамматические аспекты обучения русскому языку возникают при объяснении падежного строя, вида, синтаксических конструкций и т.д.
Падежная система считается основной трудностью при изучении русского языка. Хотя, если преподавание хорошо организовано и при определенных усилиях студента, русские кейсы можно изучать
без особых проблем. Трудности скорее связаны с синтаксическими структурами, отсутствующими в
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европейских языках. Даже фразы базового уровня в самом начале курса содержат подобные структуры.
Тот факт, что преподаватели русского языка владеют несколькими европейскими языками, позволяет выявить сходства между различными языковыми структурами и использовать их в качестве ориентиров в учебном курсе. Эта стратегия может быть более или менее эффективной в зависимости от
уровня языка. Знание фонетических систем нескольких языков позволяет либо напрямую заимствовать
звук, либо строить фонетические оппозиции по разным признакам. Владение словарным запасом нескольких языков позволяет понимать ряд заимствованных слов. Основные трудности возникли на грамматическом уровне не только потому, что для русского языка характерна синтетическая языковая структура, тогда как для французского, английского и немецкого языков характерна аналитическая структура.
Причина в том, что три последних языка имеют ряд отличительных черт в своей морфологии и синтаксисе.
Таким образом, контекст многоязычия, характерный для Эльзаса как пограничной территории,
способствует эффективности преподавания русского языка в Университете Верхнего Эльзаса и помогает преодолеть некоторые трудности в овладении языковой структурой.
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Аннотация: В предлагаемой статье выявляются и описываются семантико-прагматические особенности языковой единицы «Комета», репрезентирующей в медиапространстве тематической группы
«Небесные светила». Устанавливается наиболее важная характеристика лексемы, служащая основной
при формировании вторичных лексических значений. Комментируется специфика их функционирования в актуальном медиапространстве.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMET LANGUAGE UNIT IN THE TEXTS OF RUSSIANLANGUAGE MEDIA
Sukhina Yulia Alexandrovna
Scientific adviser: Segal Natalia Alexandrovna
Abstract: The proposed article identifies and describes the semantic and pragmatic features of the language
unit "Comet", representing the thematic group "Heavenly Bodies" in the media space. The most important
characteristic of the lexeme, which serves as the main one in the formation of secondary lexical meanings, is
established. The specifics of their functioning in the current media space are commented on.
Key words: media text, mass media discourse, metaphor, connotation, semantics.
Тексты современных СМИ разнообразны и насыщены широким спектром образных средств. В
предлагаемой статье хотим обратиться к описанию и анализу метафорического образа кометы, который, как показывает анализ, представляется весьма значимым в актуальном медиапространстве.
Целью данной статьи является выявление и установление семантико-прагматических особенностей языковой единицы «Комета», функционирующей в масс-медийном пространстве.
Динамичное развитие традиционных средств массовой информации оказывает огромное влияние на процесс производства и распространения слова [3, с. 4]. Практически все то, что касается проблем языка как феномена, в наиболее полной и острой форме отражается в языке СМИ [2, с. 81].
Дискурс массмедиа чувствителен к контексту актуального социального бытия, обозначенного социXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альным фактом, а также к контексту актуальной идеологии. Он непосредственно направлен на общественное сознание и формирование актуального общественного мнения. Массмедийный дискурс отличается специфической, имеющей массовый характер аудиторией и, соответственно, «усредненностью» (и в
этом смысле упрощенностью) своего кода, работающего в режиме когнитивно-аксиологических смыслов
– понятийных (идентифицирующих), метафорических, образно-символических и ценностных [1, с. 17].
Массмедиа является коммуникативно-когнитивным феноменом, востребованным обществом с
целью обеспечения процесса своего «собирания», самопознания и формирования общественного мнения, то есть оценочного суждения о действительности.
Говоря об образе кометы, мы подразумеваем всегда что-то серьезное, что требует мгновенного
внимания или решения. Символическое значение, зафиксированное в «Словаре символов», обозначает комету, как предзнаменование катастрофы [4]. Масс-медийные тексты не просто подтверждают это,
но и расширяют границы данного образа.
Наиболее часто образ кометы в СМИ формируется благодаря человеческому фактору: «— Было
бы интересно, если бы Аршавин содействовал траснферу Азмуна в «Арсенал», где сам успешно играл.
— Да, все помнят его четыре гола «Ливерпулю», но… он как яркая комета, только полтора года был на
высоком уровне в АПЛ» (https://www.rosbalt.ru/russia/2020/06/18/1849608.html/ 18.06.2020); «Алексей
Кайгородов – человек-комета. В 2011-м он ворвался в нашу жизнь, чтобы подарить надежду»
(https://www.sports.ru/tribuna/blogs/suddenlife/2761880.html/ 03.06.2021); «Нацеленный на ворота блондин
пронёсся по небосклону липецкого футбола кометой. В 1997 году Александр Елисеев стал лучшим
бомбардиром «Металлурга» и... покинул команду, оставив добрый след в памяти болельщиков»
(https://sport.lpgzt.ru/aticle/aleksandr-eliseev-tot-metallurg-byl-nastoyashchim-yavleniem.htm/ 06.05.2020); «… Два потрясающих гола и наша уверенная победа – 4:1. Глазами защитника Ловчева — каким он
нападающим был? — Ярким. Вертким. Гуттаперчевым. Какой гол через себя забил австрийцам! В этом
был весь Бышовец. Жаль, из-за травм рано карьеру завершил – пролетел как комета»
(https://www.championat.com/football/article-4054149-intervju-evgenija-lovcheva--chm-1970-jashin-pelesbornaja-sssr--foto-video-vospominanija.html/ 06.06.2020).
Во всех данных медиатекстах комета является неким определением человека, связанная с конкретными характеристиками. Так, в первом контексте и последних двух основным качеством «человека-кометы» стала скорость: быстротечность, мимолетность. На это, в выбранных текстах, указывает
следующее: «только полтора года был на высоком уровне», «пронёсся по небосклону липецкого футбола <…> и... покинул команду» и «рано карьеру завершил – пролетел». Таким образом, мы можем
сформировать новое значение языковой единицы «Комета»: человек, способный быстро достичь высокого результата, но не на продолжительный промежуток времени.
Вторым важным качеством «человека-кометы» мы можем выделить внезапность появления, его
неожиданность. Найдем подтверждение в оставшемся фрагменте: «ворвался в нашу жизнь». Благодаря этим характеристикам мы формируем следующее значение «Кометы»: человек, который неожиданно, внезапно появляется где-либо или проявляет себя в чем-либо.
Особенностью следующей группы является использование нашей лексемы в качестве названий:
«На протяжении последних пяти сезонов Олег Борисович руководил командой юношеской хоккейной
лиги «Комета». Под его началом Самарский клуб пробился в финал региона «Поволжье», а в минувшем сезоне был лидером дивизиона «Запад»» (https://augustnews.ru/ladya-iz-tolyatti-na-stupen-vyshe/
08.08.2020); «А в 10-м классе была руководительницей кукольного кружка и ставила со школьниками в
школе, а потом и в пионерлагере «Комета» с ребятами младшей группы кукольные спектакли и сама
делала декорации к спектаклям и весь реквизит» (https://www.ng.ru/person/2020-0318/10_1022_person.html/ 18.03.2020); «Помидоры у нас растут ровно год. Вот, например, сорт "Комет"
— посадили мы их в августе, а убирать будем приблизительно в июле следующего года»
(https://ulanmedia.ru/news/887638/ 11.12.2019).
В первом тексте «Кометой» названа юношеская хоккейная лига, которая имеет успех. Данное
наименование образуется благодаря таким характеристикам, как скорость, яркость, запоминаемость.
На этой основе мы можем сформулировать следующее значение лексемы «Комета»: название спорXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивной лиги, ярко проявляющей себя за счёт высоких и быстрых результатов.
Во втором контексте речь идёт о пионерлагере. Название «Комета» получилось благодаря схожести признаков, среди которых выделяется небольшая временная протяженность. В связи с этим выделяем следующее значение: название пионер-, спорт- и иных детских лагерей, которые проходят в
определенное время (сезон).
В последнем медиатексте данной группы говорится о названии сорта овощей, характеризующегося чёткостью и быстротой времени созревания. Поэтому формируем определение лексемы «Комета»: название быстрорастущего сорта овощей или фруктов.
Приведём ещё несколько отдельных контекстов для более разнообразного анализа.
- «Небесное представление устроят с применением компьютерных пиротехнических пультов,
оно продлится не менее 15 минут. За это время горожане увидят в небе различные шары с эффектами
ассорти (не менее 40 видов), «Серебристые хвосты» с разрывами, «Золотую парчу» с треском, многоцветные линии с кометами и фонтан, мерцающий целую минуту» (https://74.ru/text/gorod/69367630/
16.07.2020).
В данном контексте происходит метафоризация за счёт схожести внешних форм. Главную роль
играют такие семы, как ‘полосы света’, ‘звезда с хвостом’. Благодаря этому формируется новое значение языковой единицы «Комета»: яркие полосы света, напоминающие звезду с хвостом, как элемент
фейерверка.
Рассмотрим последний пример: «Откуда учительнице было знать, что по дороге мчится комета
— комета смерти, которая врезалась в ничего не подозревающих людей в машине?..»
(https://www.echosevera.ru/2020/07/17/5f118edfeac9120a521a1913.html/ 17.07.2020).
В представленном контексте «Комета» приобретает негативную коннотацию. Переносное значение реализуется за счет характерных признаков: скорость и внезапность, и если в прошлых медиатекстах данная характеристика способствовала образованию значений, имеющих нейтральную или положительную коннотацию, то в этом случае, исключительно плохую. На основе нашего контекста мы
можем сформировать два значения: частное и общее: 1. Стремительно мчащаяся машина, внезапно
появившаяся, ставшая причиной аварии. 2. Внезапное происшествие, ход и смертельный итог которого
невозможно изменить.
Таким образом, благодаря анализу медиатекстов, содержащих в себе лексему «Комета» мы
смогли выявить вторичные лексические значения. Анализируемые тексты позволили сделать вывод о
том, что огромную роль играет такая характеристика изучаемой единицы, как ‘скорость’, ‘продолжительность’, ‘внезапность’. Исследуемое слово ярко представлено в характеристике различных личностей, названий чего-либо, а также отдельных явлений, имеющих различную коннотацию.
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Аннотация: статья посвящена комплексному анализу особенностей реализации советского лозунга
«Ни шагу назад!» в текстах современных СМИ. Устанавливается корреляция значения, актуального в
40-е годы ХХ века, и современной интерпретации данного лозунга. Выделяются медиатексты, в которых данная конструкция реализуется в переносном значении.
Ключевые слова: военный лозунг, медиатекст, медиапространство, семантика, коннотация.
SEMANTICS AND PRAGMATICS OF SOVIET SLOGANS IN THE MODERN MEDIA SPACE (ON THE
EXAMPLE OF THE SLOGAN «NOT A STEP BACK!»)
Yadrova O. O.
Scientific adviser: Segal N. A.
Annotation: the article is devoted to a comprehensive analysis of the features of the implementation of the
Soviet slogan "Not a step back!" in the texts of modern media. A correlation is established between the meaning that was relevant in the 40s of the twentieth century and the modern interpretation of this slogan. Media
texts where this construction is implemented in a figurative sense are highlighted.
Key words: military slogan, media text, media space, semantics, connotation.
«Ни шагу назад!» – именно такое название имеет один из знаковых и важных приказов Второй
мировой войны. Приказ №227 от 28 июля 1942 года был публично зачитан И.В. Сталиным всему личному составу Красной армии.
Поводом для создания приказа стало обострение ситуации на фронте. Поражения армии в Харькове, Воронеже, Донбассе, на Дону вынудили войска отступать до Волги и Северного Кавказа. По мнению И.В. Сталина, дальнейшее отступление было недопустимо, поэтому главнокомандующий лично
написал текст жесткого и безапелляционного приказа. Он запрещал отход войск без приказа, вводил
формирование штрафных частей из числа провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или
неустойчивости – отдельные штрафные батальоны в составе фронтов и отдельные штрафные роты в
составе армий, а также заградительные отряды в составе армий.
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«Ни шагу назад!» был призван поднять боевой дух солдат. Примечательно, что данный приказ
концентрирует в себе все ключевые установки советского командования: не уступать, стоять до конца,
лучше умереть, чем струсить.
Новая эпоха предполагает появление новых приоритетов и, как следствие, изменение значений и
коннотаций уже существующих языковых единиц. Данный тезис в полной мере можно проиллюстрировать на примере функционирования конструкции «Ни шагу назад!» в актуальных медиатекстах.
Ёмкость, высокая степень эмоциональности, семантическая валентность лозунга «Ни шагу
назад!» обусловили его популярность в послевоенные годы и по сей день. Безусловно, значение фразы изменилось, расширился диапазон значений и коннотаций. Сегодня выражение используется в заголовках печатных и электронных СМИ для привлечения внимания аудитории.
Проанализируем, как известный военный лозунг реализуется в современных медиатекстах.
Обзор русскоязычного медиапространства показал, что лозунг «Ни шагу назад!» используется
прежде всего в текстах военного и социально-политического характера.
Информационные сводки, освещающие события вооружённого конфликта на Донбассе, сопровождались такими заголовками: «Ни шагу назад: армия ДНР заняла новые позиции под Авдеевкой –
земля Донбасса будет отвоевана у Украины» (https://nahnews.org/994528-ni-shagu-nazad-armiya-dnrzanyala-novye-pozicii-pod-yasinovatoi-zemlya-donbassa-budet-otvoevana-u-ukrainy); «Ни шагу назад:
Александр Захарченко объявил о решении ДНР в связи с последними событиями в Донбассе»
(http://tehrosinfo.ru/blog/43289551190/Ni-shagu-nazad:-Aleksandr-Zaharchenko-obyavil-o-reshenii-DNR-v-s);
«Захарченко: приказ ополчению – ни шагу назад!» (https://news-front.info/2015/04/14/zaxarchenkoprikaz-opolcheniyu-ni-shagu-nazad/); «Ни шагу назад»: Россия исчерпала лимит уступок по Донбассу»
(https://mpsh.ru/15969-ni-shagu-nazad-rossija-ischerpala-limit-ustupok-po-donbassu.html).
Украинские журналисты, не уступая своим российским коллегам, использовали известный советский лозунг как смысловой «якорь» для читателя: ««Полная мобилизация! Ни шагу назад!» – нацисты
отказались подчиняться Зе» (https://www.politnavigator.net/polnaya-mobilizaciya-ni-shagu-nazad-nacistyotkazalis-podchinyatsya-ze.html); «Украинские неонацисты приказали Зеленскому «Ни шагу назад!»»
(https://riafan.ru/1223553-ukrainskie-neonacisty-prikazali-zelenskomu-ni-shagu-nazad).
Как видим, освещая военных конфликты современности, журналисты часто прибегают к использованию известных форм и выражений. Однако отметим, что рассматриваемый лозунг в руках современных акул пера становится предметом языковой игры, благодатной почвой для трансформаций и
интерпретаций.
Обратимся к фрагменту ялтинской речи В.В. Путина 2015 года: «В целом, сенсацией ялтинская
речь Путина не стала. Напротив, всё в ней было предельно выдержано, а все «острые углы» по
возможности сглажены. Однако президент РФ не сделал ни шагу назад по сравнению с позицией,
которая была у Кремля после воссоединения Крыма с Россией» (https://riafan.ru/54516-yaltinskaya-rechputina-ni-shagu-nazad). В данном фрагменте известный нам лозунг «Ни шагу назад!» используется в
нетипичном, новом значении. В отличие от денотативного значения – не покидать военных позиций, не
отступать, в рассматриваемом варианте выделяются семы ‘непреклонность’, ‘стабильность’. Автор
подчёркивает, что позиция Кремля в отношении Крыма неизменна и не предполагает дальнейших дискуссий.
Рассмотрим ещё одни пример. «Это своеобразное путинское «ни шагу назад» – не в том
смысле, что мы не готовы к компромиссам и поиску договоренностей с США, а потому, что все
должны понимать, что будет в том случае, если мы дрогнем и сломаемся. Второго Горбачева Россия не переживет – точнее, ей не дадут это сделать» (https://www.putin-today.ru/archives/7688). В
приведённом контексте лозунг «Ни шагу назад!» расшифровывается и поясняется автором статьи.
Конечно, речь идёт не о вооружённом противостоянии между Россией и США, а об однозначности и
безапелляционности позиции Кремля. Очевидно, что денотативное значение выражения расширяется
и приобретает дополнительные коннотации.
Анализ отобранных контекстов показывает, что лозунг «Ни шагу назад!» имеет широкий трансформационный потенциал, обеспечивающий актуальность лозунга и широкий спектр его употребления
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в текстах современных СМИ. Примечательно, что патетичность и серьёзность денотативного значения
в современных медиатекстах, как правило, нивелируется или приобретает оттенки ироничности, сарказма: «Ни шагу назад и тапки наготове!» (https://echo.msk.ru/blog/troitskiy/2692465-echo/).
В современном медиапространстве встречаются примеры расширения конструкции: «…Стоит
на границе солдат,
Ни шагу вперед,
Ни шагу назад.
Стоит на границе солдат,
Ни шагу вперед, Ни шагу назад»
(https://zen.yandex.ru/media/1988/pesnia-o-granice-5f4ae0767e4ca11cb7262071).
Интересным является тот факт, что советский военный лозунг лежит в основе одной из известных детских кричалок, используемой в детских пионерлагерях: «Ни шагу назад, ни шагу на месте,
а только вперед и только все вместе!» (https://www.inpearls.ru/).
Проведённое исследование позволяет заключить, что лозунг «Ни шагу назад!» в современном
русскоязычном медиапространстве получает новую семантическую и прагматическую реализацию. Известный военный лозунг функционирует в текстах современных СМИ не только в первоначальной
форме, а и в трансформированном виде. Данный факт обеспечивает появление новых значений и коннотаций. Удивительным является то, что выражение, которому более семидесяти лет, становится основой для формирования новых словосочетаний и выражений.
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Аннотация: В Российской Федерации, граждане являются современным обществом в мире информационных технологий. На сегодняшний день, такие факторы как: количество, качество и степень распространенности компьютерных технологий в сфере информации показывают статус влияния и уровень
развития в мире. Следовательно, чем больше развиваются информационные технологии, тем лучше
обеспечивающего его воспроизводства в сообществе.
Кроме того, заслугой данного фактора играет важную роль защита прав и интересов общества в сфере
компьютерной информации. Таким образом, данная тема является более проблемной и актуальной.
Ключевые слова: компьютерная информация, правовая система, коммуникация, правовое регулирование, информация, защита прав, технология, Интернет.
ADMINISTRATIVE LEGAL MECHANISM FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS TO COMPUTER
INFORMATION
Kondrasheva Maria Nikolaevna
Scientific adviser: Kuchenin Evgeny Sergeevich
Abstract: In the Russian Federation, citizens are a modern society in the world of information technology. Today, such factors as: quantity, quality, and prevalence of computer technologies in the field of information
show the status of influence and the level of development in the world. Consequently, the more information
technology develops, the better it ensures its reproduction in the community.
In addition, the merit of this factor plays an important role in protecting the rights and interests of society in the
field of computer information. Thus, this topic is more problematic and relevant.
Key words: computer information, legal system, communication, legal regulation, information, protection of
rights, technology, Internet.
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щего его воспроизводства в сообществе. Деятельность государственных органов, таких как: Общественная палата Российской Федерации и Общественные палаты субъектов Российской Федерации
устанавливают единый механизм защиты, СМИ опираются на данный механизм для функционирования информационных технологий [1].
Немало важную роль в защите прав и интересов человека в сфере компьютерной информации
занимают государственные органы находясь на федеральном уровне и органы субъектов Российской
Федерации.
Безусловно, важное значение имеет институт Уполномоченного по правам человека Российской
Федерации. Нужно заметить, что в защите прав и интересов человека в сфере компьютерной информации играют не только органы власти, но и само общество.
Право на неприкосновенность частной жизни означает предоставленную человеку и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного интимного характера. Оно выражается в свободе общения между людьми
на неформальной основе в сферах семейной жизни, родственных и дружеских связей, интимных и других личных отношений, привязанностей, симпатий и антипатий [2].
Понятие о неприкосновенности личной жизни общества распространяется также на органы государственной власти. Это означает, что должностные лица не должны вмешиваться в личную жизнь
человека.
Право на неприкосновенность частной жизни является категорией имея социальный и правовой
характер, что включает в себя социальные нормы, которые позволяют определить статус человека его
отношение к другому обществу. С философской точки зрения, право на неприкосновенность частной
жизни как уже отмечалось выше, такие факторы как: количество, качество и степень распространенности компьютерных технологий в сфере информации показывают статус влияния и уровень развития в
мире. Следовательно, чем больше развиваются информационные технологии, тем лучше обеспечивающего его воспроизводства в сообществе [3].
Структура права на неприкосновенность частной жизни определяется через элемент нарушения,
который имеет свою защиту, следовательно, это нарушение личной жизни, тоесть, одним словом,
вмешательство в пространство человека, например подслушивание телефонных звонков, взлом социальных сетей, копирование личных данных, распространение фотоматериалов и тд.
Важным признаком является распространение и предание гласности, что могут повлиять негативно на жизнь человека. Данные действия могут повлечь за собой моральную травму и душевные
страдания. Таким образом, такие действия могут расцениваться как получение коммерческой выгоды
либо иметь личный характер.
Проведенный анализ современного законодательства Российской Федерации на предмет выявления закрепленных в нем информационных прав личности позволяет сделать вывод о том, что первые шаги направлении законодательного определения информационной свободы личности уже сделаны.
Указанные проблемы в конечном счете можно свести к трем группам: защита прав на объекты
интеллектуальной собственности; защита прав и законных интересов личности, общества и государства при использовании общедоступных компьютерных сетей; защита циркулирующей в них информации [4].
Действующее законодательство ориентировано на традиционные отношения и при использовании глобальных компьютерных сетей не все его нормы оказываются применимы. Возникает ряд пробелов в праве, восполняющихся по мере накопления опыта регулирования, нахождения оптимальных
решений.
Таким образом, можно отметить, что имея пробелы в нормативно-правовых актах и в общем в
законодательстве, невозможно предотвратить множество нарушений. Внесение нового законодательства позволят информационным правам личности защитить, а также установить систему гарантий и
ликвидировать фикцию [5].
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Аннотация. В данной статье рассмотрен гражданско-правой институт «убытки». Изучена общая характеристика убытков, причиненных противоправными действиями, их виды, и особенности их возмещения в современном гражданском праве Российской Федерации. Также выявлены проблемы правового
регулирования и правоприменительной практики возмещения убытков.
Ключевые слова: возмещение убытков, ущерб, имущественный вред, защита прав, взыскание, гражданско-правовая ответственность.
COMPENSATION OF LOSSES AS A GENERAL MEASURE OF CIVIL LIABILITY (ON THE EXAMPLE OF
MOSCOW)
Hramtsov Kirill Pavlovich
Scientific adviser: Taras Olga Borisovna
Annotation. In this article, the civil law institute "losses" is considered. The general characteristics of losses
caused by illegal actions, their types, and features of their compensation in modern civil law of the Russian
Federation are studied. The problems of legal regulation and law enforcement practice of damages are also
identified.
Key words: compensation for losses, damage, property damage, protection of rights, recovery, civil liability.
Одним из средств защиты гражданских прав является гражданско-правовая ответственность. Институт гражданско-правовой ответственности представляет собой один из главных институтов, с помощью которого регулируются возникающие разногласия между участниками правовых отношений. Гражданско-правовая ответственность возникает как реакция на правонарушение [4, с.491-494].
Важнейшим этапом в современном развитии гражданского права и института гражданскоправовой ответственности является принятие нового, действующего в настоящее время ГК РФ [2]. В
частности, он расширил сферы правового регулирования имущественных правоотношений в РФ.
На сегодняшний день в гражданском обороте ни один из его участников не может полностью
обезопасить себя от возникающих неблагоприятных последствий в виде имущественных потерь.
Наиболее распространенным последствием нарушения обязательства и формой имущественной ответственности является возмещение убытков, которое применяется в гражданских правоотношениях
между любыми субъектами гражданского оборота.
Институт убытков в гражданском праве прошел длительный путь развития. Сегодня возмещение
убытков является способом защиты гражданских прав, применимым для устранения негативных поXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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следствий нарушения договорных обязательств и для компенсации потерь, причиненных в результате
внедоговорных отношений. Возмещение убытков необходимо для стабилизации гражданских правоотношений. В связи с тем, что существует множество видов убытков, актуальной потребностью является
необходимость разграничить основные их разновидности для более точного определения их значения.
Возможность такого способа защиты гражданских прав как возмещение убытков возникает у
участников правоотношений из самого факта неисполнения обязательств, нарушения гражданских
прав. Возмещение убытков имеет большое значение для деятельности граждан и юридических лиц.
С каждым годом в российских судах рассматривается все больше дел, связанных с возмещением
убытков, но до сих пор остается множество вопросов, по которым нет однозначной позиции, ни в законодательстве, ни у специалистов.
В доктрине существует множество определений понятия убытков, а также огромное количество
их классификаций. Классификация убытков проводится по разным основаниям и признакам, с использованием разной терминологии. В связи с этим в науке гражданского права выделяются большое количество различных видов такого явления как убытки.
Самой важной классификацией убытков, закрепленной в ст. 15 ГК РФ, считается деление убытков на следующие виды:
– реальный ущерб;
– упущенная выгода.
Данная классификация выходит из законодательно закрепленного определения, содержащегося
в п. 2 ст. 15 ГК РФ. Между реальным ущербом и упущенной выгодой существует большая разница, а
процесс доказывания наличия упущенной выгоды достаточно сложнее по сравнению с доказыванием
реального ущерба.
Также необходимо различать убытки исходя из оснований их возникновения:
– убытки в результате неправомерных действий;
– убытки в результате правомерных действий.
Еще одна классификация представляет собой деление убытков на прямые и косвенные. Но данные виды убытков в меньшей степени представляют практический интерес.
Помимо рассмотренных выше видов убытков гражданскому праву известны и другие виды убытков: нормативные или заранее оцененные убытки; предвидимые убытки; преддоговорные убытки; символические убытки.
При рассмотрении дел о возмещение убытков, на самом деле, имеется много нюансов, требующих специальных юридических знаний. Возмещение материального ущерба является одним из самых
непростых в практике гражданских дел. Для привлечения к ответственности, необходимо исследовать
соблюдение определенных условий, а именно: реальность ущерба, незаконные действия, в результате
которых был нанесен ущерб, связь между ущербом и действиями, которые привели к нему, а также доказательство вины. В работе А.В. Коваленко делается вывод, что «сложности доказывания начинаются
с того, что юридическая процессуальная наука до настоящего времени не выработала единого мнения
применения критериев при определении элементов доказывания» [3, с.59-62].
Новеллой последних лет является ст. 393.1 ГК РФ, которая предусматривает взыскание разницы
между договорной ценой и ценой замещающего товара (реальный ущерб – расходы на восстановление
права) или договорной ценой и текущей стоимостью товара (упущенная выгода). Тем самым общий
характер придается правилу об абстрактных убытках, которое ранее существовало в ст. 524 ГК РФ
только для поставки. Кроме того, меняется толкование норм. Так согласно действующему законодательству в случае действительного подтверждения факта самого ущерба, размер такого ущерба суд
определяет, руководствуясь, помимо прочего, принципами разумности, несмотря на возможное отсутствие конкретной информации о размере ущерба.
Другими словами, реальный ущерб – это денежная сумма, в которую оценивается ущерб, причиненный виновными действиями какого-либо участника гражданских правоотношений.
Требование пострадавшего о возмещении ущерба носит добровольный характер. Потерпевшая
сторона может заявить, а может и самостоятельно разобраться с этой ситуацией. Закон дает такое
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право, и реализовать его или нет, зависит от намерений участников происшествия. Истец обязан доказать, что вред причинен именно ему или каким-либо иным образом затрагивает его интересы.
В жизни каждого человека может возникнуть ситуация, когда его права нарушены, и мирное урегулирование спора невозможно. В таком случае появляется необходимость требовать защиты в суде.
Предъявляя иск о взыскании реального ущерба потерпевшая сторона должна доказать: факт нарушения права; наличие причинной связи между деянием и последствиями; размер причиненного ущерба;
наличие вины причинителя или основания для безвиновной ответственности.
В состав реального ущерба входят произведенные расходы, а также расходы, которые необходимо будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение имущества.
Нередко имеют место ситуации, когда участники гражданского оборота не получают из-за действий, в том числе неправомерных, третьих лиц доходы, на которые рассчитывали. Зачастую участники гражданского оборота не предпринимают каких-либо действенных мер в части возмещения неполученных доходов, хотя гражданское законодательство предоставляет им возможность взыскать с виновных неполученные доходы, и, соответственно, возместить свои понесенные потери. Такие доходы
именуются упущенной выгодой.
Согласно ст. 15 ГК РФ упущенная выгода представляет собой доходы, которые лицо смогло бы
получить при нормальных условиях гражданского оборота, если бы его права не были нарушены. Возможность получения этих доходов лицом, право которого нарушено, должна быть реальной.
Неполученная прибыль в отличие от реального ущерба имеет другую природу. Например, гражданин имеет доход от аренды квартиры, соседи затопили такую квартиру. В этой связи арендодатель
уже не имеет возможность передать свою квартиру в аренду, то есть он упускает предполагаемую прибыль (упущенную выгоду). Конечно, он будет нести некоторые расходы по ремонту квартиры – это считается реальным ущербом. Другой пример: таксист попал в ДТП не по своей вине, транспортное средство пришло в итоге в негодность. Получается, что таксист не сможет зарабатывать деньги своей деятельностью. В данном случае уместно говорить об упущенной выгоде. А траты на восстановление автомобиля будут считаться реальным ущербом.
Традиционно, считается, что дела по взысканию реального ущерба являются более «легкими» и
не такими сложными, как дела о взыскании упущенной выгоды. Для взыскания упущенной выгоды, истец должен доказать свои расходы и убытки, предъявить документы. Суд принимает сторону истца в
том случае, если он предпринял все меры для недопущения этих убытков.
Упущенная выгода – это вид убытка, взыскание которого всегда связано с огромным количеством сложностей.
По иску о возмещении убытков в форме упущенной выгоды применяется достаточно высокий
стандарт доказывания, требуется доказать целую совокупность юридически значимых обстоятельств.
Лицо, предъявляющее требование о возмещении убытков в виде упущенной выгоды должно доказать:
– факт нарушения своего права;
– наличие причинной связи между поведением лица, к которому предъявляется такое требование, и наступившими убытками;
– размер упущенной выгоды;
– возможность получения прибыли существовала реально, то есть при определении упущенной
выгоды должны учитываться предпринятые для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления [5].
На сегодняшний день в ГК РФ закреплен принцип полного возмещения убытков. Потерпевшая
сторона вправе рассчитывать на возмещение убытков, как в виде реального ущерба, так и на возмещение упущенной выгоды одновременно. Термин «полное возмещение убытков» не имеет однозначного понимаемого содержания, как показывает практика, различное понимание этого термина влечет
различие в суммах рассчитанного возмещения. Законодательство не определяет конкретного вида
стоимости оценки, которые необходимо применять при оценке утраты и повреждения имущества. ВыXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бор вида стоимости, способов оценки определяется по-разному, в зависимости от предмета оценки, а
также целей проведения оценки, в данном случае – возмещение убытков в связи с утратой или повреждением имущества. Закрепление жесткого механизма определения размера убытков невозможно, так
как возмещение убытков является универсальной мерой гражданско-правовой ответственности. В связи с этим установление размера убытков возможно путем выявления системы правовых принципов
определения размера убытков исходя из принципов гражданского права и особенностей возмещения
убытков.
Итак, подытоживая, следует отметить, что на практике взыскать реальный ущерб и упущенную
выгоду достаточно сложно. Одна из основных причин – не разработанность приемов, способов взыскания убытков.
Целесообразно было бы дополнить ст. 393 ГК РФ пунктом 2.1, который следовало бы изложить в
следующей редакции: «Размер убытков, подлежащих возмещению, должником может быть снижен,
если кредитор с умыслом, либо по неосторожности содействовал росту величины убытков, причиненных неисполнением, либо ненадлежащим исполнением, или к их снижению не принял разумных мер».
При принятии указанного положения закон будет налагать на потерпевшего обязанность действовать в
своих личных интересах.
Как показало проведенное исследование, следует отметить, что ГК РФ еще содержит пробелы в
регулировании порядка и способов определения размера убытков и их доказывания, что делает очевидной необходимость проведения дальнейших научных исследований и проработки существующих
способов защиты гражданских прав.
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Действия и применение права распространяется на все виды правоотношений в современном
законодательстве.
Право играет значительную роль в жизни общества, и это заставляет искать в нем новые грани,
пути эффективного влияния на людей и процессы, протекающие в современном обществе. Воплощение права, то есть завершающая стадия его регулирования, возможна лишь тогда, когда итог права
используется как реально действующий механизм, воплощен в повседневной жизни различными его
субъектами.
В сфере действия и применения права существует проблематика конституционно-правовой ответственности, которая в последние десятилетия стала одной из наиболее актуальных проблем в правовой науке. Действительно, без института конституционно-правовой ответственности невозможно вести речь о правопорядке, обеспечении законности, прав и свобод человека и гражданина, постепенной
трансформации демократически развитого общества в правовое государство.
Также без успеха в области формирования правовой культуры населения эффективность реформ в России будет просто невозможной [1, с. 76].
Целью привлечения к правовой ответственности и ее максимального применения определенной
репрессивной мерой является не наказание определенного субъекта, а лишение его приобретенных
полномочий или ограничение возможностей их повторного приобретения.
Субъекты права несут ответственность в максимальной степени двумя институтами политического характера, основанными на профессиональном правовом установлении определенных фактических
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оснований ответственности. Во многих случаях полного применения правовая ответственность не характеризуется доказательством вины того или иного субъекта и установлением факта его существования. Такой элемент ответственности в принципе предполагается. Привлечение к конституционной ответственности выражается, как минимум, с момента представления проекта репрессивной санкции
компетентному инициатору и начала его рассмотрения в установленном порядке.
К деятельности права относится ограниченная возможность судебной самозащиты субъекта, который максимально привлечен к правовой ответственности, то есть право обжаловать наложенную на
суд санкцию - по крайней мере, в соответствии с процедурой ее наложения или оформления. Такая
возможность «зависит» от желания специально уполномоченных субъектов обращаться в суд [2, с. 9].
Общее толкование ответственности в действии и применении права - это идеальное основание
для заключения общего толкования конституционных систем и в то же время хорошее введение в толкование конституции. Меры конституционной ответственности могут использоваться для решения различных задач, наиболее актуальными из которых можно считать защиту конституционного строя, обеспечение эффективности правовых норм, усиление влияния конституционного закона на публичную практику.
Существующие виды конституционной и правовой ответственности способствуют развитию
субъектов, участвующих в различных правоотношениях, уважению закона в целом и Конституции в
частности, а также повышению эффективности государственных институтов. Они действуют как средство поддержания порядка, защиты свобод и прав граждан, установления верховенства закона [2, с.
10].
В процессе реализации права может обнаружиться пробел в законодательстве, то есть обнаружиться отсутствие соответствующей нормы права, которая должна быть применена к данной фактической ситуации. Это, в свою очередь, является одним из необходимых условий консолидации и развития
демократии.
Конституционные и правовые положения требуют независимой системы защиты. В противном
случае все рецепты будут только декларативными. В отечественном законодательстве, в отличие от
большого количества зарубежных, отсутствует понятие «конституционно-правовая ответственность».
Однако в последнее время все более актуальным становится вопрос о его внедрении.
В последние годы активно устанавливаются и применяются различные формы конституционноправовой ответственности. Постоянно растущее количество правоотношений требует новых оснований
для применения санкций. Конституционная ответственность, это самостоятельный вид юридической
ответственности. Отсюда следует, что он имеет общие характеристики и особенности, свидетельствующие об уникальности этого относительно независимого правового явления. В этом смысле понятие
конституционно-правовой ответственности следует рассматривать в двух аспектах: общем и узкоспециализированном.
Юридическая ответственность, это регулируемые нормами права общественные отношения,
возникающие между государством, от имени которого действуют специальные структуры, и нарушителем, обвиняемым в обязанности быть лишенным свободы за совершенное деяние.
Юридические публикации, как отечественные, так и зарубежные, дают разные взгляды на природу и основы конституционной и правовой ответственности. Однако большинство авторов признают
наличие двух аспектов: отрицательного (ретроспективного) и положительного. У них очень близкие отношения. В некоторых случаях положительный аспект является необходимым условием ретроспективного наступления и в какой-то мере все же в нем реализуется.
Отрицательный аспект усиливает правовую и воспитательную значимость ответственности, повышает эффективность ее стимулирующей роли в процессе формирования социальной активности
участников конституционно-правовых отношений. Следует отметить, что, как правило, субъекты государственной власти привлекаются к конституционно-правовой ответственности.
Следовательно, предусмотренные меры должны способствовать высокой социальной эффективности административной системы. Конечно, необходимо соблюдать баланс между объемом полномочий и ответственности субъектов власти. Поскольку предметом конституционного регулирования
являются политические отношения, следовательно, ответственность имеет определенное политичеXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ское содержание, поэтому ее меры наделены политическим характером. При этом никакая государственная принудительная мера воздействия (организационная, в том числе), хотя и наделенная политическим содержанием, не может считаться инструментом конституционно-правовой ответственности.
Особенность здесь в следующем. Дело в том, что одна мера принуждения, в зависимости от основы
приложения, может нести разное содержание. Он может применяться как санкция или как организационная процедура. Все это позволяет сделать важнейший вывод о том, что конституционная ответственность, это ответственность политическая, но не любая, а только та, которая принимает конституционную форму.
Одним из важнейших признаков субъекта ответственности следует считать независимость. Компетентные органы применяют конституционно-правовые меры, предусмотренные действующим законодательством, к субъектам, которые им не подчиняются и не несут перед ними ответственности. Этим
они отличаются от дисциплинарного производства.
На практике их различить часто бывает сложно. Дело в том, что дисциплинарное производство
может внешне быть похожим на средства конституционно-правовой ответственности. Например,
увольнение, предусмотренное статьей 192 Закона о труде, а также увольнение, предусмотренное ст. 19
Федерального закона № 184. Разница между этими мерами заключается в основе их применения и
процедурах, необходимых для их применения. Они выступают в качестве ключевых отличительных
черт конституционно-правовой ответственности.
Конституционная правонарушение является фактическим основанием. Это произойдет при отрицательном отклонении в поведении участников соответствующих правоотношений от условий, содержащихся в диспозиции конституционной нормы [3, с.58].
Необходимо понимать один важный момент. Указание на «неясные», расплывчатые причины
применения мер может привести к различным проблемам. Конституционную ответственность в таких
случаях заинтересованные лица могут использовать как один из инструментов для достижения корыстных целей. Это недопустимо. Он представляет собой деяние участника конституционных отношений,
которое не соответствует надлежащему поведению, содержащемуся в конституционных нормах, и
предполагает применение правовых мер ответственности. Некоторые из этих преступлений различаются по своей сложной правовой природе. В конституционных нормах основание ответственности может быть связано с нарушениями, совершенными в других областях права.
Под судебным правотворчеством понимается не создание норм права, а деятельность, связанная с выявлением смысла норм права с точки зрения системы права в целом, а также с признанием
неконституционными либо недействующими норм, противоречащих Конституции РФ либо нормам более высокой юридической силы, что определяется опять же через системно-логическое толкование.
При толковании норм права суды находятся в рамках требований Конституции РФ и законов и
соответственно связаны правовыми принципами, буквальным толкованием в качестве исходной позиции, а также порядком применения способов толкования и их соотношением между собой [3, с. 64].
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Вопрос формирования и развития института президенства в Российской Федерации является
одним из самых обсуждаемых и важных в современной отечественной юриспруденции. Одной из причин этого служит как относительная «незрелостью» нашей правовой системы в вопросах определения
роли главы государства в осуществлении государственной власти и его взаимодействия с иными органами публичной власти, так и с социальный аспект, выражающийся в отношении граждан к фигуре и
роли президента в деятельности государства. Рассматривая первую причину, нам нужно отметить, что
пост президента в нашей стране появился лишь 24 апреля 1991 в результате принятия Закона РСФСР
«О Президенте РСФСР» [1], которому предшествовала процедура проведения всенародного голосования граждан РСФСР по вопросу введения поста президента РСФСР. В положениях вышеуказанного
закона можно чётко определить как ряд управомочивающие положения, в число которых входили: исXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

93

ключительное право назначения Председателя Совета Министров РСФСР с одобрения Верховного
Совета РСФСР, общее руководство детальностью Совета Министров РСФСР и ряд иных положений;
так и некоторые ограничения, в число которых входил запрет быть народным депутатом, занимать
иные должности в государственных и общественных организациях, быть членом какой-либо политической партии или общественного объединения. В число особенностей входил также возрастной ценз и
ценз гражданства – Президентом мог быть избран только гражданин РСФСР не моложе 35 и не старше
65, обладающий избирательным правом. 12 июля 1991 года прошли выборы первого российского президента, им стал Борис Николаевич Ельцин. Именно с этого момента, на наш взгляд, мы можем говорить о начале постепенного и последовательного воздействия отдельных лиц на формирование целого
института органа государственной власти – института президентства, так в период 1992 – 1993 года
проявляется явное противоборство между Борисом Николаевичем и Съездом народных депутатов РФ,
так президент хотел существенно уменьшить ряд конституционные положений, ограничивающих его
президентскую власть, парламент же категорично выступил против этого и ряда положений, предложенных президентом в области внешней и внутренней политики, в частности в вопросах осуществления экономических реформ. Результатом вышеописанных действий становится издание Президентом
Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным противоречащего Конституции РСФСР [2]
указа Президента РФ от 21.09.1993 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации»
[3], результатом которого выступил роспуск Съезда Народных Депутатов РСФСР и последующие за
этим народные волнения. Именно в этот момент, на наш взгляд, было определено дальнейшее развитие института президентства и правового статуса президента в Российской Федерации, которое заключалось в последовательном увеличении прав Президента Российской Федерации в сфере государственного управления. Не менее значимым для рассмотрения поставленной темы является также факт
принятия Конституции Российской Федерации 1993 года, значительно расширившей полномочия президента Российской Федерации во всех сферах государственного управления. Изучив положения Конституции 1993 года, рядом отечественных правоведов было отмечено, что Российская Федерация относится к смешенной форме правления, включающей в себе как черты президентской, так и черты
парламентской республики, однако в последние годы все большую популярность набирает версия,
причисляющая форму правления в Российской Федерации к особому виду президентской республики.
Подобное положение дел, на наш взгляд, можно объяснить особенностями менталитета граждан Российской Федерации, сложившимся в результате многолетней истории, выражающихся в желании стабильно видеть на посту главы государства одного конкретного человека. Данный вид власти В.И. Буренко охарактеризовал как власть персонифицированная [4]. Данная особенность значительно увеличивает правомочия президента, не столько в юридическом понимании, сколько в социальном, позволяя
идти на все более значительные преобразования роли президента в системе органов публичной власти, закономерно полагая, что они будут одобрены населением Российской Федерации. В 2000 году на
пост президента Российской Федерации был избран Владимир Владимирович Путин. Именно его решения, действия и политика в наибольшей степени повлияли на формирование института президентства в нашей стране. Фактически, в нашей стране имя Владимира Владимировича и пост президента
Российской Федерации стали для многих людей понятиями тождественными, фактически подтверждая
факт персонификации президентской власти. Рядом как политологов, так и отечественных правоведов
режим, сформировавшийся во время правления Владимира Владимировича Путина, характеризуется
как «моноцентрический» и «персоналистский» [5, с. 50]. За первый срок своего правления ему удалось
внести значительные изменения в сам институт президентства, который дополнился новыми элементами - Государственным Советом Российской Федерации и институтом Полномочных Представителей
Президента РФ в федеральных округах. В своих трудах отечественный правовед Марина Васильевна
Мархгейм отдельно отмечает, что даже в наши годы имеется явная неопределенность статуса полномочного представителя Президента России в федеральном округе, что, на наш взгляд, говорит о сомнительной эффективности данного института [6, с. 81]. 2 марта 2008 года состоялись президентские
выборы, победу в которых одержал Дмитрий Анатольевич Медведев, фактически став полноценным
приемником Владимира Владимировича в глазах граждан РФ. Важнейшим элементом его правления,
XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

94

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

существенно повлиявшим на формирование института президенства в Российской Федерации, стало
внесение изменений в статью 81 Конституции Российской Федерации, увеличившем срок избрания
президента с 4 до 6 лет. Также был значительно изменен порядок назначения председателя Конституционного Суда Российской Федерации, если ранее его избирал сам суд, то теперь он назначается на
должность Советом Федерации по представлению Президента. В марте 2012 года Владимир Путин
вновь был избран на пост Президента РФ. В рамках данного периода мы также можем увидеть значительное расширение и правового положения Президента, в качестве примера можно привести принятие федерального закона от 3 июля 2016 года «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [7], в результате которого были созданы определённые подразделения, непосредственно подчиняющиеся Президенту РФ. Также необходимо отметить, что в 2014 году Президент Российской Федерации получил конституционно закрепленное право назначать и освобождать представителей Российской Федерации в Совете Федерации. Значительные изменения были проведены и в ходе поправочного процесса в 2020 году, в результате которого был значительно увеличен ценз оседлости для президента, который теперь составляет 25 лет, вводится запрет занимать должность Президента РФ более
двух раз (ранее было не более двух раз подряд), освобождает Председателя Правительства РФ от
должности, осуществляет общее руководство деятельностью Правительства РФ (ранее имел право
только председательствовать на заседаниях Правительства), утверждает и вносит изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти, назначает на должность заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров.
Все изменения и нововведения неуклонно ведут к формированию и становлению в Российской
Федерации полноценной президентской республики. С каждым годом правомочия президента увеличиваются, фактически постепенно подчиняют себе все ветви государственной власти. Исходя из этого,
перед нами формируются три основных пути развития института президентства в Российской Федерации в ближайшем будущем: первый, при котором полномочия президента и дальше будут расширятся,
фактически полностью подчинив себе все ветви государственной власти; второй, при котором власть
президента будет персонализирована и постепенно уменьшаться, адаптируясь под новые условия; а
также третий вариант, заключающийся в прямой зависимости развития института президента в зависимости от обстоятельств внутренней и внешней политики. На наш взгляд, именно отношение иностранных и граждан Российской Федерации к личности Президента РФ способны наибольшим образом
повлиять на развитие данного института.
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Аннотация: Связь между религией и государством вызывала споры на протяжении всей истории человечества. Европейский суд по правам человека предоставил государствам широкую свободу действий
по вопросу религиозных символов в публичной сфере. Основной аргумент заключается в том, что европейского консенсуса по этому вопросу не существует, и что национальные власти более компетентны в оценки необходимости вмешательства в религиозную свободу в демократическом обществе. Этот
аргумент, однако, неоднозначен в связи с тем, что теория пределов усмотрения применяется без достаточных правовых оснований или норм. Цель данной статьи - изучить влияние этой доктрины ЕСПЧ
на эффективность зашиты прав человека.
Ключевые слова: международное право, ЕСПЧ, свобода вероисповедания, религиозные символы в
общественных местах.
СВОБОДА РЕЛИГИИ И ДОКТРИНА "РАМКИ УСМОТРЕНИЯ" В ПРАКТИКЕ ЕСПЧ
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Abstract: The link between religion and the state has caused difficulties throughout history. The European
Court of Human Rights has given States a wide margin of appreciation on the question of religious symbols in
the public arena. The fundamental argument is that there is no European consensus on the subject, and that
national authorities are better equipped to assess when interference with religious freedom is essential in a
democratic society. However, this argument has sparked criticism that the theory of the margin of appreciation
has been implemented without sufficient legal reasons or norms. The purpose of this paper is to examine the
impact of these ECTHR practices on European human rights protection.
Key words: international law, ECtHR, freedom of religion, religious symbols in the public places.
One of the key pillars in assessing the measures of national authorities by the ECtHR is proportionality.
When would it be disproportional to the gravity of the particular human rights violation to hold the government
accountable in the ECtHR? Is it possible to bridge the gap between individual religious freedom and the princiXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ple of state neutrality enshrined in most European constitutions? These and other conflicts between fundamental human rights, rights of other actors, and state interests have become ubiquitous in the ECtHR case law
[1].
Proportionality analysis requires weighing the stakes for the applicant and other actors involved. Should
the court acknowledge the need to give individuals' aspirations to express their faith more weight? How much
significance should the court assign to the damages of other actors caused by the manifestation of religious
beliefs? By using the proportionality analysis, the ECtHR aims to ensure that the conflicting interests encompassed by Article 9 of the European Convention are fairly balanced [2].
The following section demonstrates how the ECtHR conducts proportionality analysis by looking at one
of its well-known decisions, Dahlab v. Switzerland.
In Dahlab v. Switzerland, the court embarks on a detailed proportionality analysis, in that trying to answer the following questions: what is at stake for the applicant and what weight does his interests have in the
balancing? In other words, the court is trying to determine if the school teacher’s religious manifestation had a
detrimental effect on the pupils' conscience.
In Dahlab, the need to protect the state image of secularism and neutrality outweighed the freedom of
religious belief. This reasoning, in my view, is highly controversial.
First, in the eyes of the court, wearing a headscarf by a teacher violates the right of parents to educate
their children according to their beliefs. However, there was no evidence of criticism from the side of parents
concerning Mrs Dahlab's headscarf.
The point that teachers should serve state's secular image seems questionable in the light of the growing number of Muslim women who aspire to careers centered around the delivery of public services, such as
doctors and social workers. Thus, the ECtHR's support of the state neutrality principle would mean a serious
curtailment of women’s rights to access the job market.
On top of that, the court’s compromise with the states would result in a highly discriminatory policy, but
exclusively towards Muslim women. Unlike Muslim women, equally devoted to their faith, Muslim men would
never be dismissed from a public position due to wearing a beard.
Given the frequent use of the margin of appreciation doctrine by the ECtHR in litigation of religious freedom cases, we attempt to take a closer look at how the doctrine is applied and what are the prerequisites for
using it.
The margin of appreciation is a broad legal doctrine established by the ECtHR to limit the extent to
which the states should be sanctioned for curtailing the enjoyment of fundamental rights. Its purpose is to reconcile individual rights with national interests to resolve potential conflicts [3].
The ECtHR tends to give the states broad discretion in situations where there is yet no established European consensus, in doing so letting the governments get away with violating the European Convention [4].
For instance, in the case of Leyla Sahin v. Turkey, the ECtHR applied the margin of appreciation to protect non-Muslim minorities from "the Muslim majority attack on secularism". The ECtHR judges concluded that
students could not wear the Muslim veil at university since, being a representative of the majority religion, they
would foster discrimination against the minority religions [5].
It is critical to note that whenever it comes to the cases involving religious symbols, the margin of appreciation is applied by the ECtHR exclusively to curtail the manifestation of Islam - as in the cases of Sahin v.
Turkey or Dahlab v. Switzerland. This deliberative approach of the court echoes the growing Islamophobia
trend in Europe [6].
Such pattern suggests that the ECtHR regulates different religious symbols with a double standard.
Since the ECtHR treats the majority European religion – Christianity and minority religions in diverse ways, its
jurisprudence can be viewed as indirectly discriminatory [7].
Orthodox Jews, religious Muslim women, and religious Sikhs are all required to wear certain articles of
clothing from a religious point of view. Christians, on the other hand, are not expected to wear Crucifixes, even
if they are deeply religious. Carrying a crucifix, no matter how small or large, is not a religious commitment to
be called a Christian.
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Аннотация. В данной статье рассматривается явление «страшного» в субкультуре и среде интересов
детей дошкольного возраста, их особенности и вариации с учетом современных реалий, а также их
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Annotation. This article discusses the phenomenon of ‘the scary’ among the interests of preschool children,
its features and variations, taking into account modern realities, and its impact on the child's psyche.
Key words: children's subculture, preschool childhood, horror stories, scary, preschool age.
Во все времена человеческой истории людей привлекали загадочные, мистические и даже, временами, пугающие темы, на основе которых в фольклоре разных стран родились Бугимен (Великобритания), Мужчина с мешком (Испания, Португалия, Бразилия), Баба Яга (Россия) и т.д. Однако никто не
увлекается такими «страшилками» больше, чем дети, т.к. детское любопытство сильнее детского страха, а преодолев свой страх, у ребенка появляется повод для гордости, «страшилка» хоть и пугает, но
дослушав/досмотрев ее до конца, ребенок может чувствовать себя героически. И хотя раньше детей
пугали Барабашки и Домовые, а сейчас Сиреноголовые (Siren Head) и Хагги Вагги (Huggy Wuggy),
«страшное» всегда было неотъемлемой частью дошкольного детства. Есть целый пласт культуры
«страшилок», и в последнее время, с развитием телевидения, интернета и видеоигр он занимает в общей культуре не последнее место.
Несмотря на повышенный интерес к «страшилкам», которые существуют с древних времен, данная тема в науке долгое время не освещалась, хотя формы проявлений «страшного» со временем меняются, что должно стать темой новых научных исследований [1, с. 129]. К тому же, многие эксперты
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пришли к выводу, что «страшное» свойственно для детского творчества и фольклора, и является
неотъемлемой частью детской жизни и развития (О.Н. Гречина, М.В. Осорин, М.П. Чередников, А.И.
Захаров, Г.И. Мамонтова и др.).
В рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского средой развития и воспитания ребенка принято считать культуру. Осваивая основные черты и содержание культуры своего общества,
менталитет, культурные образцы и стереотипы в поведении и мышлении, ребенок усваивает все основные идеи культуры и связи между ними. Одним из способов освоения индивидуумом норм общественной жизни и культуры является детская субкультура [2].
В широком значении – это все, что создано в человеческом обществе для детей и детьми; в более узком – смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения,
осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-исторической ситуации развития [3].
Другими словами, детская субкультура представляет собой особую систему представлений о мире,
ценностях, совокупность особенностей поведения, форм общения и деятельности детей, являясь своего рода культурой в культуре, обособленной и автономной, но встроенной в общее культурное целое
[4].
Помимо того, что, приобщаясь к детской субкульутре, дошкольник принимает возрастные нормы
поведения в группе сверстников, исследует границы дозволенного, решает свои эмоциональные проблемы, развлекается, познает мир, себя и окружающих, посредством детской субкультуры он также
удовлетворяет важнейшие социальные потребности, такие как потребность в изоляции от взрослых,
близости с другими людьми за пределами семьи, потребность в самостоятельности и участии в социальных изменениях. С одной стороны, в детской субкультуре мир детства заявляет о своем отличии от
мира взрослых, а с другой – является скрытым обращением к нему, самобытным способом освоения и
самоутверждения (В.Т. Кудрявцев, Д.И. Фельдштейн). Именно поэтому детей так привлекают «страшилки», с их провокационным содержанием, которого боятся даже многие взрослые.
С первых лет жизни ребенку предстоит расти в меняющемся и далеко не однобоком мире. Без
боли, потерь, трудностей, преодоления страхов и работы над собой невозможно счастье, гармония с
миром, без «зла» невозможно измерить и понять силу «добра». Стремление показывать ребенку исключительное добро приводит к формированию неполноценного мировоззрения, которое отличается
от жизненных реалий и законов вселенной. Одним из самых важных достоинств «страшилок» можно
назвать формирование и закрепление у детей четкого паттерна – в мире сосуществуют вместе хорошее и плохое.
«Страшное» в детской субкультуре проявляется в сказках, фильмах, мультфильмах, видеоиграх,
интернет-ресурсах и даже песнях. Но, взглянув на все это внимательнее, мы обнаружим, что они – уникальный ориентир в жизни, помогающий взрослеющему человеку, зашифрованное послание о трудностях и путях их преодоления. Возьмем, к примеру, русскую народную сказку «Колобок», где трое животных покушаются на жизнь Колобка, а в конце главный герой, который не прочь покичиться своей
ловкостью, погибает от лап коварной Лисы. Или, другого антигероя многих сказок – Серого Волка, которого жестоко лишают жизни сразу в нескольких произведениях: «Красная Шапочка» и «Волк и семеро
козлят». Не стоит также забывать об эпизодах, в которых этот самый Волк съедает других героев перечисленных сказок. Классические сказки Г.Х. Андерсена и Братьев Гримм пестрят подробностями об
убийствах, чудовищах и пр. Однако следует понимать, что эти сказки были созданы в отличное от
нашего время, в котором был свой менталитет и правила жизни [5, с. 27]. Сказки и сокрытые в них
«страшилки» являются отражением действительности той эпохи, в которой были созданы, и, прежде
всего, направлены на борьбу со страхами, создание ярких образов и поучительных примеров. Именно
страшная сказка точно не оставит равнодушным читателей, она зацепит и в трудные времена напомнит, что есть смысл даже в том, что кажется беспросветным, и отчаиваться нельзя.
Однако, помимо поучительных страшных историй есть такие, которые попросту созданы не для
детей, или для детей другой субкультуры и культуры в целом (например, в Японии отношение к мертвым и миру духов очень сильно отличается, и японские произведения на эту тему могут оказаться непонятными и шокирующими). Существуют и созданные безответственными людьми сюжеты и продукXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты, имеющие целью заработок на тяге маленьких зрителей и читателей к острым ощущениям (речь
идет о так называемых «обзорщиках» и различных «контент-мейкерах» в сети Интернет, которые эксплуатируют концептуальную составляющую популярной «страшилки» для взрослых).
Таким проектом является, популярный среди детей персонаж Хагги Вагги (Huggy Wuggy) – это
большой, худощавый, синий плюшевый монстр с длинными руками и острыми зубами, пришедший в
детскую субкультуру из игры в жанре ужасы Poppy Playtime (Время игры Поппи) с возрастным ограничением 16+. Такие персонажи, как правило, нравятся многим детям, т.к. они довольно колоритные, запоминающиеся и причудливые, хоть и жуткие. Мы объективно не можем исключать их из списка «страшилок», потому что они являются частью современной действительности в субкультуре дошкольников,
но такой пример не самый лучший для репрезентации «страшного» в жизни детей.
Жуткие истории могут надломить психику маленького ребенка и оставить рану в душе на всю
жизнь. Очевидно, что исключена какая-либо возможность показа «ужастиков» детям до 6-7 лет, это
крайне деликатная тема. Однако такой контент всё равно проникает в их жизнь и становится частью
повседневности. К слову, это всегда происходит из-за неподдельного интереса ребенка, например,
тревожный мультфильм «Ежик в тумане» Юрия Норштейна можно назвать «страшилкой» для малышей, который многие дети любят и пересматривают. Но именно в тревожных моментах в сочетании с
переживаниями красоты и заключена яркая особенность этого мультфильма, он учит чувствовать, как и
многие другие «страшилки» [6].
На ряду с опасными примерными «страшилок» в массовой культуре на первое место выходит
изображение «страшного» как чего-то милого, симпатичного и безобидного, так, например, поступили
создатели мультфильма от студий Disney и Pixar «Корпорация монстров». Монстры под кроватью и в
шкафу на деле оказываются очень интересными личностями, которые бояться детей больше, чем
можно себе представить. Таких монстров детям увидеть весело и совсем не страшно. Еще один такой
пример пришел к нам из Японии, мультфильм «Мой сосед Тоторо» режиссера Хаяо Миядзаки не только рассказывает о могущественном духе леса, который предстает перед зрителями большим, грозным
и очень пушистым, но и о преодолении жизненных трудностей, страхов и тревог через их принятие и
проживание.
Таким образом, «страшное» в детской субкультуре является её неотъемлемой частью, возможностью обособиться от мира взрослых и даже бросить ему вызов. «Страшилки» – метафора жизни с
уклоном в мрачные её стороны, способ принять негативное в жизни и в себе. Они необходимы детям,
но в избыточном количестве могут серьезно навредить. Поэтому важно общаться с детьми и интересоваться тем, что они читают, слушают и смотрят, и насколько погружены в «страшное».
Список источников
1. Белов, Р. П. Особенности «Страшного» в современном детском фольклоре у детей старшего
дошкольного возраста / Р. П. Белов, И. А. Качанова, Н. Е. Васюкова // От детства к взрослости: вариации нормы и особенности развития : сборник докладов III межвузовской конференции молодых ученых,
Москва, 12 мая 2017 года / Московский педагогический государственный университет, Институт детства. – Москва: Московский педагогический государственный университет, 2018. – С. 128-133.
2. Кудрявцев, В. Т. Инновационное дошкольное образование: опыт, проблемы и стратегия развития (журнальный вариант книги) // Дошкольное воспитание. – 1999. – № 12. – С. 92.
3. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства : учебное пособие для студентов университетов, педагогических институтов и психолого-педагогических колледжей / В. В. Абраменкова. –
Москва : ПЕР СЭ, 2008. – 431 с.
4. Шевцова, М. Д. Приобщение дошкольников к детской субкультуре в педагогическом процессе детского сада / М. Д. Шевцова // Развитие социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического образования : сборник материалов VII Международной научно-практической конференции, Абакан, 22 ноября 2019 года. – Абакан: ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова», 2019. – С. 54-55.
XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

102

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

5. Баринова, А. А. Детские страшилки, или чего боятся современные дети / А. А. Баринова //
Страховские Чтения. – 2019. – № 27. – С. 23-34..
6. Осорина, М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М. В. Осорина. –
Санкт-Петербург : «Питер», 1999. – 288 с.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

103

УДК 378

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Береговая Юлия Андреевна

студентка
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте
Научный руководитель: Вишневский Владимир Анатольевич
доцент кафедры педагогики и педагогического мастерства
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте
Аннотация: в статье рассматривается воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях;
цели воспитательной работы, задачи, смысл и направления.
Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, воспитательная работа, цели воспитательной
работы, задачи воспитательной работы, смысл воспитательной работы, направления воспитательной
работы.
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Abstract: the article deals with educational work in educational institutions; goals of educational work, tasks,
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Воспитательная работа в школе является одним из самых важных направлений в школе, так как
весь педагогический состав учреждения призван не только качественно и доступно передавать знания,
но и с положительной стороны влиять на формирование личности каждого ученика, способствуя всестороннему развитию ребенка, укреплению его здоровья и нравственности.
Воспитательная работа в школе – это целенаправленная деятельность организации жизнедеятельности детей, ставящая своей целью создание условий для полноценного развития личности.
Педагогическая работа содержит в себе:
 воспитательную работу в школе, которую следует организовывать в процессе обучения;
 внеурочную деятельность – совокупность всех видов деятельности учащихся школы, в которой в соответствии с основной образовательной программой решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий в образовательном учреждении;
 внешкольную деятельность – составная часть системы образования и воспитания детей,
подростков и учащейся молодежи.
Современное образование невозможно реализовать без систематической работы в области восXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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питания. Поэтому, поговорим подробнее о воспитательной работе.
К её целям относятся:
1. Развитие гармоничной и разносторонней личности учащихся.
2. Воспитание человека, который обладает высокой культурой и творческим потенциалом.
Для того, чтобы все поставленные цели были достигнутыми, педагог общеобразовательной школы должен обратить внимание на реализацию следующих моментов:
 содействие и в формировании культуры между учащимися;
 создание условий для оптимального раскрытия творческого потенциала абсолютно каждого
ученика;
 осуществление правильного нравственного воспитания школьников, а также воспитание сознательного отношения к обучению и потребности в самостоятельной познавательной деятельности;
 воспитание толерантности и раскрытие индивидуальности каждого воспитанника;
 сплочение классного управленческого коллектива.
Также, воспитательная работа преследует несколько задач:
 создание образовательной среды, которая позволяет развивать личностные качества учеников;
 налаживание процесса социального закаливания, дающего основной толчок в области саморазвития;
 включение в школьное пространство основополагающих принципов, к которым относятся
демократичность, толерантность и взаимоуважение.
Главным смыслом в воспитательной системе класса можно назвать создание комфортной для
каждого ученика атмосферы, в которой он будет правильно развиваться как личность и успешно усваивать знания.
Выделяют несколько направлений воспитательной работы в школе, каждое из которой имеет
определенное наполнение и формы реализации:
1. Интеллектуально-познавательное направление: преподаватель организует учеников, которые имеют высокий уровень заинтересованности решения интеллектуальных задач повышенной сложности. Формы реализации могут быть следующие: конкурсы, викторины, марафоны, исследования.
2. Художественно-эстетическое знакомство детей с миром искусства, поощрения проявляемой
инициативы и творчества. Форма реализации: школьные праздники, художественные конкурсы и прочее.
3. Нравственное-патриотическое – то просветительская и практическая деятельность педагога,
которая относится к развитию музейных направлений искусства и прославления народных традиций. К
форме реализации направления можно отнести: мероприятия, проводимые в школьном музее: выставки, конкурсы, экскурсии и прочее.
4. Трудовое – приобщение подопечных школьников к воспитанию и труду. Форма реализации:
проведение субботников на территории школы и города.
5. Физкультурно-оздоровительное – популяризация правильного образа жизни. Форма: регулярные физические упражнения, физминутки, спортивные игры, марафоны.
Для проведения качественной воспитательной работы с учениками общеобразовательного учреждения нужно:
 формировать воспитательное пространство целостно и стремиться обеспечить единство
обучения и воспитания, соответственно;
 правильно определять содержания воспитания, его формы и методы индивидуально для
каждого ученика, учитывая возраст и психологические особенности ребенка;
 учитывать региональную специфику и ориентировать учеников на общечеловеческие ценности.
 развивать творческий потенциал у школьников;
 воспитывать высокие гражданские качества и прививать любовь к Отечеству, уважение к людям.
XXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Воспитательная работа в школе – это достаточно сложный взаимосвязанный процесс, который
создается педагогами, родителями и учащимися.
Качественная воспитательная работа охватывает множество направлений деятельности, которые способствуют оптимальному развитию личности воспитанника, формирование его индивидуальности и раскрытие творческого потенциала, так как, прежде всего, от педагога зависит то, какое отношение к миру сформируется у ребенка.
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Аннотация: в ХХI веке в эпоху новых взаимоотношений человека с окружающей средой вероятностным выходом из экологического кризиса станет высокий уровень экологического сознания человека,
начиная с самого раннего возраста. Важнейшим фактором решения этой задачи должно стать комплексное экологическое образование.
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CURRENT TASKS ENVIRONMENTAL EDUCATION JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Rud Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Musina Valentina Egorovna
Abstract: in the 21st century, in the era of new relationships between man andthe environment, a likely way
out of the ecological crisis will be a high level of human environmental consciousness, starting from a very early age. Comprehensive environmental education should become the most important factor in solving this problem.
Key words: ecological crisis, ecological consciousness, ecological education of junior schoolchildren.
Мы вступили в третье тысячелетие, в эпоху новых взаимоотношений с окружающей средой, когда по словам Н.Н. Моисеева «…людям, для того, чтобы выжить, приходится начинать думать поиному, чем до сих пор».
Становится ясно, что в силу усугубившегося экологического кризиса и поиском выхода из него
все более проявляется насущная потребность в экологическом образовании, начиная с самого раннего
возраста, а гарантом стабильного формирования российского общества и сохранения здоровья среды
обитания человека может стать высокий уровень экологического сознания населения страны. В силу
этого важнейшим фактором решения этой задачи должно стать комплексное экологическое образование, предусматривающее постановку идеи сохранения природы в центр всех учебных программ, начиная с детских дошкольных учреждений и заканчивая высшими.
Начальная школа — важнейший этап в становлении научно-познавательных, эмоциональнонравственных, практически-деятельностных отношений детей к окружающей среде и своему здоровью на
основе единства чувственного и рационального познания природного и социального окружения человека.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования школа должна сформировать у обучающихся первоначальные предXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставления о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, к жестокому обращению
с животными, то есть обеспечить возможность экологического воспитания младших школьников [1].
В современной педагогической науке есть великое множество подходов к решению проблемы
развития экологической образованности детей младшего школьного возраста. При целенаправленной
и правильно организованной работе школы по экологическому воспитанию обучающихся перед ними
открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках. Такую возможность представляют буквально учебные предметы начальной ступени образования. Дети только пришедшие в школу,
уже знают, что бумагу делают из древесины, а для изготовления учебников, тетрадей, альбомов требуется много бумаги, а поэтому лес надо беречь.
Задания гумaнитарнoгo циклa предoстaвляют уникaльный мaтериал области для начальной
рaзвития класса осознанного и ответственнoгo oтнoшения обучающихся к прирoде. Кoмпoненты
экoлoгическoгo oбрaзования мoжнo испoльзовaть на каждом этaпе урокa русского языкa, нaпример, при
оргaнизaции словaрной рaботы. территорий Некоторые словaрные словa обознaчают нaзвaние рaстений и детей животных (медведь, ворона, воробей, березa, желудь). Обучaющиеся рaсскaзывaют все,
чтo oни знaют o тoм или другoм предстaвителе прирoды, устaнaвливают прирoдные связи между oбъектaми, oбoзнaченными е этими слoвaми.
Большими вoзмoжнoстями для oосуществления процесса экoлoгическoгo образования oблaдают
урoки чтения и изучение прoизведений писaтелей-нaтурaлистoв, процессом включенные в учебники.
Эти прoизведения пoзвoляют фoрмирoвaть знaния oб oбъектaх прирoды, o мотивaх поступков по
охране прирoды. Мoжнo рaсскaзaть детям o большой любви к прирoде писателя Виталия Бианки, о месте природы в творчестве А.С. Пушкина, Сергея Есенина, Михаила Пришвина. Изучение произведений
выдающихся певцов природы вырабатывает у детей опыт соотнесения картины родной природы в
различное время года, воображения разнообразных форм и настроений природы, воодушевленного
результатов отвлекаться исследования на значение ее трудовой красоту, критерии создавать белгородской свое кандидат виденье педагогическая окружающего различными мира, результатах зреть
окружающим отношение только человека к детям окружающему сообща миру.
Уроки музыки поднимают эмоциональный настрой детей, помогают полнее и красочнее принимать окружающий мир. Уроки изобразительного искусства позволяют принимать окружающий мир более полным и красочным. На данных уроках обучающиеся не только учатся зреть красоту родной природы, но и отображать ее сами при помощи художественных средств. При этом не просто изображать
лес или речку, а демонстрировать их своеобразие и характер. На уроках технологии и дома, обучающиеся изготавливают кормушки, накапливают корм для птиц. В течение зимы обучающиеся, чередуясь,
ведут учителя за «птичьей большинства столовой».
Преимущественно богатый потенциал для экологического образования младших школьников дают уроки окружающего мира. Большую роль в формировании экологического сознания играют и необычные, «неаудиторные» уроки, такие как уроки - «экскурсии». На экскурсиях в природу, в наблюдениях за растениями и животными перед обучающимися открывается великолепие родной природы, ее
неповторимость.
Одним из ведущих видов деятельности детей и важнейшим источником их речевого и интеллектуального развития является игра. Игры представляются одними из главнейших источников развития
экологического сознания. Содействуя закреплению системы экологических знаний, игра упрощает понимание экологических проблем и активирует преимущественно потребность к познанию нового. Она
учит закреплению системы экологических знаний и упрощает понимание экологических проблем, активирует потребность в бережном отношении к природе.
Важную роль в системе экологического образования играют экологические беседы, которые
формируют бережное отношение к окружающей природной среде и культуру поведения в ней.
Экологическое образование рассматривается сегодня как процесс разностороннего взаимодействия учеников, их родителей и педагогов как активных субъектов деятельности по координации усилий
общества в охране окружающей природной среды. В результате такого взаимодействия осуществляXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ются процессы социализации личности ребенка, то есть приспособление его к условиям экологосоциальной жизни и экологизации, создание человека как носителя экологической культуры.
В подтверждение этой мысли эльзасский мыслитель Альберт Швейцер, сказал, что «человек
становится этичным только тогда, когда всякая жизнь для него священна, будь то жизнь растения, животного или жизнь другого человека». Отсюда вытекает этическая система, состоящая из трёх уровней:
уважение к человеку, уважение к жизни, уважение в Миру.
Для меня, школьного учителя, природа является неотъемлемым компонентом жизни и труда. Дети должны сердцем почувствовать: не сохраним Природу — не будет Родины.
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Аннотация: актуальной задачей современного российского образования является формирование
гражданской идентичности обучающихся. Результативное формирование российской гражданской
идентичности обучающихся возможно, если в образовательной организации применяются методы педагогического мониторинга гражданской идентичности обучающихся и уровень готовности педагогов к
его осуществлению является достаточным.
Ключевые слова: гражданская идентичность обучающихся, педагогический мониторинг формирования гражданской идентичности, готовность педагогов образовательной организации к его осуществлению
RESEARCH OF READINESS OF TEACHERS TO IMPLEMENT PEDAGOGICAL MONITORING OF
FORMATION OF STUDENTS' CIVIL IDENTITY IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Sevostyanova Svetlana Olegovna
Scientific adviser: Musina Valentina Egorovna
Abstract: An urgent task of modern Russian education is the formation of civic identity among students. Effective formation of the Russian civic identity of students is possible if the educational organization uses methods
of pedagogical monitoring of the civic identity of students and the level of readiness of teachers for its implementation is sufficient.
Key words: civic identity of students, pedagogical monitoring of the formation of civic identity of students,
readiness of teachers of an educational organization for its implementation.
В числе современных задач образования формирование у обучающихся гражданской идентичности как способности соотносить себя с гражданским обществом, видеть себя «гражданином России»,
гордиться своей Родиной является приоритетной. Задача образовательной организации, дать возможXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность обучающимся получить необходимые знания, сформировать отношения, приобрести опыт гражданского поведения. Результативность решении этой задачи обусловлена примением методов педагогического мониторинга гражданской идентичности обучающихся и готовностью педагогов к осуществлению педагогического мониторинга гражданской идентичности в образовательной организации
Понимая аксиологическую природу гражданской идентичности, как явления, мы утверждаем, что
результат формирования гражданской идентичности у обучающихся зависит от собственной гражданской идентичности педагога, а также его компетентности в гражданском образовании обучающихся.
Изучением этого вопроса занимались Л.И. Аманбаева, А.Г. Асмолов, Л.Н. Боголюбов, Е.Е. Вяземский и
др. Изучив выдвигаемые ими положения, мы считаем, что успех в воспитании гражданской идентичности обучающихся будет только в тех образовательных организациях, где педагогический коллектив обладает не только необходимым педагогическим потенциалом, но и является образцом гражданственности и гражданского поведения.
Гражданская идентичность педагогов, на современном этапе образовательного процесса, находится в прямой зависимости от их морального и физического благополучия. Гражданская пассивность,
недоверие к государственным институтам, скептическое отношение к будущему образования еще присутствует в сознании учителей некоторых субъектов Российской Федерации. Некоторые субъекты
нашей страны ведут активную поддержку педагогического состава своего региона, повышают статусность профессии учитель, привлекая молодых специалистов работать по специальности, но, к сожалению, данные процессы происходят далеко не везде. Однако, учитель был и остается носителем и воспитателем гуманистических ценностей.
Следует отметить, что проблема подготовки педагогов к формированию гражданской идентичности обучающихся в образовательной организации решается уже протяжении многих лет. Для успешного воспитания ответственного гражданина России, педагогам требуется особая подготовка в области
гражданского образования, ориентированная на реалии России в современном мире, выстраивание
педагогической деятельности, переход от рефлективного к поддерживающему стилю преподавания,
рефлексии достигнутых результатов и допущенных ошибок.
Молодые специалисты, только что окончившие педагогические вузы, попадают в русло непрерывного повышения квалификации и самообразования, благодаря активности образовательных организаций управлений образования. Непрерывное совершенствование формирует в педагогах требуемые обществом знания и умения, в том числе направленные и на формирование гражданской идентичности.
Формирование гражданской идентичности в образовательной организации станᡃовится сегодня
базовым ценᡃнᡃостнᡃым стерᡃжнᡃем, нᡃаполнᡃяющим смыслом жизнᡃь и деятельнᡃость педагогов и
обучающихся и являющимся мощнᡃым факторᡃом стимулирᡃованᡃия их нᡃа достиженᡃие личнᡃостнᡃых и
социальнᡃо знᡃачимых целей. От готовности педагогов образовательной организации к работе по формированию гражданской идентичности обучающихся и мониторингу ее формирования, зависит осознание обучающимися, на разных этапах образования, своей гражданской позиции, отнесения себя к
гражданскому обществу, личностная гражданская идентичность.
В соответствии с актуальнᡃыми трᡃебованᡃиями социальнᡃого заказа, система обрᡃазованᡃия
нᡃацеленᡃа нᡃа осуществленᡃие своей орᡃганᡃизационᡃнᡃой, методической и воспитательнᡃой фунᡃкции в
нᡃапрᡃавленᡃии формирования гражданской идентичности обучающихся в образовательной
организации. По нᡃашему мнᡃенᡃию, нᡃаиболее оптимальнᡃым с точки зрᡃенᡃия упрᡃавленᡃческого аспекта
является системнᡃо-целевой подход к формированию гражданской идентичности, обеспечивающий
повышенᡃие согласованᡃнᡃости прᡃоцессов воспитанᡃия, инᡃнᡃовационᡃнᡃого рᡃазвития и внᡃутрᡃишкольнᡃого
упрᡃавленᡃия, целенаправленности и системности воспитательной работы.
Формирование гражданской идентичности педагогов и обучающихся непосредственно зависит
также и от места, где находится их образовательная организация. В нашем случае субъекты образовательного процесса находятся, на наш взгляд, в числе самых удачливых. Богатое историческое прошлое Прохоровкой земли (Третье ратное поле России), которой богаты села и деревни района, близость к настоящей истории и ее героям, формируют в обучающихся Прелестненской средней общеобXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разовательной школы Прохоровкого района белгородской области высокие гражданские качества Школа растит патриотов своей страны, весомая доля выпускников поступает в военные училища и институты, чтобы реализовать свой гражданский долг. Анализируя важность поставленных задач воспитания, мы провести эксперимент, в ходе которого выяснили степень готовности педагогов школы к осуществления деятельности, направленной на формирование гражданской идентичности у обучающихся
и ее мониторингу.
Опытно-экспериментальная работа по исследованию готовности педагогов к осуществлению педагогического мониторинга формирования гражданской идентичности в образовательной организации
являлась МБОУ «Прелестненская СОШ» Прохоровского района, Белгородской области. В исследовании принимал участие педагогический коллектив образовательной организации в количестве 16 человек. В исследуемой образовательной организации систематически осуществляется мониторинг формирования гражданской идентичности обучающихся с использованием различных форм и методов, таких
как тестирование, беседа и т.д.
Первым направлением эксперимента было выяснение места педагога в формировании гражданской идентичности обучающихся в образовательной организации. Обработка и ранжирование результатов показали: 13 % опрошенных считают, что роль педагога школы на одной ступени с другими социальными институтами, такими как семья, религия и др. 87 % коллектива школы убеждены, что педагог
является главным субъектом в воспитании патриотических и гражданских чувств в своих воспитанниках. Педагог обязан подавать обучающимся собственный пример гражданского отношения к происходящему в стране, а также беречь память о героях войны и труда. формируя в них чувство патриотизма,
любви к Родине и желание ее защищать.
-63 % педагогов считают, что формирование гражданской идентичности должно осуществляться
во всех социальных институтах. 37 % опрошенных убеждены, что приоритетными социальными институтами для воспитания в выбранном направлении являются семья и школа.
Обработка полученных результатов по вопросу необходимости введения отдельного предмета
по формированию гражданской выявила: 68 % опрошенных педагогов убеждены, что гражданско- патриотическое воспитание необходимо проводить в рамках целостного образовательного процесса в
комплексе, 19 % педагогов считают, что отдельный предмет не нужен. 13 % опрошенных согласны с
необходимостью введения отдельного предмета в школе.
88% считают себя компетентными в вопросе формирования гражданской идентичности обучающихся. Компетентными в проведении мониторинга формирования гражданской идентичности обучающихся называют себя 64%. 12% считают себя не вполне компетентными в вопросе формирования
гражданской идентичности обучающихся и нуждаются в дополнительной квалификации и помощи коллектива. 26% признали себя не омпетентными в проведении мониторинга формирования гражданской
идентичности обучающихся.
Таким образом, обработка результатов опроса показала достаточный уровень готовности педагогов образовательной организации к формированию гражданской идентичности обучающихся и осуществлению мониторинга процесса формирования гражданской идентичности обучающихся
Следующим направлением нашего эксперимента было выяснение задач и путей формирования
гражданской идентичности и патриотического воспитания в образовательной организации. Обработка
результатов показала, что образовательная организация нацелена на высокий уровень формирования
гражданской идентичности обучающихся. 100% педагогов школы считают, что работа формирования
гражданской идентичности ведется на высоком уровне.
Обработка результатов опроса о наиболее используемых методах внеклассной работы по формированию гражданской идентичности обучающихся выявила, что 65% опрошенных педагогов считают
наиболее эффективным методом показ фильмов по теме ВОВ (как документальных, так и художественных). 35% педагогов уверены, что фильмы на военную тематику непосредственно влияют на
гражданскую идентичность обучающихся, но только советские, документальные и художественные
фильмы, которые наиболее ярко и правдиво рассказывают о войне и ее героях и отрицательно настроены на просмотр с обучающимися современных фильмов, о войне, утверждая, они не формируют
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гражданскую идентичность обучающихся.
Обобщение полученных результатов позволяет утверждать, что
- педагоги МБОУ «Прелестненская СОШ» Прохоровского района Белгородской области обладают высоким потенциалом в работе по формированию гражданской идентичности обучающихся;
- учебно-воспитательный план образовательной организации выстроен таким образом, что воспитательная работа по формированию гражданской идентичности ведется непрерывно;
- педагоги МБОУ «Прелестненская СОШ» Прохоровского района Белгородской области достаточной степенью готовности к осуществлению мониторинга гражданской идентичности обучающихся в
данной образовательной организации.
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Аннотация: Автором статьи с учетом проведенного анализа научной литературы, проведенного опроса
обучающихся образовательной организации системы МВД России по специально разработанной анкете, были выявлены факторы, наиболее влияющие на правосознание обучающихся, которые отражены
в материалах статьи.
Ключевые слова: обучающиеся, правосознание, обучение, профессионализм, правоохранительные
органы.
ON THE QUESTION OF FORMING THE LEGAL CONSCIOUSNESS OF AN EMPLOYEE OF THE
INTERNAL AFFAIRS AT THE STAGE OF UNIVERSITY TRAINING
Semikhatskaya Angela Vladimirovna
Annotation: The author of the article, taking into account the analysis of scientific literature, a survey of students of an educational organization using a specially developed questionnaire, identified the factors that most
affect the legal consciousness of students, which are reflected in the materials of the article.
Key words: students, legal awareness, training, professionalism, law enforcement agencies.
В настоящее время одним из ключевых показателей цивилизованности правового общества выступает высокий профессионализм деятельности правоохранительных органов.
Мы согласны с мнением Л.Е. Солянкиной, что профессионал, а это, как показывают результаты
проведенных исследований, человек, который умеет делать свое дело лучше других, всегда востребован и успешен. Причем, профессионализм это одна из важнейших составляющих элементов личности,
подчеркивающие наличие в его характеристиках определенной квалификации, личностной зрелости и
направленности на активное участие в процессе трудовой деятельности и ее развития. [1, с.196 с]
Профессия «Полицейский» предъявляет определенные требования к профессиональным и личностным качествам человека. По мнению ученых занимающихся изучением данной проблемы деятельность сотрудника полиции характеризуется следующими психологическими особенностями присущей именно данной профессии, а именно: правовой регламентацией, наличием властных полномочий,
обладать хорошей физической формой, психологически устойчивым, профессиональнопсихологическую ориентированность, постоянным противоборством и противодействием. Неисполнение или ненадлежащее исполнение полицейским своих служебных обязанностей всегда является
нарушением того или иного нормативно-правового акта, что в свою очередь ведёт к повышенной ответственности сотрудника правоохранительных органов за свои действия и принимаемые решения.
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Вот почему подготовке сотрудника полиции необходимо уделять пристальное внимание.
Абсолютно верно отмечает в своих работах А.В. Гуляхина, что одним из основных личностных
качеств, которым в первую очередь должны обладать сотрудники полиции, а также подчеркивающие их
профессиональную деятельность, является развитие правосознания, поскольку нравственность, гуманизм, образованность, отражается в правовой культурной жизни общества. [2, с. 135-158]
После реформирования правоохранительных органов правоохранительные органы приступили к
целенаправленному формированию образа сотрудника полиции, которое продолжается и в настоящее
время. В образ будущего полицейского были включены такие элементы как: беспристрастность, открытость, законность, которые формирую имидж сотрудника полиции. Но не только на обозначенные нами
элементы образа будущего полицейского должен быть направлен на образовательный процесс образовательных организаций системы МВД России. При подготовке будущего полицейского необходимо
формировать в них такие положительные качества как культура, честность, порядочность. Развитие и
формирование обозначенных элементов у сотрудников полиции будет способствовать формированию
необходимого уровня правового сознания и грамотности, а также активности в рассматриваемой сфер.
Кроме того, говорить о сформированности у обучающихся образовательных организаций системы МВД
России правосознания можно только в том, случае, когда учебный процесс в образовательной организации проводится с учетом профилизации, ориентаций и мобильности этого процесса, привлечением к
проведению занятий практических работников органов внутренних дел, а также сотрудников органов
внутренних дел находящихся на заслуженном отдыхе, что приведет к повышению уровня учебнопрофессиональной мотивации обучающихся, изменению содержания мотивов, а также будет способствовать формированию правосознания сотрудников органов внутренних дел.
Мы полагаем, что правосознание, как сложное системное новообразование личности, наполняется следующими компонентами: когнитивный компонент, поведенческий компонент, эмоциональный компонент.[4]
К будущим сотрудникам органов внутренних дел предъявляются высокие требования, обусловленные насыщенностью сложностью и своеобразием профессиональной деятельности. Система профессионально-нравственного воспитания у обучающихся образовательных организациях системы
МВД России должна строится с учетом сопричастности к традициям и ритуалам, таки как участие в курсе молодого бойца, принятие Присяги курсантами первого курса, выпуск слушателей после окончания
обучения, празднование профессиональных праздников системы МВД России, таких как День сотрудника органов внутренних дел, принятие участия обучающихся в несении службы по охране объектов,
охране общественного порядка, празднование Дня Победы и других памятных и патриотических мероприятиях. Эти и многие другие мероприятия поэтапно и систематически формируют личность обучающегося, его нравственное воспитание.
Правосознание не дается человеку от рождения, а формируется на протяжении всей жизни, причем этот процесс, весьма длительный, на него оказывают влияния, как внешняя среда, так и внутренние, личностные факторы. Правосознание формируется у личности по мере ее социализации.
Таким образом, в результате теоретического анализа психолого-педагогической литературы и
эмпирических исследований было установлено, что основным условием эффективного формирования
правосознания обучающегося является создание в вузе нравственно-правовой образовательной среды, как специально организованного образовательного пространства.
Выпускники, освоившие программу высшего учебного заведения системы МВД России, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа обучения, готовы решать комплекс задач по выполнению обязанностей в рамках своей профессии.
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ПОСТРОЕНИЕ СЦЕНАРИЯ УРОКА ФИЗИКИ НА
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Аннотация. В данной статье предоставлен один из возможных сценариев урока физики на эмпирическом уровне познания для более эффективного восприятия информации у учащихся.
Ключевые слова: урок физики, сценарий урока физики, познание на эмпирическом уровне, методика
преподавания физики.
TEST CONTROL OF KNOWLEDGE IN THE STUDY OF PHYSICS
Shmakova Alina Mikhailovna
Abstract: This article provides one of the possible scenarios of a physics lesson at the empirical level of cognition for a more effective perception of information among students.
Key words: physics lesson, physics lesson scenario, cognition at the empirical level, methods of teaching
physics.
Одним из важнейших этапов в деятельности учителя является подготовка к уроку. Подготовка
учителя физики, имеющего базовое техническое образование и определенный опыт педагогической
деятельности, имеет ряд особенностей. Одной из важнейших особенностей является индивидуальный
методический стиль, сложившийся эмпирическим путем.
Одним из наиболее распространенных способов подачи нового материала на уроках физики является демонстрация эксперимента. Его преимуществами являются наглядная демонстрация изучаемого явления и лучшее усвоение детьми изучаемого материала урока. Помимо положительных сторон
данного метода у него есть и недостатки. Так, не во всех школах присутствует необходимое оборудование, поэтому преподавателю нужно владеть и электронными ресурсами, для демонстрации эксперимента
Для эффективности данного метода требуется грамотное составление сценария предстоящего
урока. Важно предусматривать возможные неполадки при работе с оборудованием. В случае, если эксперимент не получается воспроизвести, можно включить заранее подготовленное видео данного эксперимента, либо виртуальную модель.
Ниже представлен пример сценария урока по физике с использованием методов эмпирического
познания на тему «Теплопроводность»:
«Теплопроводность»
Учитель: Каждый из вас в жизни сталкивался с ситуацией, когда вы помешиваете чай ложкой, и
она сильно нагревается. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Перед вами стакан с водой при
температуре кипения и алюминиевая ложка. Потрогайте ложку, чтобы убедиться в том, что её температура невысока. Опустим ложку в наш стакан с водой так, чтобы её часть не была погружена в воду. Подождём некоторое время. Потрогайте конец ложки, который не был помещён в воду. Что произошло с
этим концом ложки? Изменилась ли его температура?
Ученик: Конец ложки, который не был погружён в воду нагрелся.
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Учитель: Правильно. Давайте запишем этот факт в качестве исходной ситуации.
ИС: При помещении ложки при комнатной температуре в стакан с водой при температуре кипения так, чтобы один конец ложки находился в воде, а другой – не был помещён в воду, свободный конец нагревается.
Обобщенная ПЗ: Причина обнаруженного явления – способность тела передавать теплоту другой части тела, или другого тела при непосредственном контакте.
Итак, вернёмся к нашему эксперименту. Какой вопрос возникает в этой ситуации?
Ученик: Только ли с алюминиевой ложкой может возникнуть данное явление?
Учитель: Запишите этот вопрос в качестве познавательной задачи №1.
ПЗ№1: Только ли с алюминиевой ложкой может возникнуть данное явление?
Как будем решать познавательную задачу №1?
Ученик: Пусть теперь нагреваются тела из других металлов.
Учитель: Хорошо. Разработайте идею экспериментальной установки и зарисуйте ее принципиальную схему или рисунок для решения познавательной задачи №1. Время на выполнение задания 3 минуты.
Учитель: Время истекло. Представьте результаты, которые вы получили при разработке идеи
экспериментальной установки для исследования возможности протекания данного явления в других
веществах.
Ученик: Мы предлагаем сделать установку из нескольких стержней разных металлов, закреплённых на одном держателе. Установим данную конструкцию на штатив. Снизу к стержням будем подводить тепло с помощью спиртовки. В качестве индикатора закрепим на проволоку с помощь пластилина
спички на одинаковом расстоянии.
Учитель: Хорошо. Предложенная вами установка уже собрана. Давйте проделаем эксперимент.
Что вы наблюдаете?
Ученик: Через некоторое время спички начинают отваливаться, причем на разных стержнях через разное время. Первыми отваливаются спички, закреплённые ближе к спиртовке.
Учитель: Верно. Какой ответ на познавательную задачу №1 можно сформулировать?
Ученик: Данное явление протекает в телах из разных веществ.
Учитель: Правильно. Какая еще познавательная задача может нас интересовать?
Ученик: Обязателен ли непосредственный контакт тел при наблюдении данного явления?
Учитель: Запишите этот вопрос в качестве познавательной задачи №2. ПЗ№2: Обязателен ли
непосредственный контакт тел при наблюдении данного явления?
Как будем искать ответ на познавательную задачу №2?
Ученик: Попробовать нагреть тела без непосредственного контакта.
Учитель: Правильно. Какой ответ на познавательную задачу №2 можно сформулировать?
Ученик: Для протекания данного явления обязателен непосредственный контакт тел.
Учитель: Запишите этот вывод в свои тетради. Что мы установили в результате проведенных исследований?
Ученик: Мы установили, что часть тела способна передавать теплоту другой части тела, или одно тело передаёт теплоту другому телу при их непосредственном контакте.
Учитель: Верно. В физике это явление называется «Теплопроводность». Запишите определение
явления теплопроводности в тетрадь. На выполнение отводится 1 минута.
Прочитайте определение теплопроводности, которое вы записали.
Ученик: Теплопроводность – это явление передачи теплоты от одной части тела к другой или от
одного тела к другому при их непосредственном контакте.
Учитель: Верно. Урок окончен.
Исходя из данного сценария занятия, можно построить урок, в котором будут задействованы все
участники педагогического процесса. Преподаватель сможет определить уровень понимания материала каждым учеником, а также дать возможность ученикам самостоятельно прийти к выводу суждения о
данном явлении.
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность психологических аспектов в подготовке учащегося к публичному выступлению, игре на сцене. Рассмотрены различные проблемы психологической и
исполнительской подготовки музыканта к публичным выступлениям. Рассмотрены факты из практики
видных мастеров пианизма. Проанализированы различные формы подготовки к концертным выступлениям.
Ключевые слова: Психологическая работа, исполнительская деятельность, формы и методы подготовки к концертному выступлению, концертная программа.
KEY ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL AND PROFESSIONAL PREPARATION FOR CONCERT
PERFORMANCES
Orlova Anna Olegovna,
Kushakov Aziz Nematillovich,
Slyun Karina Vitalievna
Annotation. This article discusses the importance of psychological aspects in preparing a student for public
speaking, playing on stage. Various problems of psychological and performing preparation of a musician for
public performances are considered. Facts from the practice of prominent masters of pianism are considered.
Various forms of preparation for concert performances are analyzed.
Key words: Psychological aspects, performing activities, forms and methods of preparation for a concert performance, concert program.
Психология, в переводе с древне греческого - Учение о душе. Психология человека – это внутренние особенности, отличающие одного человека от другого. Знание психологии играет очень важную
роль в жизни общества и человека, делает жизнь ярче, успешнее и счастливее, помогает человеку реализовать свои возможности, лучше познать себя и окружающих, стать увереннее в себе 1, 8. Проблема психологической подготовки музыканта к выступлению – одна из важнейших тем в исполнительском искусстве. Нет музыканта, который ни разу бы не волновался перед выходом на сцену 2.
Работая преподавателем музыкально-исполнительских дисциплин, где все занятия с учащимися
проходят индивидуально, с самого начала я поняла, что все учащиеся имеют внутренние особенности,
отличающие их друг от друга, так называемый характер. И для успешной работы в обучении предмету
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«Фортепиано», необходимо найти к каждому ребенку индивидуальный подход, в том числе и в психологическом отношении. Все занятия проходят по-разному, индивидуальные требования, индивидуальное
оценивание и индивидуальная психологическая подготовка к выступлениям на публике. Публичное выступление – это важный момент в творческой жизни исполнителя, это итог работы музыканта над произведением. Выступление перед публикой является самым ответственным моментом в нашей работе с
учащимися и поэтому каждый преподаватель, старается выполнить эти непростые задачи.
С самого начального этапа обучения детей следует приучать к ответственности, ученик должен
понимать, что выступление – это серьезное дело, но не стоит забывать, что ребенок должен получать
удовольствие и радость от выступления, и это, по моему мнению, является основополагающим фактором. С точки зрения психологии, человек делает хорошо лишь то, что приносит ему удовольствие и радость. Выступление для ученика, в первую очередь должно быть «Праздником», а не «Испытанием» и
волнение должно быть радостным, как в предвкушении чего-то радостного, хорошего, а не печального
и плохого. И если удалось воспитать в учащемся любовь к выступлениям («Праздникам»), то 50 процентов успеха уже достигнуты. Конечно, испытывать некое волнение перед выходом на сцену, это
естественно, но главное, чтобы это волнение не помешало выступлению, не захватило разум целиком,
парализовав разум и чувства.
Очень важно, при начале работы с учеником, провести психологическое исследование. Если позволяет образование и уровень знаний, то можно сделать это самому. В противном случае всегда есть
возможность обратиться к хорошему психологу, для составления психологического портрета ребенка и
уже исходя из этого, выстраивать свой план для достижения наилучших результатов в занятиях.
Если обратиться к истории, то каждый исполнитель описывает свои выступления и подготовку к
ним по-разному и это естественно, так как все они отличаются по своим психологическим особенностям
и исполнительскому опыту. Г.Г. Нейгауз писал: «Я замечаю за собой, говорит он, - что когда я много
занимаюсь перед концертом, то я иногда играю хуже… В самый день концерта я должен лишь немного
потренироваться, а потом отдохнуть, погулять, заняться какими-нибудь делами, может быть совершенно не имеющими отношения к музыке, и тогда отправляюсь на концерт… В день концерта я поигрываю
часа полтора - два. Иногда медленно просматриваю программу концерта, проверяя, проигрываю совершенно бездушно… Очень часто я не трогаю перед концертом тех вещей, которые буду играть, повторяю другие вещи». С Рихтер рассказывал: «Многим кажется, что пианист должен быть окончательно готовым к концерту за пять дней. А я считаю, что я все время должен играть. Последнее время я
всегда занимаюсь в день концерта и порядочно: часов по шесть. Проигрываю отдельные места, куски.
Проигрываю, главным образом, «по-настоящему». Это очень помогает. Только не нужно играть целиком всю вещь, чтобы не испортить её. Играю я всегда что-нибудь из того, что буду играть на концерте.
Другого никогда не играю» 4, 106.
Эти факты, из практики видных мастеров пианизма, еще раз доказывают, что все очень индивидуально и психологическая составляющая играет очень важную, если не главную роль в работе с учащимися в процессе подготовки их к публичным выступлениям.
Что бы успешно использовать методы психологической работы с учеником, давайте рассмотрим
основные причины страха перед сценой. Первая причина – это мысль о возможном провале. Каждый
исполнитель перед выходом на сцену, хоть раз думал об этом. Эта мысль пугает больше всего, страх
холодит руки и вызывает учащенное сердцебиение. Юный исполнитель не всегда осознает всю опасность подобного внушения. Задача педагога научить ученика не допускать подобного. Вторая причина
– неумение бороться с волнением после допущенной ошибки. При исполнении что-то может быть исполнено хорошо, что-то не очень хорошо и важно научиться относиться к этому спокойно. Научить не
обращать внимание на неудачи, идти дальше, вот задача педагога. Третья причина – ошибки памяти
из-за сильного волнения. Каждый исполнитель знает, о чем идет речь, секундные провалы в памяти,
после которых не всегда удается выровнять психологическое состояние. И последняя, четвертая причина – это неподготовленность к выступлению. Даже самый опытный музыкант не застрахован от провала на сцене, если он не готов к выступлению. Уровень подготовки исполнителя зависит от того, что с
ним происходит до начала исполнения. Повышенный фактор стресса – сценическая обстановка, у мноXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гих вызывает «тряску рук», «дрожащие колени», боязнь сцены, не способность сосредоточиться. Все
это проявление синдрома сценического волнения.
Это лишь некоторые причины страха перед сценой, с которыми можно работать с помощью психологических приемов, тренингов и упражнений. Исходя из своего личного опыта исполнителя, могу добавить, что, преодолев волнение и страх перед выступлением на сцене, ты получаешь огромные возможности, как психологические, так и физиологические, для прекрасного исполнения. Удовольствие и желание поделиться прекрасным со слушателем, вот главный стимул и способ для хорошего выступления.
Должен ли присутствовать самоконтроль на сцене?
На этот вопрос даются различные ответы. Современный венгерский методист Йожеф Гат отвечает на этот вопрос следующим образом: «К сожалению, и сегодня еще распространена точка зрения,
по которой исполнитель должен все время контролировать себя во время игры. В действительности,
делать это можно только в том случае, если не живем жизнью музыкальных тем. Критика, безусловно,
нужна, но ведь это и в театре дело режиссера. При домашних занятиях - мы должны работать как режиссеры: развертывать характеры, вскрывать внутреннее содержание до конца, осознавать нужные
взаимосвязи…» 3, 128
Каждый исполнитель должен понимать, что концертный репертуар не должен быть выучен
«накануне» предстоящего выступления, он должен быть проучен заранее, чтоб успеть «отлежаться»
как в голове, так и в пальцах. Изначально нужно хорошо выучить произведение в голове, уметь пропеть
голосом, проанализировать все интонационные ходы и исследовать все сложные гармонические и
ритмические особенности в нотном тексте. У исполнителя обязательно должно сложиться цельное
представление каждого произведения, выбранных для публичного выступления.
Любая подготовка к выступлению начинается с разбора произведений на небольшие разделы,
для того чтобы технически суметь решить все сложные элементы, имеющиеся в нотном тексте. Весь
процесс должен проходить под чутким слуховым контролем и желательно в небыстрых темпах.
После стадии разбора рекомендуется «собрать» в более крупные разделы все проработанные
небольшие отрезки из произведений, постепенно добавляя скорость исполнения. Самые сложные технические элементы нужно продолжить проучивать в медленных темпах, добиваясь в них ясности и
слаженности исполнения. Приближаясь к дате концертного выступления учащийся должен начать проигрывать весь репертуар от начала до конца в относительно быстром темпе для того, чтобы суметь
проанализировать все свои помарки и недоработки в исполнении. Все эти недочеты нужно продолжить прорабатывать отдельно по разделам и в более медленных темпах.
За определенное время до самого выступления нужно начать «обкатку» репертуара на публике.
Все это желательно проводить в комфортной обстановке – перед семьей или друзьями. Многократное
проигрывание концертной программы сформирует у исполнителя автоматизацию эмоциональных и
технических навыков.
Определенную часть «обкаток» программы можно проигрывать, не используя весь ресурс физической и эмоциональной энергии. Здесь нужно уделить большое внимание привыканию исполнителя к
максимально техническому удобству. Оставшуюся часть «обкаток» необходимо поиграть в полную силу
для того, чтобы учащийся представлял полный зал слушателей вовремя исполнения концертной программы. Хорошо выученная концертная программа не доставит проблем, а наоборот, придаст уверенности на публике.
Исполнитель, который с большим удовольствием ждет свое выступление, достаточно быстро
обретает сценическое состояние, способствующее удаче на сцене. Чем больше сценического опыта у
учащегося, тем меньше он испытывает переживания, страхи и волнение вовремя исполнения.
Связь между психологическим настроем и исполнительским мастерством является необходимым
условием для успешной подготовки ученика к публичному выступлению. Григорий Михайлович Коган
пишет в своей книге «У врат мастерства»: «Три главных звена выделили мы в цепи психологических
предпосылок успешности пианистической работы: - ясное видение цели, сосредоточенное на ней внимание, страстную и настойчивую волю к её достижению. Врата к этому мастерству открываются лишь
тому, кто работает, «соблюдая эти три условия» 4, 6.
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Заключение
Творческая судьба любого исполнителя зависит от формирования музыкальных вкусов и практической связи с музыкой. Одно из важных задач преподавателя – это воспитание ощущения музыки и
любви к ней. Успех зависит во многом от мастерства преподавателя и способности учащегося. Учащийся обязательно должен взять под творческий контроль работу над звукоизвлечением, над техническим оснащением игрового аппарата, а также работу над владением собой и веру в свои силы.
Полноценная отдача воплощению художественного образа и желание показать все это в реальном звучании – путь к преодолению сценического волнения, психологической подготовки к концертному
выступлению.
Успех достигается там, где три функции психики – интеллектуальная, эмоциональная и двигательная – действуют согласованно, уступая друг другу доминирующее положение, как в хорошем камерном ансамбле 2 .
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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы духовно-нравственного воспитания обучающихся, так как в современных условиях развития общества это имеет огромное значение.
Только воспитывая подрастающее поколение на положительных примерах, прививая духовнонравственные ценности, можно вырастить полноценного гражданина, личность и человека.
Ключевые слова: воспитание, патриот, этнокультура, мораль, совесть, нравственность, воспитание,
педагогический коллектив.
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AS A NECESSARY CONDITION FOR SUCCESSFUL
SOCIALIZATION OF SCHOOLCHILDREN
Artemenko Tatyana Viktorovna,
Sokolova Svetlana Nikolaevna,
Artemenko Valentina Vasilyevna
Abstract: the article deals with the main issues of spiritual and moral education of students, since in modern
conditions of the development of society this is of great importance. Only by educating the younger generation
on positive examples, instilling spiritual and moral values, it is possible to grow a full-fledged citizen, an individual and a human being.
Key words: education, patriot, ethnoculture, morality, conscience, moral education, teaching staff.
Общество всегда и во все времена волновали вопросы воспитания, нравственного развития и
совершенствования человека. В настоящее время, когда очень часто можно встретить насилие и жестокость, всё более актуальной проблемой становится нравственное воспитание подрастающего поколения. Жизненные противоречия, смещение ценностей, способствовали тому, что недостатки и просчёты в нравственном воспитании молодого поколения стали очевидны. В решении данного вопроса
огромная роль отводится образованию. Единственный социальный институт, через который проходят
все граждане нашей страны – школа. Несомненно, что семья имеет большое значение в духовнонравственном становлении личности, но только в сфере образования данный процесс идёт системно,
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последовательно и целенаправленно. Именно учитель, тот человек, который имеет возможность формировать внутренний мир ребёнка, должен помочь ему определить жизненные ценности. Для духовнонравственного развития детей большое значение имеют учебные занятия гуманитарной и эстетической направленности. Но, воспитательные цели должны реализовываться на материале каждого учебного предмета, так как восполнить недостатки воспитания в последующие годы будет очень трудно.
Воспитать подрастающее поколение в соответствии с нормами нравственности, приобщить разум и душу детей к добру – дело совсем нелёгкое. Помочь в решении данного вопроса должно духовнонравственное воспитание, органически вплетённое в учебный процесс. Обращение к личному опыту
обучающихся, их размышлениям по теме, обсуждаемой на учебном занятии, моделирование жизненных ситуаций, решение проблемных задач должны стать обязательными элементами на уроке. Личность самого педагога в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения имеет большое
значение.
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей.
Для организации нравственного уклада жизни обучающихся большое значение имеет взаимодействие школы и семьи. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. Уклад семейной жизни представляет собой
важнейший компонент духовно-нравственного воспитания детей. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из необходимых направлений воспитания и социализации школьников [3].
У С.И. Ожегова мы видим: «Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [4].
Духовность – личностное качество, проявляющееся в совокупности сознания, умственных и
нравственных сил, веры и воли, направленности к добру. Духовная личность - результат упорного, долгого и целенаправленного процесса самоорганизации, общественного и семейного воспитания, это
патриот и гражданин с сильным национальным характером, ответственный за порученное дело, умеющий адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически просвещенный, добрый и отзывчивый. Это человек с развитым национальным сознанием и здоровым чувством национальной гордости.
Главная задача нашего времени – дать возможность всем детям пережить нормально свое детство. Сегодня гуманизация и демократизация заявлены как основные принципы системы образования.
Самообразование рассматривается как средство безопасного и комфортного существования личности
в современном мире, как способ саморазвития личности. В этих условиях появляется новый идеал образованного человека – человека, обладающего духовной культурностью. Средством и условием достижения этого идеала становится подход, включающий в себя духовное осмысление жизненных явлений.
Среди задач духовно-нравственного развития детей следует выделить обеспечение непрерывности процесса духовного просвещения и доброделания; развитие исторического сознания и патриотизма; формирование духовно-нравственных ориентиров, основанных на любви к ближнему; воспитание уважения и любви к народному и классическому искусству – фольклору, литературе, живописи – и
создателям их лучших образцов.
Духовно-нравственное воспитание состоит в том, чтобы социально необходимые требования
общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг,
честь, совесть, достоинство.
Среди влияющих на личностное развитие ребёнка факторов окружающая среда имеет особенное
значение. Необходимо научиться использовать среду в воспитательных целях и уметь создавать воспитательное пространство. Основным механизмом создания воспитательного пространства будет взаXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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имодействие коллективов, объединённых единым пониманием педагогических задач, едиными принципами, подходами в воспитании. Реализация событийного подхода предполагает наличие в жизни
учащихся ярких, эмоционально насыщенных, незабываемых дел, которые были бы как коллективно,
так и индивидуально значимы и привлекательны [1, с. 7-11].
Несмотря на новые современные технологии, на всеобщую компьютеризацию, во главе всего попрежнему стоит человек. Учитель просто обязан решать проблемы нравственного воспитания подростков. Доброта, честность, милосердие, порядочность, любовь к Родине, доброжелательное отношение к
окружающим, любовь к родной природе – вот те качества, которые нужно воспитывать у детей. Прав
был Ш. А. Амонашвили, который сказал: «Учитель сам должен быть личностью, ибо личность может
быть воспитана только личностью; он сам должен быть высокогуманным, ибо гуманность можно привить ребенку только добротой души…» [5].
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия «имидж педагога» и его структуры. Описаны
факторы, оказывающие воздействие на имидж педагога. Представлены отечественные и зарубежные
фильмы, способствующие формированию позитивного имиджа педагога у студентов педагогических
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FORMATION OF A POSITIVE IMAGE OF A TEACHER AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL FIELDS
OF STUDY THROUGH CINEMATOGRAPHY
Zakharova Anna Aleksandrovna
Abstract: The article is devoted to the consideration of the concept of "teacher's image" and its structure. The
factors influencing the image of a teacher are described. The article presents domestic and foreign films that
contribute to the formation of a positive image of a teacher among students of pedagogical fields of study.
Key words: teacher's image, teacher's image structure, film pedagogy, clip thinking, film.
На сегодняшний день требования к общему уровню образовательного процесса обусловлены не
только запросами общества, касающимися содержания осваиваемых программ, но и достаточно высокими требованиями к личности педагога, который должен транслировать целостный и гармоничный
образ, начиная от соответствующего внешнего вида и заканчивая высоким уровнем профессионализма. Имидж педагога прямо или косвенно оказывает влияние на эффективность взаимодействия субъектов образования, поэтому осмысление различных аспектов, составляющих данный феномен, является актуальным направлением исследований.
В разные годы рассмотрением вопроса формирования имиджа занимались П.С. Гуревич, Ф.А.
Кузин, Б.Г. Ушаков, И.А. Федоров и другие отечественные исследователи.
По мнению А. А. Калюжного, имидж педагога — это «эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании» [1]. Образ подразумевает под собой структуру, компоненты которой рассматривались такими учеными, как Л.М. Митина, В.В. Бойко, В.М. Шепель.
XXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

127

С нашей точки зрения, самой точной моделью рассматриваемого феномена предстает структурная модель Л.М. Митиной, в которой выделены следующие составляющие имиджа:
1) Внешняя составляющая (мимика, жесты, тембр и сила голоса, одежда, манеры, походка);
2) Внутренняя составляющая (общая культура личности, нравственные и психологические качества, особенности педагогического мышления и рефлексии);
3) Процессуальная составляющая (эмоциональная выразительность, педагогический оптимизм, педагогический артистизм, профессиональная компетентность) [2, c. 316].
В настоящей статье мы будем придерживаться этой структуры.
Развитие имиджа педагога происходит в процессе огромной работы над собой, преднамеренного упражнения в развитии психолого-педагогических качеств и свойств. Наибольшего эффекта такая
деятельность достигает на ранних стадиях личностно-профессионального становления педагога, в
студенческие годы.
На имидж педагога оказывают воздействие примеры-образцы, имеющиеся в социальном окружении, нормативные документы, содержащие требования к личностным и профессиональным качествам, средства коммуникации и культуры и многое другое. Отдельно следует сказать о тех средствах,
что являются частью кинопедагогики, «инновационной отрасли науки о формах и методах воспитания
человека экранными искусствами…» [3].
Согласно исследованиям К.Г. Фрумкина, для современной молодежи характерен принципиально
новый тип мышления – «клиповое мышление», отличающееся фрагментарностью восприятия. Это
обусловлено тем, что основным источником информации и способом коммуникации сегодня является
Интернет, где предпочтения отдаются аудиовизуальным ресурсам (кино, подскасты, видео, музыка),
нежели текстовым. С данной точкой зрения сложно не согласиться.
В настоящее время киноэкран обладает огромной убедительной силой. Идеи и образы, воспринятые при помощи киноискусства, подкрепленные яркими эмоциями, усваиваются глубоко и прочно,
становятся основой для развития мировоззрения, «поскольку кино, в том числе кино художественное,
играет важную роль в конструировании и поддержании социальных мифов и социально одобряемых
стратегий поведения. На основе заимствованных моделей поведения, предлагаемых образцов формируется концептуальная модель реальности, которая обосновывается в соответствии с существующей
структурой ценностей, коллективных представлений, отвечающих за социальную ориентацию. <...> Кино – это педагогическое пособие для масс» [4, с. 225].
Фильмов о педагогах существует на данном этапе великое множество, и далеко не все из них
представляют их в качестве образца для подражания. Проанализировав отечественные и зарубежные
фильмы XX-XXI веков, мы сформировали список кинокартин, формирующих положительный имидж
педагога (табл. 1).
В перечисленных фильмах отражены многие значимые качества и профессиональные свойства
педагогов. Например, самоотверженная любовь к детям, справедливость, ответственность, добросовестность, умение работать с трудными учащимися показаны в фильмах «Писатели свободы, «Республика ШКИД», «Большая перемена» и ряде других. А индивидуальный подход к ученику и нестандартный подход в обучении можно изучать по фильмам «Уроки французского», «Звездочки на небе»,
«Общество мертвых поэтов», «Расписание на послезавтра» и др. Их можно просматривать в рамках
педагогических дисциплин с последующим анализом личностных и профессиональных характеристик
педагогов, составляющих основу их имиджа.
Отметим также тот факт, что многие из этих кинолент очень редко демонстрируются на телевидении, поэтому студенты большинство из них никогда не видели. Знакомство с этими фильмами (в
рамках дополнительного задания при подготовке к семинарским занятиям по дисциплинам «Педагогика», «Технологии воспитательных практик», «Введение в профессиональную деятельность (с элементами тайм-менеджмента»)) дают возможность будущим педагогам познакомиться с образом герояучителя, который был воссоздан в советских и зарубежных фильмах, ставших классикой кино.
При этом при изучении данных кинолент важно использовать сравнительный метод их анализа,
предлагая студентам задания на сопоставление героев разных картин, изучение образа учителя в советXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских и зарубежных работах. Это позволит обучаемым сделать выводы об особенностях имиджа учителя,
представленном в них, соотнести особенности внешней и внутренней составляющей этого имиджа, изучить поведение учителя в классе, особенности его общения с детьми и отношения к процессу обучения.














Таблица 1
Фильмы, формирующие позитивный имидж педагога
Отечественные фильмы
Зарубежные фильмы
«Сельская учительница», СССР, 1947, реж.  «Выстоять и добиться», США, 1988, реж. РаМарк Донской
мон Менендес
«Республика ШКИД», СССР,1966, реж. Генна-  «Общество мертвых поэтов», США, 1989, реж.
дий Полока
Питер Уир
«Доживем до понедельника», СССР, 1968,  «Человек эпохи Возрождения», США, 1994,
реж. Станислав Ростоцкий
реж. Пенни Маршалл
«Большая перемена», СССР, 1972, реж. Алек-  «Опасные умы», США, 1995, реж. Джон Н.
сей Коренев
Смит
«Это мы не проходили», СССР, 1975, реж.  «Умница Уилл Хантинг», США, 1997, реж. Гас
Илья Фрэз
Ван Сент
«Ключ без права передачи», СССР, 1976, реж.  «Октябрьское небо», США,1999, реж. Джо
Динара Асанова
Джонстон
«Уроки французского», СССР, 1978, реж. Евге-  «Учитель года», Канада, 2003, реж. Уильям
ний Ташков
Дир
«Расписание на послезавтра», СССР, 1979,  «Улыбка Моны Лизы», США, 2003, реж. Майк
реж. Игорь Добролюбов
Ньюэлл
«Приключения Электроника», СССР, 1979,  «Хористы», Франция, 2004, реж. Кристоф Барреж. Константин Бромберг
ратье
«Вам и не снилось», СССР, 1980, реж. Илья  «Писатели свободы», Германия, 2007, реж.
Фрез
Ричард ЛаГравенес
«4:0 в пользу Танечки», СССР, 1982, реж. Ра-  «Звездочки на земле», Индия, 2007, реж.
домир Василевский
Аамир Кхан, Амол Гуптэ
«Простые истины», Россия, 1999-2003, теле-  «Саммерхилл», Великобритания, 2008, реж.
сериал, реж. Юрий Беленький, Вадим Шмелев
Джон Ист
 «Перед классом», США, 2008, реж. Питер Уэрнер
 «Господин Лазар», Канада, 2011, реж. Филипп
Фалардо

Просмотр данных фильмов может помочь определить имидж, который более всего соответствует
образу «идеального педагога» в нашей стране и в других странах, уточнить ментальные характеристики, выяснить у студентов, на какого героя-учителя из кинофильмов они хотели бы быть похожи. Кроме
того, такие занятия позволяют организовать дискуссию в студенческой среде, что помогает молодым
людям научиться грамотно и аргументировано отстаивать свою позицию. Отметим также, что визуализация образа учителя, позволяет студентам создать «идеальный образ» профессионала, примеру поведения которого они были готовы следовать.
Таким образом, можно заключить, что на практических занятиях в вузе можно использовать такое
средство обучения как просмотр и обсуждение тематических фильмов, посвященных школе, педагогической профессии, учителям. Это средство можно рассматривать в качестве эффективной возможности для формирования положительного имиджа педагога. Кинокартины помогают студентам увидеть
поведение педагога в различных обстоятельствах, стратегии решения проблем и сформировать представление о том, каким должен быть педагог и что для этого необходимо сделать.
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Аннотация: в настоящее время актуализировалась проблема радикализации студентов организаций
среднего профессионального образования. В статье, на основе социологических исследований, показана взаимосвязь и взаимозависимость выявленных у студентов исторических общественнополитических идей и гражданских установок.
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THE INFLUENCE OF HISTORICAL SOCIO-POLITICAL IDEAS ON CIVIL ATTITUDES OF STUDENTS OF
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Biktuganova Marina Yurievna
Abstract: the problem of radicalization of students of organizations of secondary vocational education has
become actual at the present time. Sociological research has revealed historical socio-political ideas and civic
attitudes among students. The existing ideas and attitudes of students are interconnected and interdependent.
This is stated in the article.
Key words: radicalism, youth radicalism, historical socio-political idea, civic orientation, student of the organization of secondary vocational education.
На рубеже XX-XXI вв. наблюдается радикализация общественно-политических взглядов студентов организаций среднего профессионального образования [1; 2; 3]. В условиях глобализации политической сферы жизнедеятельности различных общественных институтов в России происходит последовательное противостояния с различными экстремистскими идейными течениями, проявляется
фальсификация и дискредитация общественно-политической истории [4; 5]. Это актуализирует исследование теоретических и прикладных проблем радикализации учащейся молодежи, проявляющейся в
искаженной системе взглядов, концептуальных положений, интерпретирующих содержание политической жизни общества и, как следствие, ориентации молодежи на те или иные общественнополитические ценности, явления и процессы [6; 7; 8].
Предметом исследования в рамках данной статьи явилось выявление плюралистических гражданских установок и сопряженных с ними ведущих общественно-политических идей, детерминирующих
процесс дерадикализации молодежи [8; 9].
Выявление устойчивой совокупности проявлений гражданских установок и ведущих исторических
идей дерадикализации среди учащихся СПО и явилось целью нашего исследования. Мы провели соXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циологическое исследование, выявляющее и идентифицирующее совокупность гражданских установок
студентов СПО и взаимосвязанных с ними ведущие исторические идеи российского общества.
Установка как социально-психологическое явление достаточно изучено в отечественной психологии благодаря работам Д.Н. Узнадзе и его учеников (А. С. Прангишвили, Ш. Н. Чхартишвили, А. Е.
Шерозия и др.). Анализируя факт наличия установки в самых различных видах деятельности, Узнадзе
и его последователи пришли к идее, что направленность деятельности определяется ее установкой.
Для рассмотрения указанных теоретических и прикладных проблем мы провели исследование
среди 524 студентов 4 организаций среднего профессионального образования г. Екатеринбурга.
Исследования выявили существование среди студентов СПО четырех подгрупп с устойчивыми
гражданскими установками. Первая подгруппа – это 9,2 % представителей студентов. Эта подгруппа
получила условное рабочее название «метафизики-оппозиционеры». Вторая подгруппа – это 4,3 %
исследуемых студентов, представители данной подгруппы были условно названы «метафизикизападники». Третья подгруппа – это 5,5 % молодых людей - получила условное рабочее название «метафизики-лоялисты». Четвертая подгруппа – это самая большая общность - 58,5 % студентов условно
были названы «диалектики-эволюционисты». Исследовались, в частности, взгляды, касающиеся особенностей восприятия этими подгруппами, исторических демократических тенденций регионального
развития.
Было выявлено влияние исторических общественно-политических идей на гражданские установки студентов. Так, утверждали, что «с 9 по 17 век в России развивались региональные демократические традиции» 9,1 % «метафизиков-лоялистов», 7 % «метафизиков-западников», 16 % «метафизиковоппозиционеров», 51,3 % «диалектиков-эволюционистов»; отличия представляют пропорцию 1,3 : 1 :
2,3 : 5,6.
Признают, что «с 18 по 20 век в Российской империи развивались региональные демократические традиции» 1,1 % «метафизиков-лоялистов», 2,2 % «метафизиков-западников», 3,3 % «метафизиковоппозиционеров», 4,4% «диалектиков-эволюционистов»; различия представляют пропорцию 1 : 2,2 : 3,3 : 4,4.
Определили, что в целом «в 20 веке в Советском Союзе развивались демократические органы
власти» 8,2 % «метафизиков-лоялистов», 6,2 % «метафизиков-западников», 17,4 % «метафизиковоппозиционеров», 51,3 % «диалектиков-эволюционистов»; расхождения описываются в пропорции
1 : 0,8 : 2,1 : 6,3.
Обобщая изложенные результаты исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Рабочее понятие «гражданская установка» в рамках данного исследования - это неосознанное
внутреннее качество личности, проявляющееся в последовательном усилении одних общественнополитических идей и подавлении других, в определенной предрасположенности не только к оцениванию на их основе отношений людей и их общностей к социальной действительности в целом и друг
другу, но и активности по сохранению, развитию или изменению элементов социальной системы в
определенных ситуациях.
2. Ведущая общественно-политическая идея - это конкретная идея проявляющаяся как движущая сила, определяющая характер определенного общественно-политического процесса.
3. Студенты с диалектичными гражданскими установками более последовательно и интенсивно
проявили интенциональность в учебно-воспитательном процессе организаций СПО по сравнению со
всеми подгруппами учащихся с метафизическими гражданскими установками.
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Аннотация: В своей статье автор делится опытом работы подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. Развитию одаренности у младших школьников. Требования к педагогу, работающему с
одарёнными детьми.
Ключевые слова: Предметные олимпиады, одаренность, виды одарённости.
THE WORK OF A PRIMARY SCHOOL TEACHER TO PREPARE STUDENTS WITH INTELLECTUAL OR
ACADEMIC TALENT FOR VARIOUS LEVELS OF OLYMPIADS
Benderova Galina Sergeevna
Abstract: In his article, the author shares his experience in preparing for subject Olympiads of various levels.
The development of giftedness in younger schoolchildren. Requirements for a teacher working with gifted children.
Key words: Subject Olympiads, giftedness, types of giftedness.
Все дети наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Любому обществу
нужны одарённые люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности
всех его представителей.
Я работаю в школе уже более 20 лет. За это время изменилось не только образование, но и информационные технологии. Чаще всего дети быстрее разбираются в новых гаджетах, чем мы, взрослые. Объяснять им, удивлять открытиями, становится все сложнее и сложнее. Часто бывает, что
удивляют именно они. Каждый из учителей сталкивался с такими детьми, которых не удовлетворяет
работа со школьным учебником, им не интересна работа на уроке, изучать только учебник им недостаточно. Необходимостью стало показывать ребятам иные стороны изучения обычных школьных предметов. Таких способов и методов много, но я решила эту проблему через участие в предметных
олимпиадах.
Какие же они, эти олимпиады?
Предметная олимпиада — состязание учащихся, требующее от участников демонстрации знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин. Когда мы слышим слово «олимпиада», то ассоциируем его с сильными учащимися, отличниками. Подобный подход оправдан, сама
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цель олимпиад – выявление одаренных и нестандартно мыслящих учащихся, определение сильнейших из них.
Какие же они, эти одарённые? Различают следующие виды одарённости (по Доровскому
А.И.):
Интеллектуальная – способность анализировать, мыслить, повышенная сообразительность,
острота аналитического ума. В семье они «умники», а в школе – отличники. Но среди них есть такие,
которые учаться на «отлично» только по одному- двум предметам и не успевают по другим.
Академическая – ярко выраженный интерес к предмету, высокая мотивация при изучении предмета, исключительная способность классифицировать, систематизировать материал по предмету.
Творческая – нестандартное видение мира, стремление мыслить и делать по-своему, изобретательность, частая импровизация, жажда необычного.
Лидерская – имеет склонность к руководству и организации деятельности других, способность
ладить с другими, сопереживать.
Художественно-исполнительская – неповторимость в самовыражении. оригинальность художественных, музыкальных, сценических видов продукции.
Психомоторная – повышенная активность в движениях, предпочтение деятельности, требующей тонкой и точной моторики.
Среда, воспитание, образование либо помогают способностям раскрыться, либо мешают. И подобно тому, как мастер-ювелир может превратить природный алмаз в роскошный бриллиант, благоприятное окружение (заботливые умные родители, энергичные, творческие сверстники) и талантливый
педагог способны превратить природный дар в выдающийся талант.
Каким же требованиям должен соответствовать педагог, работающий с одарёнными
детьми?
Прежде всего это - склонность учителя к работе с одарёнными. Не менее актуален педагогический такт, связанный с адекватным восприятием внутреннего мира ребёнка Через такт проявляются гуманность, уважение, любовь к нему и вместе с тем требовательность и вера в его силы и возможности.
Следующий уровень готовности учителя к работе с одарёнными – знаниевый. Он предполагает
наличие у педагога знаний структурно-качественных характеристик одарённости, методик выявления
условий и развития одарённости, задач учителя в работе с одарёнными.
Ещё один уровень – технологический, который составляет совокупность умений педагога в конструировании индивидуальных программ развития учащихся в рамках предмета и в целостном образовательном процессе.
И вот теперь, после прохождения всех этих теоретических шагов, мы приступаем непосредственно к работе по подготовке учащихся с интеллектуальной или академической одарённостью к
различного уровня олимпиадам.
Путем проб и ошибок выработан пошаговый алгоритм, по которому и происходит подготовка учащихся к олимпиадам. Он помогает грамотно распределить свои силы уже на протяжении нескольких лет.
1 шаг (1класс) – диагностико–организационный. Он включает в себя выявление одарённых и
способных детей по результатам наблюдений педагога на уроках и во внеурочное время, работы психолога с учащимися, тестирования, анализа обучения этих учащихся и бесед с родителями (примеры
выявления школьной мотивации на основе рисунков «Школа лесных жителей» (если на рисунке
присутствует учебный процесс, значит есть положительный мотив на обучение, цветочки, здание – это внешний мотив); пример оценки общей одарённости по С.Н.Куровской. В школу приходят
первоклассники. Чтобы грамотно организовать образовательный процесс, сделать его комфортным
для ребёнка, учителю, как никому другому, необходимо знать об особенностях развития маленького
школьника. Таким образом, выявляется группа детей с различными видами одарённости. На уроках
больше уделяется внимание детям с академической и интеллектуальной одарённостью. Ведётся ежедневная дифференцированная и кропотливая работа по развитию логики, мышления, внимания,
речи. Работа ведётся со всеми детьми без исключения, так как это самый сензитивный (благоприятXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный) период для развития познавательной активности ребёнка, но чуть больше уделяется внимания
уже выбранной группе.
2 шаг (2 класс) – развитие одарённости. Создаём благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих способностей на уроках, проводим дифференцированную работу. Параллельно не упускаем из вида определённую группу детей с академической одарённостью. Подключаем к работе педагогов – психологов, которые при помощи разнообразных методик помогают выявит
одарённых детей. Это и методика определения школьной мотивации и статуса ребенка в классе «Дерево весёлых человечиков», и методика Амтхаура, которая проводится с учащимися со 2 по 6 класс и
помогает педагогу увидеть плоды своей работы. Она позволяет видеть динамику роста и развития
общих умственных способностей. По ней могут быть выявлены новые дети, с наименее выраженными
признаками одарённости. Не все одарённые дети могут участвовать в олимпиадах. Многое зависит от
темперамента, характера, концентрации внимания, скорости мышления, развитого чувства ответственности. Проводиться работа с группой одарённых на факультативах (Гимнастика ума и логика мышления), стимулирующих и платных занятиях (коррекционно-развивающая программа «Умка»). Программ
по развитию одарённости очень много (выставка книг) выбираем то, что ближе и понятней.
3 шаг (3 класс) – обучение одарённых. Наибольший успех в обучении и развитии любого ребёнка может быть достигнут только тогда, когда учебная программа соответствует его потребностям и
возможностям. Снова обращаемся к психологам, которые уже с помощью более усложнённых тестов
методики Амтхаура помогают скорректировать работу учителя по развитию познавательных процессов и определить по матрице Равена группу детей с невербальным интеллектом (логика, мышление –
математическое направление) или вербальным (гуманитарий). Возникает необходимость дифференцированного обучения одарённых по отдельным учебным предметам. В параллели организуем факультативные занятия с учетом интересов одарённых детей с направленностью на учебный предмет.
На уроках продолжается проводится дифференцированная работа по развитию всех познавательных
процессов учащихся. Кроме факультативных занятий ученики активно участвуют в школьных предметных неделях, викторинах, КВНах, праздниках по предметам, олимпиадах и конкурсах различного уровня.
4 шаг (4 класс) – участие в олимпиаде. Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения которого вся работа
быстро затухает. Подготовка к олимпиаде должна быть систематической, начиная с начала учебного
года. С первых дней сентября организуются факультативные и стимулирующие занятия для учащихся с интеллектуальной и академической одаренностью по их интересам и запросам. Продолжается
сотрудничество с педагогом- психологом, который продолжает отслеживать работу педагога по развитию познавательных процессов учащихся, динамику их роста, проводит психологические тренинги по
созданию комфорта и ситуации успеха.
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THE INFLUENCE OF THE MODERN TECHNOLOGIES ON IMPROVING THE EDUCATIONAL AND
CREATIVE MOTIVATION OF YOUNGER STUDENTS IN A MODERN SCHOOL
Menalieva Olga Alexandrovna,
Karasaeva Alfiya Faritovna,
Shnibaeva Rita Khamidullaevna
Abstract: this article discusses the problem of the influence of the modern technologies on improving the educational and creative motivation of primary school students in the system of the modern education.
Key words: technology, pedagogical technology, educational motivation, creative motivation.
В настоящее время в системе современного образования особо актуальна проблема развития и
поддержания интереса младших школьников к процессу обучения, поскольку становится заметным
снижение мотивации к учению.
Для формирования положительной устойчивой мотивации учащихся к процессу обучения педагоги применяют инновационные педагогические технологии, благодаря которым происходит:
 активизация учебно-воспитательного процесса;
 повышение темпа занятия;
 повышение уровня самостоятельной деятельности школьников;
 влияние на мотивационную сферу процесса обучения;
 использование разнообразных форм деятельности;
 раскрытие творческих способностей учащихся;
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 экономия времени занятий.
Для повышения уровня учебной и творческой мотивации учащихся начальных классов следует
использовать следующие педагогические технологии:
 личностно-ориентированная;
 технология разноуровневой дифференциации;
 проблемное обучение;
 игровые технологии;
 групповые технологии;
 ИКТ-технологии;
 здоровьесберегающие и т.д.
Личностно-ориентированная технология способствует:
 созданию творческой атмосферы на занятии;
 развитию самостоятельности;
 повышению высокого уровня ответственности;
 созданию благоприятных условий для развития индивидуальных способностей детей.
Благодаря применению технологии разноуровневой дифференциации происходит:
 прочное усвоение знаний, умений и навыков школьников;
 развитие индивидуальных особенностей школьников;
 развитие творческого мышления;
 создание благоприятных условий для продвижения школьников в учебно-воспитательном
процессе;
 учет индивидуальных возможностей младших школьников.
Когда педагог работает дифференцированно со школьниками, каждый из них выполняет свое задание, при этом никто не скучает, поскольку все заняты упражнением, над которым необходимо подумать. Каждому из учеников предоставляется посильная задача. При этом педагог может помогать слабо успевающим детям, направлять сильных учащихся. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, а слабые испытывают успех, который приводит к повышению уровня мотивации школьников.
Технология проблемного обучения ориентирована на:
 создание тех или иных проблемных ситуаций;
 повышение уровня познавательной активности школьников;
 направление учащихся на поиск и нахождение решения тех или иных вопросов и проблем.
Как правило, проблемная ситуация организуется с помощью активизирующих вопросов, которые
уточняют важность и необходимость объекта познания.
Педагоги могут использовать различные проблемные ситуации на всех этапах урока:
 актуализация знаний;
 объяснение нового материала;
 обобщающее повторение;
 контроль.
Технология проблемного обучения ориентирует школьников на приобретение определенных
знаний, умений и навыков, на активную самостоятельную деятельность, а также на развитие высокого
уровня познавательных и творческих способностей школьников.
Применение на уроках в начальной школе игровой технологии способствует:
 проведению более интересных и увлекательных занятий;
 созданию благоприятной атмосферы на уроке;
 повышению эмоционального настроя учащихся;
 преодолению имеющихся трудностей в процессе обучения.
В начальных классах, как правило, в качестве игровых технологий могут использоваться такие
игровые моменты, как «Отгадай слово», «Договорки», «Найди лишнее» и т.д. Кроме того, к учащимся
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начальных классов могут прийти на урок сказочные персонажи, а также дети сами могут отправиться в
какое-либо путешествие. Педагоги также могут организовать на уроках викторины, фестивали, конкурсы, мастер-классы, тренинги и т.д.
Групповая технология направлена непосредственно на организацию активной самостоятельной
деятельности школьников во время уроков и выполнения домашнего задания. Благодаря данной технологии педагог успевает опросить за меньшее количество времени всех участников группы. Нередко
педагоги позволяют ученикам побывать в роли педагога и опросить одноклассников. Кроме того, большую роль в организации данной технологии играет взаимопроверка и самопроверка по итогам выполнения какой-либо самостоятельной работы. Это способствует:
 созданию благоприятной дружеской атмосферы на уроке;
 раскрытию возможностей некоторых учащихся;
 развитию чувства ответственности;
 формированию объективной оценки своих возможностей;
 возможности проверить, подсказать, исправить своих одноклассников.
ИКТ-технологии в современной системе образования выполняют важную функцию наглядности,
поскольку много информации усваивается с помощью зрительной памяти. Информационные технологии делают учебно-воспитательный процесс более творческим и ориентированным на ученика.
Применение ИКТ-технологий на уроках в начальных классах помогает педагогу:
 организовывать учебно-воспитательный более интересным и увлекательным за;
 решать проблему наглядности обучения;
 визуализировать учебный материал урока, делая его более понятным и доступным для
младших школьников;
 вызывать живой интерес к изучению той или иной темы урока;
 включать в работу даже пассивных учащихся и т.д.
Использование здоровьесберегающих технологий позволяет учителю предлагать школьникам
различные задания, чередовать мыслительную деятельность, выявлять подходящее время для изучения сложных тем урока, а также время на проведение самостоятельных и контрольных работ. Все это
предполагает достижение положительных результатов в ходе обучения.
Таким образом, применение современных педагогических технологий на уроках, тесная взаимосвязь педагога и учащихся способствует повышению мотивации младших школьников к изучению всех
школьных дисциплин, развитию личности каждого школьника, развитию их творческих способностей, а
также повышению степени познавательной активности.
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены особенности военно – бытовых песен казаков. Военно-бытовые песни донских казаков пронизаны глубоким чувством патриотизма, любви к Родине и к
родному Дону. В работе подробно изучены сюжет, композиция и содержание, а также выделены
наиболее типичные формы военно – бытовых песен. Весьма значительны по своей научной ценности
записи А.М. Листопадова, которые рассмотрены в данной статье.
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Abstract: In this article, the features of military and everyday songs of the Cossacks were considered. The
military and everyday songs of the Don Cossacks are imbued with a deep sense of patriotism, love for the
Motherland and for the native Don. The work examines in detail the plot, composition and content, and also
highlights the most typical forms of military household songs. A.M. Listopadov's notes, which are considered in
this article, are very significant in their scientific value.
Key words: folk culture, Cossacks, military household songs, composition, plot.
Одним из важнейших компонентов системы жизни этноса является его народная художественная
культура, имеющая множество географических, исторических, социальных и культурных аспектов. В
разные периоды жизни, под влиянием исторических событий народ создавал произведения на актуальные, по тем временам темы. Казачья культура, заимствованная из разных народов, приобрела новый ни на что не похожий облик, связанный с защитой родины, а так же служению Русскому государству[1, с. 123].
Фольклорное казачье пение обладает уникальным музыкально – поэтическим языком, ладовым
соотношением, характерным диалектом, жанровым разнообразием и многоголосьем. По бытованию
обширную песенную традицию Дона можно условно разделить на «бытовой» репертуар и «служивый».
К «бытовому» можно отнести жанры «старшего эпоса» – былины, бывальщины, скоморошины, плясовые песни, свадебные, семейно – бытовые, городские романсы, игровой фольклор.
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К «служивому» исторические песни, историко – героические песни, отражающие борьбу казака с
чужеземными захватчиками, лирические песни, протяжные песни, периодичные по музыкально- ритмической форме распева. Так же заимствованные песни, которые адаптировали под местность и определенные события, авторские песни на стихи поэтов Великого Войска Донского[2].
«Общеизвестно, что военно – бытовые казачьи песни – это отражение значимых событий, памятных дат в многовековой казачьей истории и истории России в целом. Становление и содержание
музыкально – певческой традиции казаков охватывает период с XVI до начала XX вв.:» К таким памятным событиям, отраженные в песенных образцах можно отнести: Выборы Ермака в атаманы, взятие
им столицы Сибирского ханства, ссылка яицких казаков в Забайкалье после восстания Емельяна Пугачева. Борьба за Азов, освобождение Китай – города донскими казаками и многое другое.
Особую группу составляют военно – бытовые казачьи песни о морских походах, дающие развернутое представление о различных военных действиях и набегах. В IV томе А.М. Листопадова (1953 г.),
на данную тематику представлены более 400 песенных образцов.
«Военно-бытовые песни донских казаков пронизаны глубоким чувством патриотизма, любви казака к своей матери-родине и к родному Дону. Именно на Дону получил свое наибольшее развитие этот
жанр казачьей песни. Весьма значительны по своей научной ценности записи А.М. Листопадова, вошедшие во второй том «Песен донских казаков», куда он включил военно-бытовые и походные песни, a
так же песни советского Дона» [3, с. 51].
Военно-походные песни отражают разнообразные эпизоды из военной жизни донского казачества: боевые походы, песни о боевой дружбе, взаимопомощи, привязанности казака в походе к "верному другу" коню.
Эти песни описывают и печальное расставание казака со своей семьей, его мечты о возвращении домой, где его с нетерпением и гордостью ожидают жена, родители и дети. Обычные темы военно - бытовых песен - это обращение к солдату, песни о службе, песни о тяжелой судьбе и песни о Родине. Такие песни могли исполняться, во время движения строя (колонны), во время отдыха (на привале), а так же во время каких либо работ.
Строевые песни, которые исполнялись во время походов, набегов, выдвижения колонны в сторону врага, а так же по возвращению домой, отличались четким и ровным музыкальным темпоритмом,
акцентами на определенных слогах, с ярким выделением второй доли, что способствовало своего рода
организацией движения. Данные образцы песен многие исследователи в области казачьей культуры,
часто называют «верноподданическими» либо «черносотенными. («Из-за леса, леса копий и мечей»,
«Не в тот день, не в тот час», «Что ж вы, братцы приуныли», «Всадники, други, в поход собирайсь»)[4,с.121].
Что касается боевых песен, различных по форме, структуре распева и текста, то их основной задачей являлось - поднятие боевого духа воина. Такие песни поздние по своему происхождению, как в
мелодическом, так и в текстовом плане, однако в таких образцах четко прослеживаются элементы ритуальных действий, имеющее психологическое воздействие. Определенные манипуляции, такие как
подбрасывание оружия и выстрелы, выступают как типичные атрибуты «первичной» магии. («Наш
Скобелев – генерал!», «Весь Кавказкий край гремит», «Раздаются выстрелы ружья!») [4,с.123].
По мнению С.Г. Лагузина, военно-бытовые песни донских казаков отличаются композиционным
своеобразием, где наиболее типичной формой изложения выступает монолог. Это размышление главного героя о родине, о семье, о смерти. Так же в бытовых песнях, часто применяется принцип повтора, повторятся, могут не только отдельные картины, но и последовательность образов внутри этих картин [5].
А. Н. Веселовский в своем труде «Историческая поэтика» рассказывает о частом обращении в
аутентичных военно - бытовых песнях к приему поэтического параллелизма. Для песен, построенных
по такому прицепу, характерной чертой является определенная последовательность, вначале песни
дается описание природы, которое плавно переходит в картину из реально жизни, которая и выступит
главной темой [6, с. 97].
При анализе военно - бытовых песен, так же выделяется прием ступенчатого сужения образов,
где данные образы следуют друг за другом от общего описания картины к главной теме. ОтличительXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной особенностью таких песен является зачин, выступающий в роли некого вступления.
В зачине могут указываться точные временные рамки происходящего события, указывается конкретный герой, про которого идет повествование в тексте, а так же обращение главного героя к своей
семье, «верному спутнику коню» и к явлениям природы [1,с.201].
По структуре казачьи песни могут быть куплетно - припевные, в таком случае припев будет связан с основным текстом и подчеркивать главную мысль произведения. Но нередко встречаются образцы, где припев ни как не связан с основной мыслью, в таком случае происходит деление песни на части, а припев выступает в роли эмоциональной окраски. Часто в военно - лирических песнях можно
встретить вставные гласные, «огласовки», повторы букв и слогов, такие приемы необходимы для
скрепления частей песни, приемы не влияют на главную тему и смысловой нагрузки обычно не имеют[7,с.59].
Яркая специфика казачьих песен проявляется в диалектических особенностях и местных наречиях, дающую специфическую ни на что не похожую фонетическую окраску. По диалектным особенностям в тексте, можно дать четкое понятие о месте происхождения песни. Частым приемом в военно бытовом фольклоре выступает принцип символических образов, по которым исполнитель может понять скрытый смысл музыкального произведения.
По мнению М.Е. Бородиной, материалом для песенной символики, выступает окружающий мир и
природа (месяц, река, гора, ветер, дерево и.т.д.). Так же для создания яркого художественного образа
в песне используются различные эпитеты( «Туча - гром» «горька - ягодка»).
В фольклорных произведениях, ярко описываются душевные качества казака, где он выступает
храбрым и вольным воином, виртуозным наездником, патриотом своей родины. Военно - бытовые песни отражают, многовековую историю казачества, описывая ярчайшие события важные для народа. Собирательный образ казака - героя передает традиционный колорит культуры, но в песнях в силу типизации приемов его характеристики, несколько схематичен. В нем слиты как устойчивые, так и изменяющиеся черты. Эти песни определяют суть казачества – архаическое отождествление мужчины и воина. Казак всегда при себе имел оружие, которое служило характерным атрибутом свободного человека,
храброго воина[8, с 90].
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Аннотация. В статье рассматривается урок литературного чтения с позиции системно-деятельностного
подхода на примере произведения М. М. Пришвина «Моя Родина». Статья поможет практикующим учителям в организации учебного процесса.
Ключевые слова. Системно-деятельностный подход, идея произведения.
THE SYSTEM - ACTIVITY APPROACH, AS A TECHNIQUE THAT ALLOWS TO REVEAL THE IDEA OF
THE WORK, ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF M. PRISHVIN "MY HOMELAND"
Shcherbakova Olga Anatolyevna
Annotation. The article discusses the lesson of literary reading from the perspective of a system-activity approach on the example of the work of M. M. Prishvin "My Homeland". The article will help practicing teachers
in organizing the educational process.
Key words. System-activity approach, the idea of the work.
Системно-деятельностный подход позволяет обусловить включение человека в деятельность,
вызвать его собственную активность и исключительно через механизм этой его собственной (совместно с другими людьми) деятельности. Человек формируется в то, что делает его эта деятельность.
Системно-деятельностный подход является методологической основой Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, который нацелен на развитие
личности.
Значение деятельностного подхода состоит в формировании знаний через самостоятельную познавательную деятельность. Системно-деятельностный подход реализуется через урок. [1, с.17]
Рассмотрим урок с позиции основных дидактических требований. [2, с. 36]
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Таблица 1
Реализация принципов системно-деятельностного подхода на уроке
Требования к уроку
Объявление темы урока

Сообщение
задач

целей

и

Урок с использованием
системно-деятельностного
подхода
Формулируют сами учащиеся

Формулируют сами учащиеся,
определив границы знания и
незнания

Пример
- Добрый день, ребята! сегодня у нас урок литературного чтения. Давайте сыграем в игру “Верите ли Вы”
- Верите ли вы, что каждый из вас талантлив и уникален?
- Верите ли вы, что молоко, вскипячённое вот в этом горшочке,
будет необыкновенно вкусным?
- Хотели бы вы найти подтверждение этому? А как это сделать?
Вспомните, что мы на уроке литературного чтения, где бы мы
искали подтверждение этому?
- Верите ли вы, что если бы все люди просыпались с восходом
солнца, то у них добавилось бы здоровья, радости и счастья в
жизни? Хотели бы вы найти подтверждение этому? А как это
сделать? Вспомните, что мы на уроке литературного чтения, где
бы мы искали подтверждение этому?
- Верите ли вы, что охота может быть особенной: не за птицей
или зверем, а за открытиями? (А писатель Михаил Михайлович
Пришвин говорил о себе: «Моя охота была и тогда, и теперь - в
находках. Нужно было найти в природе такое, чего я еще не
видел, и, может быть, никто еще в своей жизни с этим не встречался.»)
- Верите ли вы, что у каждого человека есть такое место, где он
родился, живёт, а когда уезжает - скучает.
- Как зовут это место - знаете? (Родина)
- Верите ли вы, что человеку нужна Родина? Верите ли вы, что
охранять природу — значит охранять Родину?
- Верите ли вы, что мы сегодня откроем для себя “простую истину”?
- Во 2 классе вы уже знакомились с произведением этого писателя. Угадайте писателя и его произведение по отрывку: «Маленькая дикая уточка чирок-свистунок решилась наконец-то
перевести своих утят из леса, в обход деревни, в озеро на свободу.». («Ребята и утята» М. Пришвин)
- Откройте с. 58 учебника. Прочитайте заголовок. Как вы понимаете заголовок произведения?
- Заглавие очень важно для произведения. Оно как знак и как
имя текста. Когда мы познакомимся с текстом произведения, то
попробуем объяснить заголовок. Сформулируйте тему сегодняшнего урока. Сформулируйте цель сегодняшнего урока.
- Мы сегодня уже много раз говорили слово «Родина». Попробуем выполнить задание «Паутинка ассоциаций». (Каждая
группа обсуждает, какую ассоциацию можно написать на доске
вокруг слова «родина», затем на своём листочке записывают
слова, которые ассоциируются у них со словом «родина». Условие: слова не должны повторяться!)
Учитель выносит на обсуждение слова рождение, родители,
родимый, родство, родной. Как назовём группу этих слов? (однокоренные)
Учитель выносит на обсуждение слова мама, солнце, природа.
А эти слова могут дополнить наши ассоциации?
Словарь Ожегова дает такое объяснение этому слову. Прочитайте выдержки из толкового словаря, постарайтесь запомнить.
«Родина»- 1) Это Отечество, родная сторона; 2) Место рождения, возникновения чего-нибудь.
- Посмотрите на нашу паутинку ассоциаций. Как вы думаете, о
чём будет наше произведение? Докажите.
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Продолжение таблицы 1

Требования к уроку
Планирование

Урок с использованием
системно-деятельностного
подхода
Планирование
учащимися
способов достижения намеченной цели

Практическая деятельность учащихся

Учащиеся
осуществляют
учебные действия по намеченному плану (применяется
групповой, индивидуальный
методы)

Осуществление
троля

Учащиеся осуществляют контроль (применяются формы
самоконтроля,
взаимоконтроля)

кон-

Осуществление коррекции

Оценивание учащихся

Учащиеся дают оценку деятельности по её результатам

Пример
- Как убедиться в верности наших предположений? Правильно,
надо прочитать произведение.
- После того, как мы его прочитаем, сделаем вывод – кто же из
вас был наиболее близок к мысли автора.
- Каждая группа получает своё задание – это вид работы над
текстом. Итогом вашей работы будет: определить главные слова в ваших отрывках, выбрать их и вывесить их на доску.
1-я группа. Вид работы «Чтение в кружок» 1-й и 2-й абзац. (1
ученик читает вслух, ребята внимательно слушают и потом
задают ему вопросы). Главные слова: мама, вкусный чай.
2-я группа. Вид работы «Чтение за лидером» 3-й и 4-й абзац.
Главные слова: восход солнца
3-я группа. Вид работы «Море вопросов» 5-й - 8-й абзац. (Чтение «цепочкой», вопросы задаёт учитель) Главные слова: охота
за «открытиями», кладовая солнца.
4-я группа. Вид работы «Выразительное чтение» 9-й абзац.
Подготовка к выразительному чтению. Главные слова: призыв к
молодым друзьям.
- Из главных слов у нас получился план произведения. Сделайте вывод. Соответствует ли название рассказа его содержанию? Могли бы вы предложить другие варианты?
- Осталось ответить на главный вопрос урока: зачем писатель
Пришвин написал это произведение “Моя Родина”? Что хотел
сказать автор этим произведением? Почему Михаил Пришвин
объединил в одном рассказе слова: мама, солнце, природа,
Родина?
1. Оцени, насколько интересной показалась тебе работа на
уроке? (Было интересно/ Не было интересно)
2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания? (Несложные/ Сложные)
3.Оцени свой вклад в работу группы (насколько ты оказался
полезен своей группе)? (Большой вклад/Мало работал)
4. Оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа?
(Очень дружно/
Недружно)
5. Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (Да/Нет)
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Аннотация: Для наблюдения и экспериментальной проверки перехода колебательных процессов в
релаксационные и сравнения теоретических и экспериментальных результатов рассмотрена теория и
создан макет учебной установки для исследования колебаний и релаксации в последовательной LCRцепи.
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OSCILLATIONS AND RELAXATION IN THE LCR CIRCUIT
Butusov Igor Yurievich,
Popov Sergey Viktorovich,
Zhidkov Vladislav Yaroslavovich,
Selemenev Rostislav Igorevich
Abstract: Annotation: To observe and experimentally verify the transition of oscillatory processes into relaxation processes and compare theoretical and experimental results, the theory is considered and a mock-up of a
training facility for studying oscillations and relaxation in a sequential LCR circuit is created.
Key words: oscillations, relaxation, sequential RLC chain, comparison of theory and experiment.
LC-контур всегда содержит некоторое активное сопротивление R, величина этого сопротивления
R влияет на электрические процессы происходящие в LC-контуре. Рассматривается LC-контур, содержащий активное сопротивление R, а конкретно последовательная LCR-цепь, на которую подаётся
внешние напряжение (рис. 1), i - ток протекающий в цепи, UR, UL, UC - падения напряжений на соответственно элементах цепи R, L, C.
При рассмотрении процессов происходящих в такой цепи следует иметь в виду, что реактивные
элементы индуктивность L и ёмкость C запасают и отдают энергию, а активное сопротивление, то есть
резистор R, рассеивает энергию. Ниже рассматривается включение последовательной LCR -цепи в
постоянное напряжение (U =U0), и определяется изменение во времени величин протекающего тока и
напряжений.
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Рис. 1. Сигналы в LCR-цепи
Учитывая второе правило Кирхгофа. а также связь между током и напряжением на катушке индуктивности L и на емкости C [1] получим дифференциальное уравнение
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L dt
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0
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.

(2)

Переходные процессы описывает дифференциальное уравнение второго порядка

Это уравнение можно переписать в виде характеристического уравнения [2]
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Тогда решение уравнения (2) имеет вид

U C св (t )  A1 exp( p1t )  A2e xp( p2t ) ,

(4)

где p1 и p2 корни уравнения (3)

R
R2
1
p1,2  


2
2L
4 L LC .

(5)

Величины p1 и p2 могут быть действительными и комплексными, и, соответственно, возможны
три варианта переходного процесса в LCR-цепи, определяемого соотношением значений её компонентов [3]. Ведем характеристическую величину «критическое сопротивление»
R >RКР – апериодический процесс в контуре – ток i(t) и напряжения U стремятся к установившемся режиму, при этом их знак не меняется, корни уравнение (3) действительны
R =RКР – критический режим (p1 = p2) – U C (t )  ( A1  A2t ) exp( pt )
R <RКР – колебательный режим – ток и напряжения изменяются по периодическому закону, p 1 и
p2 – комплексные величины
Цель настоящей работы состоит в том чтобы наблюдать и проверить экспериментально переход
колебательных процессов в релаксационные и сравнить теоретические и экспериментальные результаты исследований.
Для экспериментального наблюдения релаксации и колебаний в LCR -цепи собран макет учебной
установки, схема которого показана на рис 2.
Собственно R, L, C элементы цепи описаны выше, G – генератор прямоугольных колебаний, U –
электронный осциллограф, служащий для наблюдения динамики UL.
Параметры прямоугольных импульсов: скважность равна 2, частота f <ω0/2π. Для вышеописанной реализации опыта по наблюдению релаксации и колебаний в LCR -цепи были выбраны следующие
условия: параметры компонентов L = 1 мГн, C = 1 мкФ, R = 2… 200 ом. Частота прямоугольных колебаний f = 300 гц. Рассчитаны RКР = 63,2 ом, ω0 = 31600 рад/с.
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Рис. 2. Схема макета учебной установки
Экспериментальная проверка показала хорошее соответствие рассчитанного R КР (в эксперименте переход от релаксации к колебаниям) и соответствие параметров релаксационных и колебательных
процессов экспериментальным и теоретическим значением для выбранных моментов времени.
Описанный выше макет лабораторной установки может использоваться как лекционная демонстрация и учебное пособие на практических занятиях для визуального наблюдения вида и параметров
колебаний и релаксации в LCR-контуре [4], что способствует лучшему усвоению курсантами материалов раздела «Электричество и магнетизм» и темы «Колебания» дисциплины «Физика».
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Аннотация: В статье рассматриваются основные формы и виды внеклассной работы по предметам
«Русская литература», «Белорусская литература», идет речь о методике организации и проведении
внеклассных мероприятий, рассказывается о моделировании условий для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся.
Ключевые слова: литературные вечера, литературно-музыкальная композиция, словесный образ,
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DEVELOPMENT OF LITERARY AND CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS BY MEANS OF EXTRACLEAR WORK ON THE SUBJECT
Tarasenko Olga Feliksovna,
Shkurko Galina Nikolaevna
Abstract: The article discusses the main forms and types of extracurricular activities in the subjects "Russian
Literature", "Belarusian literature", it is about the methodology of organizing and conducting extracurricular
activities, it is about modeling conditions for the development of creative and intellectual abilities of students.
Key words: literary evenings, literary and musical composition, verbal image, musical arrangement, creative
laboratory, school newspaper, oral magazine.
Среди впечатлений, что остаются у школьников на всю жизнь, часто важное место принадлежит
воспоминаниям про внеклассные мероприятия по языку и литературе. Именно они, в отличие от урока,
имеют больше возможностей для воздействия на ум и чувства детей, влияют на развитие их литературно-творческих способностей. Литературные вечера, работа литературных клубов, устные журналы,
участие в школьных спектаклях, конференции – это неисчерпаемый источник для развития личности.
Литературные вечера – форма внеклассной работы, которая помогает с помощью художественного слова действенно влиять на мировоззрение, мысли, чувства, стремления учеников, формирование их национального самосознания и эстетического вкуса [12, с. 5].
Успех литературного вечера зависит во многом от выбора темы, поэтому выбор и обсуждение ее
вместе с учащимися – очень важный момент в подготовке вечера. В зависимости от темы и цели можно выделить литературные вечера, содержание которых связаны с целью более глубокого освоения
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определенной литературной темы, произведения, жанра, творчества того или иного писателя, с празднованием литературных дат, обсуждением или просмотром новинок. Особый интерес представляют
вечера, которые не связаны с освоением курса литературы, но включают в себя литературный материал. На них можно обсудить насущные морально-этические проблемы, поговорить про духовный мир
современника, про преемственность поколений, воспитать чувство национальной гордости за свою
страну, знаменитых писателей, артистов, ученых.
Тема литературного вечера может обсуждаться на заседаниях литературного клуба, кружка. В
процессе обсуждения темы обычно выбирается творческий актив. В него входят те учащиеся, которых
особенно интересует тема вечера и участие которых в подготовке и проведении мероприятия будет
наиболее продуктивным. Желательно, чтобы тема вечера не была привычной, стандартной, а звучала
оригинально. При написании сценария нужно стремиться избегать однообразия, повторения в подборе
литературного материала и способах его подачи. Например, вечер, посвященный опеределенному писателю можно провести таким образом:
1) расссказ в виде презентации о жизни и творчестве писателя;
2) концерт, в программу которого включается исполнение произведений не только этого автора,
но и различные номера художественной самодеятельности, созвучные теме вечера.
Примером может служить вечер с расширенной программой. «Слова пра пісьменіка можа перапыняцца ўключэннем успамінаў пра яго, выкананнем яго твораў. Гэта вечарына камбінаванай будовы,
на ёй слову пра пісьменніка належыць першасная роля, мастацкія творы і ўспаміны выконваюць
дапаможную функцыю: даюць магчымасць аўдыторыі адчуць важныя этапы жыцця і творчасці гэтага
аўтара, адметнасць яго мастацкай індывідуальнасці» [12, с. 8]. Совсем необязательно, чтобы на таком
вечере было представлено все творчество писателя, можно выбрать только одно произведение или
сборник.
Очень близка по своей структуре к комбинированному литературному вечеру литературномузыкальная композиция. Но, в отличие от вечера, в композициях нет докладчика, его слова распределены между чтецами и более органично сочетаются с художественными и музыкальными произведениями,
включенными в композицию. Однако не следует перенасыщать литературно-музыкальную композицию
музыкой, она должна вливаться в словесный образ, делая его более ярким и запоминающимся. Хотя
возможно проведение такой литературно-музыкальной композиции, где слово и музыка будут выступать
на равных. Это могут быть композиции, поосвященные музыкальным произведениям, написанным по
определенным литературным текстам. «Есенин начинается с музыки» – таким может быть название
литературной композиции, которая познакомит учащихся с музыкальными произведениями, написанными на слова Сергея Есенина. Возможны и другие названия литературно-музыкальных композиций:
«Природа в музыке», «Русская песня искренняя, как душа народа», «Под белорусскую частушку» и т.д.
Музыкальное оформление во время проведения композиции требует особого внимания: подбирать музыку нужно тщательно, с учетом темы и цели мероприятия. Необходимо своевременно включать и отключать определенную мелодию, продумать ее звучание: громче или тише, чтобы не мешала
чтецам. Неожиданный обрыв мелодии, непродуманные звуковые эффекты зачастую портят общее
впечатление от проведенного мероприятия, сводят на нет всю подготовку и усилия исполнителей.
В школе также широко практикуется и проведение устных журналов. Обычно устный журнал
имеет 5-6 страниц, содержание его подчинено одной общей теме или проблеме. Устный журнал может
быть посвящен одному или нескольким писателям. Например, устный журнал «Умножил славу Отчизны нашей», посвященный творчеству А. И. Солженицына, может имет такую структуру: 1-я страница
названа «Здесь мой исток…», содержание ее – воспоминания А.И. Солженицына про детские годы,
семью, маму; 2-я страница – «Диссидент Солженицын» – рассказ о времени, проведенном в сталинских
лагерях, и высылке из СССР; 3-я страница – «Как я жил без тебя?» – волнующий рассказ про взаимоотношения со второй женой А. Солженицына Н. Светловой; 4-я страница – «”Художественное исследование” Солженицына» – рассказ о литературном методе писателя и об одном из его произведений;
5-я страница – «Факты О Солженицыне, которые вы могли не знать» – малоизвестные факты о жизни и
творчестве писателя.
XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

150

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

В форме устного журнала можно проводить и общее мероприятие о поэзии «Поэзия – самый
неуловимый секрет». 1 –я страница «Как пишутся стихи…» – разговор пойдет про первые стихи поэтов, про их «вхождение» в свет поэзии; 2-я страница – «Знаешь ли ты?» – приводятся неизвестные
факты о жизни и творчестве писателей; 3-я страница – «Любимые строчки» – чтение любимых стихов,
отрывков из произведений. Данный вид работы помогает усовершенствовать навыки выразительного
чтения, развить эстетический вкус и личность ребенка.
Учащиеся могут самостоятельно подобрать музыкальное оформление для своего чтения, сделать презентацию, видеоролик, что развивает творческие способности детей.
4-я страница «Дерзайте, юные поэты!» может быть посвящена творчеству молодых поэтов.
После обзора их стихотворений можно предложить выступить учащимся, которые сами пишут стихи.
Это самый ответственный момент мероприятия. Важно, чтобы слушатели поняли юного поэта, не
оскорбили своими комментариями в последующем в социальных сетях, не перебили желание заниматься творчеством в дальнейшем. Подготовка к этой части мероприятия не только выявляет творческие способности личности, но и способствует развитию и совершенствованию навыков написания стихотворений.
Различные конкурсы чтецов «Живая классика», «Я ведаў, што ты бліскавіца, што хмару рассекла…», «Вслед за полетом мысли» помогают ощутить жанровые особенности произведения: учащиеся
должны сравнить стихи, различные по своей эмоциональной окраске, понять, какие приемы и скакой
целью использует автор для создания настроения, определенной атмосферы. В результате выразительного чтения произведения у подростков возникает желание овладеть поэтикой родного языка, почувствовать гармонию родного слова. Мнообразные произведения наших писателей для детей,
наполненные светлым и добрым чувством, звуками родной речи, способствуют развитию воображения и фантазии, расширяют словарный запас ученика, помогают принимать верные решения.
Одной из форм продуктивной коллективной деятельности по развитию литературно-творческих
способностей учащихся является школьная газета, которая создает условия для активного включения
учеников в социальное окружение, способствует объединению детского колллектива, развивает творческие способности подростков, познавательную и творческую активность, помогает саморазвитию и
самовыражению личности. С ее помощью учащиеся могут развивать собственную инициативу, профессионально развиваться. Работа над выпусками номеров газеты предусматривает участие школьников в различных городских мероприятиях, социальных акциях, развивает креативность мышления,
расширяет кругозор, способствует реализации их потенциальных возможностей.
Учащиеся при подготовке номеров литературной газеты овладевают информационокомпьютерными технологиями, развивают устную и письменную речь, совершенствуют навыки написания статей, комментариев, рецензий, фельетонов, эссе, репортажей с места событий, интервью, заметок. В результате происходит формирование следующих свойств: целенаправленности, осознанности,
инициативности, ситуативности, результативности. В мир выходит активная личность, именно та личность, которая так нужна современному обществу.
Современные технологии позволяют создавать и издавать школьную тиражную газету. Благодаря компьютерам, принтерам, сканерам, мобильным телефонам и различным приложениям (Вайбер,
Telegram) возможно напечатать (и не только напечатать) большое количество экземпляров, что позволяет сделать ее доступной не только для учащихся, но и для родителей.
По своей сущности школьное печатное издание – это творческая лаборатория, в которой на основе самостоятельной, практической, интеллектуальной деятельности создается один из видов гражданско-правовых отношений, моделируются условия для развития всех способностей учащегося. По
сути, здесь создается уникальная творческая среда, которая позволяет систематизировать и укрепить
приобретенные умения и навыки, стимулирует и развивает индивидуально-психологические свойства
человека (его интеллектуальные способности, упорство, настойчивость, трудолюбие, креативность),
мотивирует на успешное выполнение различного рода деятельности, формирует положительную самооценку и способствует самопродвижению учащегося в своем развитии.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ПОДГОТОВКИ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ
ТЕСТИРОВАНИЮ ПО БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ

Алданова Ирина Геннадьевна
учитель белорусского языка и литературы
ГУО «средняя школа №18 г. Могилева» РБ

Аннотация: Систематическая серьезная работа преподавателей и учащихся является хорошим показателем для сдачи КТ. Автор статьи делится своим педагогическим опытом подготовки к ЦТ по белорусскому языку, дает советы, рекомендации, предлагает примерные задания и схемы. Информация
будет полезна учителям-филологам и старшеклассникам.
Ключевые слова: «с чего начать?», «где готовить?», «как готовить?», школьное РТ, «сборник знаний», схемы-шпаргалки, осознанная работа.
EFFECTIVE PEDAGOGICAL EXPERIENCE IN PREPARATION FOR CENTRALIZED TESTING IN
BELARUSIAN
Aldanova Irina Gennadievna
Annotation: The systematic serious work of teachers and students is a good indicator for passing the CT. The
author of the article shares his pedagogical experience in preparing for the CT in the Belarusian language,
gives advice, recommendations, offers exemplary tasks and schemes. The information will be useful to teachers-philologists and high school students.
Key words: “where to start?”, “where to cook?”, “how to cook?”, school RT, “collection of knowledge”, cheat
sheets, conscious work.
Тестирование – один из видов контроля знаний, прочно вошедший в жизнь современной школы.
Обучение школьников в соответствии с требованиями, установленными образовательными стандартами и учебными планами, и подготовка их к успешной сдаче ЦТ — это разные вещи.
Вопросы «С чего начать?», «Как подготовить учащихся к ЦТ?» особенно актуально для учителей,
работающих с учащимися 10-11 классов. Для решения этих вопросов необходимо добиться не формального усвоения материала, а его глубокого и осмысленного понимания.
С чего начать?
1. Выявить учащихся, выбравших белорусский язык на ЦТ, с учетом их пожеланий и знаний.
2. Не бояться дать совет и помочь ответить на вопрос: какой язык выбрать?
3. Рекомендовать посещение курсов и репетиторов.
4. Определить уровень знаний каждого ученика путем выполнения тестов.
5. Разделитесь на группы по уровню знаний.
6. Определить количество часов в неделю и виды занятий.
Где готовить? Везде!
1. Во внеурочной деятельности.
2. На разных этапах урока при изучении отдельных тем.
3. При подведении итогов по разделам языкознания с помощью тематических тестов. При провеXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дении пробного запуска.
4. В школьном РТ, которое проводится со всеми учащимися.
Как готовить?
Во внеурочной деятельности
На этапах урока
1. Работа с тестовыми сборниками.
1. Таблицы, схемы.
2. Работа с учебниками
2. Упражения, задания.
3. Работа с использование КТ.
3.Тесты на 5-10 заданий . Тесты типа А.
Тесты типа А и В.
4. Создание
индивидуальных
сборников- 4. Тестовые задания в сочетании с упражнениями.
шпаргалок.
Примерные задания на этапах урока
Правапіс падоўжаных і падвоеных зычных
Ма(сс, с)аж, смелас(цц, ц)ю, на(ль,лл)ю, ра(сс,с)ол, тэлегра(мм,м)а, Аксі(нн,н)я, ба(лл,л)ада,
трыцца(цц,ц)ю, ю(нн,н)ыя, Фі(лл,л)іп, паэтэ(сс,с)а, аўтара(лл,л)і, а(бб,б)рэвіятура, ме(сс,с)ія, Піка(сс,с)о.
Заданні па тэме “Дзеяслоў”
Адзначце
дзеясловы
другога Е ці Я?
спражэння:
Чыта..це, адда..це, суму..це, жыв..це, ідз..це, сме..цеся,
Гнаць, несці, належаць, збірацца, бегчы, дума..це, кіда..це, нес..це, пол..це, у..це (віць),
ляцець, смяяцца, маўчаць
крадз..цеся, мец..це, здыма..це, вез..це, хварэ..це,
вернец..ся, трас..цеся, засн..це, паўз..це.
Что касается школьного РТ, то оно должно быть максимально приближенным к РТ и ЦТ! Это
значит:
1. Участвует весь класс.
2. Работа с формами.
3. Посадочные места на 30 человек. Схема посадки.
4. 10 вариантов.
5. 90 минут.
Школьное РТ проводится в выходной день (или в субботу, или в любой свободный каникулярный
день, или после занятий по договоренности с учениками).
Индивидуальный “сборник знаний” интересен и полезен. Что он из себя представляет? Что он
содержит?
 Сборник минимально необходимой информации для ЦТ. Предназначен для слабых учеников.
 Ключи к правилам, краткий вариант правил, мини-шпаргалки ко всем тестовым заданиям.
 Примеры, слова, которые «хромают» в памяти, но чаще всего встречаются в орфографических заданиях.
Вот несколько шпаргалок для индивидуального «сборника знаний»:
Однородные члены предложения
0,0,0
0 і 0. 0 ды (і) 0. 0 ці 0. 0 або 0.
0,а 0. 0, але 0. 0, ды (але) 0. (аднак, затое, хоць)
і 0, і 0. ні 0, ні 0. ці 0, ці 0. то 0, то 0. (паўторныя)
0 і 0, 0 і 0.
0,і 0, і 0.
як 0, так і 0. не толькі 0, але і 0. (парныя)
0 і 0 або 0. (розныя)
0: 0, 0, 0.
0,0,0 – 0.
0: 0,0,0 - …
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Сложносочиненные предложения
1. [ ], і [ ]. [ ], а [ ]. [ ], але [ ]. [ ], затое [ ].
2. [ ], аднак [ ].
3. ці [ ], ці [ ]. то [ ], то [ ].
4. Агульнае слова (член сказа, пабочнае слова, часціца) [ ] і [ ].
5. [ ] і [ ]. – аднасастаўныя сказы
6. [ ] - і [ ]. (першы сказ - няпоўны сказ; нечаканы вынік, рэзкае супрацьпастаўленне)
Сложноподчиненные предложения
1. [ ], ( ).
2. [ , ( ), ].
3. ( ), [ ].
4. [ ], ( ) і ( ).
5. [ ], ( што…, (калі… ), …).
6. [ ], ( што (калі… ), то …). [ ], ( што (калі… ), дык …).
Как работать на результат? Сделайте работу осознанной.
Каждый школьник знает:
1. Тренироваться нужно не только вместе с учителем, но и самостоятельно.
2. Вам нужно набрать максимальное количество баллов. У каждого они свои, но вы можете превзойти себя.
3. Не бойся! Не "накручивайте" себя!
4. Результат ЦТ – залог успеха при поступлении.
5. Получайте удовольствие от прохождения тестов.
Систематическая серьезная работа преподавателей и учащихся является хорошим показателем при сдаче КТ.
Желаю успехов и поиска собственной методики!
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УДК 37

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Винтенбах Ирина Владимировна,

методист, педагог дополнительного образования

Шурганова Наталья Викторовна

почётный работник общего образования РФ, концертмейстер
ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы профориентации в системе дополнительного
образования на примере Школы раннего развития «Радуга». Поднимаются важные темы реализации
творческого потенциала дошкольников через совместную деятельность педагога и обучающегося, стимулирование интереса к творческой деятельности ребенка, формирование системы знаний об изучаемой профессии, развитие творческих способностей дошкольника.
Ключевые слова: принципы, доброжелательная атмосфера, личностно-ориентированный подход, вариативность, совместная деятельность обучающегося и педагога, допрофессиональная подготовка.
EARLY CAREER GUIDANCE IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION
Vintenbah Irina Vladimirovna,
Shurganova Natalya Victorovna
Annotation.This article discusses the issues of career guidance in the system of additional education on the
example of the School of Early Development "Rainbow". Important topics of realization of the creative potential
of preschoolers are raised through the joint activity of the teacher and the student, stimulating interest in the
creative activity of the child, the formation of a system of knowledge about the profession being studied, the
development of creative abilities of a preschooler.
Key words: principles, friendly atmosphere, personality-oriented approach, variability, joint activity of the student and the teacher, pre-professional training.
Образовательные организации системы дополнительного образования детей призваны предоставить обучающимся возможность реализовать свой творческий потенциал, найти применение своим
способностям, сориентироваться в выборе профессии, получить допрофессиональную подготовку.
Школа раннего развития «Радуга» ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» ориентирована на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и
культуры, лингвистики, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой
личности, получению обучающимися основ будущего профессионального образования. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и
художественно-эстетическое развитие личности ребёнка.
Работа по ранней профориентации дошкольников может быть осуществлена через совместную
деятельность педагога с обучающимися, самостоятельную деятельность детей, которая проходит чеXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рез познавательную, продуктивную и игровую деятельность. В Школе раннего развития «Радуга» обучающиеся изучают предметы: вокал, хореографию, изобразительное искусство, актерское мастерство
и английский язык. Педагоги ГБУДО «Белгородский областной Дворц детского творчества» стараются
развивать, поддерживать интерес обучающихся через использование на своих занятиях методов
наблюдения, исследования, путем проведения различных опытов и экспериментов, методов словесного и наглядного воздействия, стимулирования и мотивации учебной деятельности. [1, с. 93]
Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит непосредственно в дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение с взрослыми и средствами массовой информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется
система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности.
Система дополнительного образования детей дает возможность обучающимся развиваться и
обучаться в следующих условиях: создавать яркий общекультурный и эмоционально-окрашенный фон
для позитивного восприятия ценностей и успешность освоения его содержания; осуществлять воспитание через творческие виды деятельности, которые помогают формировать нравственные, духовные,
культурные ориентиры; создать пространство для реализации их в художественно-изобразительной,
вокальной, хореографической, лингвистической деятельности; дает знания, необходимые для определения индивидуального образовательного пути, жизненных и профессиональных приоритетов. [2, с. 67]
Для эффективной работы по профориентационной деятельности с дошкольниками педагоги создают ситуации успеха, благодаря которым обучающиеся смогут почувствовать необходимость изучения данного предмета в будущем. Деятельность для создания ситуации успеха, самореализации и самоопределения происходит в соответствии со следующими принципами:
 удобство и доброжелательная атмосфера, создание для каждого ситуации успеха, внутренняя мотивация, создание эмоциональной вовлеченности в творческий процесс;
 от «простого к сложному» (постепенный переход к самостоятельности, «открытие новых
знаний»);
 разнообразие и вариативность;
 личностно-ориентированный подход;
 сотрудничество и доброжелательность (общение с ребенком строится на доверительной основе);
 интегративный характер всех аспектов развития личности: общекультурных, социальнонравственных, интеллектуальных.
Современная система дополнительного образования становится тем пространством, в котором
происходит передача от поколения к поколению культурных норм и ценностей, средой формирования
личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. Оно раскрывает огромные возможности для формирования
творческих способностей ребёнка, его самоопределения. Особенность системы дополнительного образования состоит в добровольном выборе направления и вида деятельности, педагога, форм работы и
программ, реализуется с учётом интересов и желаний, возможностей и потребностей ребёнка. [3, с. 58]
Педагогический коллектив Белгородского Дворца детского творчества осуществляет изучение
научно-теоретических основ и практического опыта профориентационной работы с дошкольниками, что
позволят целенаправленно и последовательно заниматься вопросами ранней профессиональной ориентации обучающихся. В результате обучающиеся будут понимать, насколько многообразен мир профессий, какие личностные и профессиональные качества нужно воспитывать в себе для успешного
освоения выбранной профессии.
Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует реализации знаний и умений, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут
развивать свои потенциальные способности и адаптироваться в современном обществе.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности формирования понятий всех категорий у обучающихся современной начальной школы средствами преподавания дисциплины «Окружающий мир»,
а также универсальные учебные действия, которые развиваются в этом процессе.
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FEATURES OF THE FORMATION OF NATURAL SCIENTIFIC AND SOCIAL SCIENCE CONCEPTS IN THE
COURSE OF STUDYING THE DISCIPLINE "SCIENCE"
Kuznetsova Elena Borisovna,
Dmitrienko Svetlana Anatolievna,
Krylova Olga Anatolievna
Abstract: this article describes the features of the formation of concepts of all categories of students of modern primary school by means of teaching the discipline "Science", as well as UEA that develop in this process.
Key words: science, FSES PGE, concept, category, UEA.
Естественно-научный и обществоведческий компоненты ФГОС НОО определяют качества личности, подлежащие развитию у обучающихся, универсальные учебные действия, которые необходимо
формировать в начальной школе, а также основные способы действия и предметные знания, развиваемые и получаемые в ходе обучения.
Работа с соответствующими каждому учебному предмету понятиями, особенно абстрактными,
являются одним из наиболее сложных аспектов в методике преподавания дисциплин первой ступени
обучения, в том числе, окружающего мира. Трудностью именно данного курса является большое разнообразие понятий, входящих сразу в 9 категорий (рис. 1), формирование которых, как правило, происходит в три последовательных этапа:
XXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Рис. 1. Категории понятий курса «Окружающий мир»
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1. непосредственное созерцание, способствующее созданию у обучающихся зрительного образа необходимого объекта или природного явления и основанное на использовании наглядности, а
также осуществлении практических действий с ними. Этот этап характеризуется накоплением фактических знаний, а также формированием таких УУД как постановка познавательной цели, анализ с целью
выделения существенных признаков, сравнение и др.
2. абстрактное мышление, позволяющее проводить осмысление значимых признаков объекта,
причинно-следственных связей между его свойствами, а также между смежными понятиями. На этом
же этапе происходит введение термина, соответствующее изучаемому понятию.
3. практическое применение знаний, направленное на закрепление полученной ранее информации посредством определенного инструментария и системы упражнений (например, сделай иллюстрацию, заполни таблицу, составь схему, проведи опыт по плану и т.д.), заранее подготовленных педагогом.
Рассмотрим особенности деятельности учителя и обучающихся на указанных этапах. Во время
первичного восприятия педагог должен обеспечить доступ к объектам и явлениям окружающего мира
через организацию экскурсий, подготовку иллюстративного материала, ведение дневника наблюдений
и т.д. Задания, выполняемые здесь, направлены на расширение восприятия, уточнение деталей, характерных черт изучаемого через особые формулировки в речи учителя («Изучи», «Рассмотри», «Обрати внимание на …» и пр.). Этап образования понятий отличает создание проблемных ситуаций, которые основаны на сравнении, классификации, выведении следствий, построении логической цепи
рассуждений, обобщении – то есть на активной учебной деятельности. В этом случае задания будут
начинаться со слов: «Сравни объекты», «Найди общее и различное», «Сгруппируй», «Опиши по аналогии», «Вычеркни лишнее. Обоснуй» и др. Наконец, на третьем этапе учителю необходимо подготовить
такую систему упражнений, которая будет максимально насыщена практической деятельностью. Они
будут начинаться со слов: «Создай иллюстрацию», «Заполни таблицу», «Изобрази схематично», «Проведи опыт по описанию» и т.д.
С позиции ученика аналогичные ступени выглядят следующим образом: во время первичного
восприятия он «включает» в работу зрение, слух, обоняние, осязание и др. органы чувств, позволяющие сформировать достаточный объем знаний об изучаемом, развивая при этом такие УУД как: постановка учебной задачи, выделение того, что уже усвоено и еще подлежит усвоению, самостоятельное
создание способов решения проблем поискового характера. Этап образования понятий сопровождается осмыслением информации через опору на умение сравнивать, классифицировать, устанавливать
связи, обобщать и пр. Желаемым результатом здесь становится сформированность понятия определенного уровня, обозначение понятия термином. Наконец, на третьем этапе происходит уточнение понятия через практическую деятельность. Формируются такие умения как сличение способа действия и
его результата с заданным эталоном, внесение необходимых корректив в план и способ действия в
случае расхождения, осознания качества и уровня усвоения, оценка усваиваемого, исходя из собственных ценностей.
Развитие понятий не является изолированным процессом: он всегда осуществляется на основе
уже имеющихся знаний и как правило проходит на этапе формирования новых знаний. Рассмотрим его
на примере развития естественно-научного понятия «размножение» в курсе изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
 На элементарном уровне оно формируется на основе демонстрации хода роста растения:
завязывание плода с семенами из цветка, распространение семян, рост новых растений, количество
которых будет всегда больше изначального (поскольку семян в плодах всегда много), соответственно,
они размножаются.
 Обучающиеся знакомятся с другими вариантами выращивания растений (стеблями, корнями, листьями и пр.), т.е. происходит введение способов размножения.
 Изучая животных и грибы, дети также узнают об их способности увеличивать свою численность, а это заставляет вводить понятие «размножение живых организмов».
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 Завершающим этапом становится ознакомление с их способами размножения (спорами, икрой, живорождением и др.). Вся эта работа на первой ступени обучения является пропедевтикой для
изучения соответствующих понятий в основной школе.
Таким образом, процесс формирования понятий является длительным и комплексным, поскольку
обогащение знаний об объектах и явлениях происходит непрерывно, в том числе, через осмысление
связей с ранее изученным материалом, который начинается в начальной школе и продолжается в основной и средней. Кроме того, данный процесс сопровождается развитием широкого ряда универсальных учебных действий, что, в свою очередь, способствует достижению результатов образования по
ФГОС НОО.

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

162

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

163

УДК 739.2

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СКАНИ СЕЛА КАЗАКОВО
ПЕРИОДА1940-1970 ГОДОВ

Чавушьян Данил Макартычевич

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

Аннотация: Статья посвящена определению особенностей сканных композиций в памятниках Казаково
отдельных десятилетий в период с 1940-1970 гг. Разбирая технико-технологическую и художественные
особенности ажурной скани казаковских предметов, в статье устанавливается типология сканных мотивов в разнообразных сочетаниях.
Ключевые слова: техника скани, орнаментальный мотив, элемент, Казаково, центр.
ARTISTIC AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE FILIGREE OF THE VILLAGE OF KAZAKOVO OF
THE PERIOD 1940-1970
Chavushyan Danil Makartichevich
Annotation. The article is devoted to determining the features of the filigree compositions in the monuments
of Kazakovo of individual decades in the period from 1940-1970. Analyzing the technical, technological and
artistic features of the openwork filigree objects of Kazakovo, the article establishes the typology of filigree motifs in various combinations.
Key words: the technique of filigree, ornamental motif, element, Kazakovo, center.
Уникальный центр сканого искусства советского времени – село Казаково Нижегородской области. Наряду с выразительными художественными особенностями, собравшими все лучшее за историю
развития скани в России, сканные изделия с. Казаково имеют индивидуальный характер ажурного узора, набора сканного орнамента, характера сканной проволоки, ассортимента сканных изделий.
Хочется подчеркнуть, что развиваясь на базе артели «Металлист», все сканные предметы были
ориентированы на выпуск небольшими партиями. Это видно и в истории развития производства от Казаковской промысловой артели металлистов по производству металлических и филиграннохудожественных изделий (1953 г.), до реорганизации в Казаковский завод художественны изделий
(КЗХИ) (1956 г.). Тогда на предприятии были разработаны новые, собственные образцы ваз, блюд,
чаш, лоточков, конфетниц, карандашниц и другой продукции, которая, по мнению В.А. Шамшурина,
«отвечала высоким критериям произведения искусства» [5, с. 76].
Именно в 1960-х годах в Советском Союзе возник большой спрос на сканные изделия, и Казаково
становится в это время одним из самых известных в стране центров ювелирного искусства.
Конечно, этот центр сканного искусства возник не спонтанно, его сформировали талантливые
мастера и художники Красного села. «Судьбу художественного центра решили новые кадры. С костромской земли из села Красного перебрались в Казаково даровитые рукодельницы Людмила Савельева, Валентина Касаткина, а затем Капитолина Полянская и Елена Нечаева. Уже с 50-х годов возрастает ассортимент выпускаемых изделий из филиграни. Не только портсигары и подстаканники, а
еще пять видов продукции поступают в торговую сеть» [5, с. 76].
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На ранних стадиях развития серебряного кустарного промысла села Казаково можно увидеть
налаженные связи с красносельскими и московскими мастерскими. В ряде изданий и документов указываются поезди и командировки мастеров Казаково и Красного села между собственными территориями и Москвой. Тесные взаимосвязи могут продемонстрировать и сами изделия, стилистика которых
схожа между памятниками всех изучаемых ювелирных центров.
Оснащение оборудованием сканного производства в селе Казаково было традиционным без
особенной модернизации. Мастера использовали все те же традиционные волочильные доски для протягивания проволоки и скручивали пинцетами сканные узоры. В.А. Шамшурин писал: «И хотя в Казакове у филигранщиков не было нужды менять испытанную столетиями волочильную доску на что-то более современное; хотя продолжало устраивать их все то же, как и в старину, приспособление с рядом
последовательно уменьшающихся отверстий, через которые пропускались проволочные медные и серебряные нити, становясь едва толще волоса; хотя приходилось из этих скрученных нитей кропотливо
и неспешно выкладывать затейливый узор, не жалея времени и сил, но такая, казалось бы, сверхутомительная работа по старинке давала блестящие результаты» [5, с. 77].
Благодаря художникам и мастерам предприятия, а также Научно-исследовательскому институту
художественных промыслов (НИИХП) сканная техника в Казаково получила свой узнаваемый стиль,
своеобразие орнамента, по-особому закругленный завиток. Одним из уникальных орнаментальных мотивов скани Казаково считается «завивка» из проволоки, «образующая гармоничное сочетание просветов и уплотнений» [5, с. 77].
Интересны и геометрические орнаменты в композициях сканных изделий. Вариативность этих
орнаментов была очень богатая. «Привлекали к себе изделия, где ажурный узор расчленялся геометрически четкими зигзагообразными полосками скани, что бросалось в глаза оригинальностью и новизной. Сканные узоры содержали в себе энергию и дерзновенность времени «оттепели», когда резко менялись представления и установки, отвергающие единообразие и привычные схемы. Шестидесятые
годы порождали новаторов в искусстве» [5, с. 77]. Это время считается расцветом всех народных художественных промыслов.
В книге И.М. Сашенкова по истории скани Казаковского завода художественны изделий рассказывается об особенностях некоторых сканных узоров. «В работах О.И. Таракановой в самом начале
развития артели сканные узоры подражали кружеву, но, со временем орнамент изменился. В основу
сканного рисунка была положена розетка с длинными вытянутыми лепестками и круто завивающейся
спиралью из более толстой проволоки, которая образует как бы основу будущего изделия. Эти крупные
формы четко выдерживаются на фоне мельчайших завитков, выполненных из более тонкой проволоки
и заполняющих пространство между основными деталями. Этот узор мастер выполнял из очень тонкой
сечением от трех до шести десятых миллиметра, как правило, свитой проволоки» [2, с. 3-4].
В данной статье приводятся результаты технико-технологических экспериментов, целью которых
является выявление особенностей сканного узора казаковских изделий. При изучении процесса развития сканного производства села Казаково было выделено четыре основных периода становления стилистики и орнаментики казаковской скани: 1940-е гг., 1950-е гг., 1960-е гг., 1970-е гг. Было отобрано по
одному характерному и показательному изделию, которые были произведены в каждый из периодов.
Для периода 1940-х годов характерен сканной подстаканник (Рис. 1.).
Тулово подстаканника украшено сканным рисунком, состоящим из ряда повторяющихся секций и
верхнего орнаментального ряда.
Реконструкция фрагмента подстаканника 1940-х гг. В ходе технико-технологического эксперимента был выполнен фрагмент тулова подстаканника. Для исследуемого памятника характерны четкая
симметрия и геометрия сканного орнамента в духе конструктивизма. В выбранном фрагменте подстаканника использовались следующие элементы скани: колечки различных диаметров были выполнены
из глади размером 1 х 0,4 мм; округлые плавные разделения секций и их внутреннего наполнения также были выполнены из глади размером 1 х 0,4 мм; спиралевидные листики и треугольники были выполнены из проката сканной косички, составляющего размер 0,8 х 0,3 мм; тугоскрученные завитки также были созданы из проката сканной косички размером 0,8 х 0,3 мм.
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Рис. 1. Подстаканник. Скань, мельхиор. 1940-е гг. Собрание КПХИ
Для периода 1950-х годов характерен сканной кубок «Приз по лыжам в честь героев Советского
Союза Шолыгина и Шаронова» (Рис. 2).

Рис. 2. Кубок. Фрагмент. Село Казаково, 1950-е. Собрание КПХИ
Тулово имеет форму сужающегося к низу усеченного конуса. Оно состоит из гладкого футора,
поверх которого наложена ажурная скань.
Реконструкция фрагмент кубка 1950-х гг. В ходе эксперимента по изучению сканного орнамента
кубка 1950-х гг. был взят фрагмент тулова. Отличительной чертой исполнения данного изделия является прием создания плотной сканной поверхности изделия посредством выстраивания плотно подогнанных друг к другу ровных рядов из отрезков крупной глади и скани.
В выбранном фрагменте кубка использовались элементы скани со следующими размерами:
элементы, формирующие каркас орнаментальных элементов, были выполнены из глади размером 1,1
х 0,5 мм; плотное заполнение элементов - лепестков и половинок цветков были выполнены из прокатанной сканной косички, составляющей размер 0,8 х 0,45 мм; завитки с двойной головкой без хвостиков
были выполнены из проката сканной косички, составляющего размер 0,8 х 0,3 мм.
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В сканном рисунке кубка обнаружены традиционные для Москвы и Красного села орнаментальные
мотивы: завитки с двойной головкой без хвостиков, выстроенные рядами, и симметричный рисунок из
повторяющегося стилизованного цветка, лепестки которого выполнены петельками различных размеров.
Также нами были проанализированы сканные композиции двух сканных подстаканников, выполненных в селе Казаково в период 1950-60х гг. и являющихся тиражируемыми изделиями этого центра:
с ажурным орнаментом (Рис.3) и «крыжовник» (Рис.4). Первый подстаканник имеет традиционный
набор сканных элементов, напоминающих где-то красносельскую скань, как например, пышные ветви
из листьев со спиралевидным заполнением. Второй, наоборот, имеет более изобразительные сканные
мотивы - ягоды и листья крыжовника.

Рис. 3. Подстаканник. Село Казаково, 1950-е. Собрание КПХИ

Рис. 4. Подстаканник «Крыжовник». Село Казаково, 1960-е. Собрание КПХИ
При обмере подстаканника с ажурным орнаментом были выявлены следующие виды проволоки,
использованные при его создании: круглая косичка скани, имеющая диаметр 0,75 мм; прокат сканной косички, толщина которой варьируется от 0,3 до 0,35 мм; наиболее тонкая гладь толщиной 0,3 мм. Гладь
использовалась при создании элементов «капелек», толщина которой варьировалась от 0,4 до 0,5 мм.
При создании крупных завитков мастера брали наиболее толстую гладь с размерами 1,65 х 1,5 мм.
При обмере подстаканника «Крыжовник» были выявлены следующие виды проволоки, использованные при его создании: круглая косичка скани, имеющая диаметр 1 мм; толщина проката более крупXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной сканной косички составляет от 0,4 до 0,45 мм; толщина проката более тонкой сканной косички составляет 0,3 мм; более крупная гладь, толщина которой составляет от 0,5 до 0,6 мм; менее крупная
гладь, толщина которой составляет 0,4 мм.
Хочется отметить, что многие изобразительные мотивы, как например, ягоды и листья крыжовника в подстаканнике «крыжовник», были взяты и творчески переработаны мастерами Казаково из хохломской росписи. «Разумеется, сканные композиции и украшения включают в себя и финифть, и самоцветы; органично сочетаются с ними, дополняя своей мелодичной красочностью хохлома, палех, городецкая роспись» [6, с. 88].
Характерным примером изделия 1960-х годов является плоское сканное панно «Хоровод» Г.
Блоцкой (Рис. 5).

Рис. 5. Панно «Хоровод». Автор Г. Блоцкая. Село Казаково, 1960-е. Собрание КПХИ
Сюжет данного изделия заключается в изображенном на нем хороводе из пяти стилизованных
женских фигур, одетых в традиционную народную одежду и платки. Орнаментальный декор платьев у
каждой из пяти фигур имеет уникальный сканной рисунок. Изделие закреплено на деревянной основе,
контрастирующей по цвету с металлом, что необходимо для силуэтного восприятия изображения и четкого проявления изгибов проволоки.
Реконструкция фрагмента панно «Хоровод» 1960-х гг. В эксперименте нами был воссоздан
фрагмент этого сканного панно Галины Блоцкой. Она использовала сюжеты из русских народных сказок, активно сочетала ажурную скань с деревянными основами и хохломскими матрешками. Она часто
обращалась в своих сканных работах к народным промыслам: Семеновской хохломе, Городецкой росписи. Так, одна из ее известных работ названа «Городецкие птицы».
Окружение образов девушек в панно «Хоровод» было выполнено в характерной для села Казаково стилистике: пучки стеблей на фоне созданы из крупного спиралевидного завитка с характерным
завершением в центре в виде петли; трава выполнена в виде петелек, напоминающих лепестки. При
создании самих образов девушек использовался широкий спектр различных видов сканных элементов:
«ленивец», зигзагообразные полосы орнамента, спиралевидные листики, тугоскрученные завитки различных размеров в сочетании с зернью и без, спиралевидные завитки различных форм и размеров,
завитки с одной или двумя головками с хвостиками или без, чешуйчатый орнамент из полукруглых отрезков скани.
В выбранном фрагменте панно использовались элементы скани со следующими размерами:
крупные завитки на фоне были выполнены из проката сканной косички, составляющего размер 0,8 х
0,45 мм, и глади размером 1 х 0,4 мм; силуэты отдельных элементов фигуры девушки, зигзаг и чешуйчатый орнамент были выполнены из глади размером 1 х 0,4 мм; спиралевидные фигурные завитки и
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плотно скрученные завитки были выполнены из проката сканной косички, составляющего размер 0,8 х
0,35 мм.
Для периода 1970-х годов был выбран сканной ковш-ваза «Павлин» (Рис. 6), выполненный казаковским мастером ювелирного дела Р. Бабашовой. Данное изделие объемное и цельносканное, а клюв
и завитки, имитирующие перья на голове «Павлина», выполнены из гладкого листового металла.

Рис. 6. Ковш-ваза «Павлин», Р. Бабашова. Село Казаково, 1970-е. Собрание КПХИ
Реконструкция фрагмента ковша-вазы 1970-х гг. При воссоздании сканного орнамента мы обратили внимание, что основным элементом стал крупный завиток, наполненный рядами небольших завитков с двойной головкой и хвостиками, и спиралевидный листик заостренной, либо округлой вытянутой формы. Также в этом произведении использовались «дорожки», выполненные из прокатанных в
вальцах пружинок. (Рис.7).

Рис. 7. Фрагмент ковша-вазы «Павлин», Р. Бабашова. Село Казаково, 1970-е. Собрание КПХИ
Во фрагменте ковша-вазы использовались элементы скани со следующими размерами: составляющие каркас элементы, такие как окружности и лепестки, были выполнены из глади размером 1 х
0,4 мм; для создания дорожки была использована круглая проволока диаметром 0,5 мм; крупные завитки были выполнены из проката сканной косички, составляющего размер 0,8 х 0,45 мм; завитки с
двойной головкой и спиралевидные фигурные завитки были выполнены из проката сканной косички
размером 0,8 х 0,35 мм.
XXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

169

В процессе проведенных экспериментов было воссоздано четыре фрагмента сканных изделий
разных периодов села Казаково XX века. (Рис.8).

Рис. 8. Технико-технологический эксперимент. Периодизация истории развития казаковской
скани
По результатам экспериментов можно сказать, что санные элементы казаковской скани напоминают изделия Красного села, но их плотность, масштаб и композиции варьируются. К ним можно отнести:
Загзагообразные орнаменты были наиболее популярны в 1940-1950-х годах. В своих работах
их использовала О.И. Тараканова.
Плотноскрученный завиток с зернью был воссоздан на примере фрагмента панно «Хоровод»
авторства Г. Блоцкой 1960-х годов. Отличительной чертой этого мотива является композиция с зигзагом, разделяющим крупные тугоскрученные завитки с зернью.
Завитки с одной или двумя головками были выделены на фрагменте вазы из набора «Мимоза»,
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созданной в селе Казаково в 1970-х годах. В данном фрагменте присутствует «казаковский» крупный
туго закрученный завиток с отличительной петелькой в центре, созданный из сочетания двух видов
проволоки: крупной глади и крупного проката сканной косички. Внутри этого завитка расположены ряды
небольших завитков с одной плотной головкой и хвостиками, укорачивающимися по мере сужения пространства в спирали главного завитка. Для данного ювелирного центра отличительной особенностью
является плотность сканного набора, выраженная в толщинах проволоки и методах скрутки завитков.
Спиралевидные завитки были распространенными в казаковских сканных изделиях на протяжении всего времени существования центра и были заимствованы из скани Красного села. Панно
«Жар-птица», созданное в 1970-х годах мастером Л. Жестковой имеет спиралевидный завиток, вписанный в характерный для казаковской скани заостренный вытянутый и слегка изогнутый листик.
«Дорожка». Этот мотив присутствовал в ряде казаковских сканных предметов 1960-1970-х гг. Его
можно увидеть в ковше-вазе «Павлин», созданном Р. Бабашовой в 1970-х годах.
Кроме вышеперечисленных в изделиях казаковской скани были и разнообразные элементы из
гладкой и свитой ссученной проволоки: «травки», «колечки», «петельки», «головочки», «репейчики»,
«жучки», «чешуйчатый орнамент», «ленивец» и многие другие. Поиск художественного образа некоторых изобразительных мотивов в скани был взят, например, из народной росписи. Народное искусство
вообще тесно переплеталось с казаковской сканью, мастера хохломы создавали эскизы для сканных
изделий, что было реализовано в самых разных предметах этого центра. В процессе становления собственного стиля казаковской скани художники искали пути самовыражения в традиционных сканных
элементах, перерабатывая их для новых видов изделий.
Таким образом, уникальность казаковской скани можно увидеть в большом разнообразии сканных композиций, их тесной связи с другими сканными центрами, в частности Красным селом, безудержной фантазии мастеров, отлично знавших народные промыслы своей земли.
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Аннотация. В статье рассматривается использование виртуального хора как способ существования
хорового коллектива в условиях дистанционного образования
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В 2020 году руководители хоровых коллективов столкнулись с невозможностью проведения хоровых репетиций в связи с особой эпидемиологической обстановкой. Наступило вынужденное хоровое
молчание практически во всех странах, связанное с ограничительными мерами по борьбе с вирусом
2019-nCoV. Чтобы избежать исполнительского молчания музыканты стали обращаться к таким программам как Skype, Zoom, WhatsApp и другие, где можно выходить на связь в онлайн формате с группами людей и проводить общие занятия. Обнаружились недостатки этих программ, обусловленные
особенностями интернет-связи, одновременное исполнение произведений хором стало невозможным
ввиду 2-3 секундной задержки, да и качество звука оставляло желать лучшего. Дистанционные занятия
хориста сводились к тому, что каждый на репетиции пел сольно у себя дома, вне хоровой звучности, а
соответственно и вне ансамбля.
Для любого музыканта важен результат – концерт, где коллектив получает непередаваемые впечатления воссоединения с залом, энергетику публики, где каждый певец отдается на 200%, чтобы в
итоге получить 100% результат коллектива. Что же делать, когда нет возможности выступать в залах
при зрителях, а это необходимое условие для стимулирования дальнейшей продуктивной работы? Помощь руководителям хоровых коллективов оказали некоторые электронные ресурсы, программы. Хоровые произведения стали создаваться посредством соединения отдельно записанных хоровых партий в единый виртуальный хор.
Идея создания виртуального хора впервые была воплощена известным музыкантом, американским композитором, дирижером Эриком Витакером еще в 2009 году1. В свой хор он собрал людей со
всего мира. Витакер предложил записать отдельные партии из его сочинений, чтобы затем свести их в
единый файл. Витакер продирижировал произведение «Lux Aurumque» («Свет и золото») под аккомпанемент2, чтобы каждый хорист мог записать свои партии, используя «минусовку». В состав первого
«Виртуального хора» вошло 185 певцов из 12 стран. Этот проект получил дальнейшее продолжение.
«Виртуальный хор 2.0» (композиция «Sleep» («Спать»)), записанный в 2011 году, включал на порядок
1
2

В некоторых источниках его фамилия фиксируется ка Уитакер.
Иногда сочинение Витакера «Lux Aurumque» переводится как «Свет золота».
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больше участников — 2000 человек из 58 стран. С каждым проектом количество участников значительно увеличивалось. В «Виртуальном хоре 3.0» (2012), исполняющем произведение «Water Night» («Водная ночь») приняли участие около 4000 участников из 73 стран, а в составе «Виртуального хора 4.0»
(2013, сочинение «Fly to Paradise» («Улететь в рай»)) было записано 8409 видеозаписей от 5905 человек из 101 страны [см. об этом: 1].
Таким образом, исходя из опыта Витакера, в условиях неблагоприятных для исполнения произведения хором в зале, возможно создать свое концертное выступление, в котором, при помощи монтажа, хористы объединятся в хоровые партии и сольются в единое целое, путем механического соединения форматов аудио и видео.
В настоящее время опыт Витакера подхвачен многими музыкантами. Виртуальный хор может
быть создан при помощи таких приложений как: Movavi, VSDC Free VIDEO Editor, Lightworks, VirtualDub,
Media Join, Adore Premiere, Vegas Pro, позволяющих воспроизводить звучание хора подобное реальному, красивое и слаженное. 7 мая 2020 года было выпущено приложение «Виртуальный хор»3.
Процесс подготовки монтажа включает следующие этапы:
1) запись «минусовки» руководителем;
2) запись голоса (аудио) каждым певцом;
3) запись видео под слышимую «минусовку»;
4) сбор всех записей.
Далее идет процесс монтажа:
1) соединение аудио по партиям;
2) соединение всех партий;
3) соединение видео каждой партии, затем всего хора;
4) соединение аудио и видео.
Такой вид работы имеет, на наш взгляд, свои плюсы и минусы, которые мы предлагаем нагляднее изложить в таблице:
Таблица 1
Плюсы
Помогает объединить хористов на расстоянии.
Воспитывает ответственное отношение к самостоятельному выучиванию певцами своих партий.
Формирует умение сольно исполнять свой материал.

Минусы
Отсутствие хорового мышления − каждый певец
становится солистом.
Невозможность находить в ансамбле: интонационном, ритмическом, касающимся динамических
оттенков, агогики, произнесения слов и т.д.

Из личной практики работы с детским хором «Ангел» 4 при храме Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в Шубине (возраст участников от 6 до 11 лет), на дистанционном обучении
Приложение «Виртуальный хор» было создано Филиппом Фонсека, которое было представлено на Google.play,
с целью помочь музыкантам создавать видеомонтажи: записывать видео, импортировать другие записи и синхронизировать все вместе.
4
Детский хор «Ангел» был создан в Православном приходе храма святых бессребренников Космы и Дамиана в
Шубине гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви в 2012 году. Руководитель — Тимашкова Татьяна Сергеевна, хормейстер, руководитель младшей группы – Тимашкова Мария Михайловна.
Хор «Ангел» - церковный хор, сформированный из детей прихода, в котором не все участники коллектива музыкально-образованны. Новые хористы легко вливаются в дружный и сплочённый коллектив, ребята всегда готовы
помочь и поддержать друг друга.
Хор ежемесячно принимает участие в церковных богослужениях, а также в Рождественской и Пасхальной литургиях. Помимо участия в богослужениях руководители коллектива стараются вывозить хор на концерты, тем самым стимулируя творческий порыв и музыкальное развитие детей. Дети ответственно подходят к занятиям, литургиям, а также концертам и фестивалям.
В 2019 году коллектив стал участником Международного музыкального фестиваля «Ипполитовская хоровая весна» и дипломантом 1 степени Международного интернет-конкурса «Озорная весна». В 2020 году хор участвовал
3
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были выявлены следующие показатели: после года работы в онлайн формате певцы перестают чувствовать динамический и интонационный ансамбль, а так же особенности совместного исполнения
слов – каждый становится солистом. Работа в условиях использования виртуального хора позволила
выявить проблемы каждого из детей. Хоровое пение в детском коллективе часто сводится к тому, что
слабые дети тянутся за сильными, вливаются в свою партию, при этом сами партию держать не могут.
Процесс работы с такими хористами продолжителен и при определенных условиях может быть вполне
успешным. В дистанционных условиях слабые хористы могут покинуть коллектив, так и не достигнув
определенных успехов в своей хоровой деятельности.
Работа хора в заочном формате способствовала стремлению участников безошибочно выучить
партии для создания концертных номеров виртуального хора, так как для соединения даже 15 человек
коллектива необходима точность каждого. Многим из участников хора требовалось сделать множество
дублей, чтобы достичь совершенства и точности. В процессе записи дети должны были контролировать сами себя. Подобные многочисленные дубли сыграли хорошую профессиональную роль в развитии каждого ребенка. Красной нитью в статье проходит сравнительный анализ самостоятельной дистанционной работы участников хора и совместного хорового творчества в реальном времени. Хочется
отметить, что при пении в «живую» коллективом управляет дирижёр, который показывает вступление,
снятие, переход на следующий аккорд, чутко улавливает слухом интонационно неверное пение и требует ансамбля от коллектива.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию часть конкурсов перешли в формат прослушивания видеозаписей. Один из таких примеров II Открытый интернет-конкурс дистанционных проектов
(видеоклипов) музыкальных коллективов «Победа на все времена», проходивший в 2020 году ГБОУ ДО
г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества
«Радость», в период с 20 мая по 30 июня 2020 г. [см. об этом: 2]. Данный конкурс создавался с целью
содействия и поддержки наиболее эффективных методов работы-онлайн в музыкальных коллективах.
Организаторы поставили цель выявить и поощрить яркие творческие инициативы, демонстрирующие
результаты педагогической работы в условиях дистанционного обучения.
Критерии оценки конкурсных работ:
 исполнительский уровень участников;
 общая культура исполнения (внешний вид участников и т. п.);
 технический уровень и оригинальность видеоклипа.
К сожалению, данный конкурс в конечном итоге в основном оценивал работу музыкального редактора и монтажера, которые технически выполняли слаженное исполнение хорового коллектива. В
данных условиях важное качество работы коллектива, ансамбль хорового звучания, в рамках записанных по отдельности партий, не имело ожидаемого результата.
Некоторые принципы виртуального хора могут быть использованы, но только в совокупности с
очными занятиями и выступлениями. Музыканты – это люди сцены, хор – это коллектив, который не
может существовать поодиночке.
Хоровое творчество не стоит на месте, оно развивается и, возможно, дистанционное образование, создание виртуальных хоров, онлайн-репетиции, в какой-то степени важная ступень продвижения
хорового искусства в непростых эпидемиологических условиях. Сложившийся опыт потребовал от руководителей хоров организовывать репетиционный процесс дома, вне коллектива. Обучающиеся самостоятельно научились разбирать произведения, работать над разучиванием партий дома. Чтобы
организовать пение в определенном темпо-ритме, руководитель может предложить хористам работу с
записью партий под метроном. При большом желании хормейстер и в дистанционный период может
в «Le festival imternational perfect» (лауреат 1 степени) – Франция, во Всероссийском заочном музыкальном конкурсе «Мелодинка» (лауреат 1 степени, лауреат 2 степени), в Международном интернет-конкурсе «Зимняя карусель» (лауреат), в Международном музыкальном фестивале «Ипполитовская хоровая весна» (лауреат), в Международном конкурсе хорового искусства «Belcanto» (лауреат 2 степени), в Международном конкурсе-фестивале
искусств «Мозаика искусств» (лауреат 1 степени), в Международном конкурсе творчества и таланта «Сказочная
пора» (лауреат 3 степени), в IV Заочном конкурсе - фестивале «Содружество» (лауреат 2 степени).
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наладить самостоятельную работу с учениками в их свободное время. Хористы смогли самостоятельно
учить партии под минусовку, а затем хоровой коллектив собирался в своих образовательных учреждениях для общей репетиции коллектива и живого выступления без использования монтажа.
Дистанционная работа и создание концертных номеров для виртуального хора, к сожалению,
оказались определенным испытанием для хористов. В работе с детьми хормейстеру требовалось
большое внимание и помощь родителей. Поскольку в современном мире дети воспитываются и развиваются по-разному, часть детского хорового коллектива «Ангел», примерно 20% покинули хор, ещё
30% вернулись только на очное обучение. Виртуальный хор не позволяет воспитать хоровую дисциплину, над которой пришлось работать дополнительно, вернувшись к прежней системе обучения: собирать внимание коллектива, учить петь всех одновременно по жесту руководителя. Дети скучали по общению, по коллективному пению, поэтому по возвращении в очный режим, стали впитывать материал
гораздо быстрее.
Хоровое искусство не может существовать только в виртуальном виде! В любом случае, хористы
должны собираться и исполнять музыку вместе. В период пандемии опыт Эрика Витакера с виртуальным хором оказался чрезвычайно полезен. В 2020 году многие коллективы обратились к данному виду
работы: хор студентов ВО ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, детский хор «ДеТвоРа», детский
хор «Ангел», хор музыкального колледжа имени Биржан сала (г. Кокшетау, Казахстан), вокальнохоровой ансамбль «Uno solo spirito», хор Успенского кафедрального собора (г. Лондон), хор и ансамбль
магистров ИКИ МГПУ, вокальный ансамбль «The birds of peace», хор Омской филармонии и другие,
приняли заочное участие в ежегодном фестивале «Ипполитовская хоровая весна». В 2021 году данный
фестиваль так же состоялся в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, и собрал 86 коллективовучастников из шести стран, подведение итогов конкурса проходило в онлайн-формате [см. об этом: 3].
Подобный опыт развития коллективов концертного виртуального исполнения освоили многие руководители. Например, под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета был создан проект к
75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, объединивший различные коллективы Москвы и
других городов России. Сольные партии исполнили певцы Большого театра Николай Землянский,
Дмитрий Чеблыков и Мария Мотолыгина, а также артистка Мариинского театра Мария Баракова. В
данном проекте приняли участие 314 молодых музыкантов из 14 городов (участников Всероссийского
Юношеского Симфонического Оркестра, юношеских и молодежных региональных оркестров, региональных образовательных центров Юрия Башмета) и около 600 певцов из 27 молодежных и студенческих хоровых коллективов из 17 российских регионов исполнили знаменитое произведение Владимира
Харитонова «День Победы» [см. об этом: 4]. Запись проекта проходила в самых разных местах России:
солисты под управлением маэстро Юрия Башмета записали свою часть 7 мая 2020 года в Москве в
Российском фонде культуры напротив большого экрана, где транслировалось исполнение остальных
участников проекта, которые предварительно исполнили свои партии дома, после чего был произведен
монтаж в единую композицию. Данный проект был горячо принят слушателями-зрителями.
Список источников
1. Идея для карантина: виртуальный хор: // Системный блок. 2020. URL:
https://sysblok.ru/musicology/ideja-dlja-karantina-virtualnyj-hor/ (дата обращения: 07.10.2021)
2. II Открытый интернет-конкурс виртуальных музыкальных проектов «Победа на все времена»: [Электронный ресурс] // Московская городская комплексная целевая программа воспитания молодежи «Поют дети Москвы». URL: http://choirsofmoscow.ru/pobeda_na_vse_vremena_21.aspx (дата обращения: 07.10.2021)
3. Фестивали: [Электронный ресурс] // Государственный музыкально-педагогический институт
имени М.М. Ипполитова-Иванова. URL: http://ippolitovka.ru/node/1339 (дата обращения: 10.10.2021)
4. Более тысячи музыкантов со всей России под руководством Юрия Башмета исполнили песню «День Победы»: // Life. 2020. URL: https://life.ru/p/1322734 (дата обращения: 07.10.2021)
© Тимашкова М.М., 2022
XXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

АРХИТЕКТУРА

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

175

176

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

УДК 69

ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВЯНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Арапиев Магомед Баширович

Студент
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»

Аннотация. Длительное время деревянные дома рубили только из бревна, но с совершенствованием
технологий обработки появилась альтернатива. Современный деревянный дом может быть как рустикальным срубом, так и стильным коттеджем, в зависимости от предпочтений владельцев. Благо, выбор
материалов позволяет удовлетворить любой вкус и кошелек и реализовать даже сложные, нетипичные
проекты.[1]
Ключевые слова: дерево, экология, сруб, строительство, отдых, материалы.
TECHNOLOGIES OF WOODEN CONSTRUCTION
Arapiev Magomed Bashirovich
Abstract. For a long time, wooden houses were cut only from logs, but with the improvement of processing
technologies, an alternative appeared. A modern wooden house can be either a rustic log cabin or a stylish
cottage, depending on the preferences of the owners. Fortunately, the choice of materials allows you to satisfy
every taste and purse and implement even complex, atypical projects.
Key words: wood, ecology, log house, construction, recreation, materials.

Рис. 1. Монтаж деревянной постройки
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На работе мы постоянно находимся в зданиях, где используются современные материалы, изготовленные из различных химических добавок. Вот почему все больше и больше людей задумываются
о том, чтобы сделать свой дом как можно более экологичным. Деревянные здания лучше всего подходят для этого. Ресторан, гостиница, кафе и спортивный комплекс, построенные по этим технологиям,
понравятся многим желающим отдохнуть в этом месте.
При строительстве деревянных зданий используются различные технологии:
1. Самая дешевая это каркасная.
В этом случае каркас здания монтируется из вертикальных стоек и горизонтальных балок. Стены
построены из нескольких слоев дерева, которые выполняют различные функции. Это будет внутренняя
и внешняя облицовка, фасадный слой. Дом быстро монтируется, но его недостатком является использование клея, синтетического изоляционного материала, а не только дерево.
2. Одной из наиболее распространенных технологий является строительство деревянного дома
из древесины разной толщины, расположенной горизонтально и соединенной с углами специальными
насечками.
3. Техника построения круглого ствола дерева является самой простой. Для этого на заводе используются специально изготовленные детали, которые обрабатываются по всей длине в обычном цилиндре одинаковой толщины. Затем бревна подгоняют по размеру, делают пазы так, чтобы они оставались только для крепления конструкции на основании. Вам просто нужно дать время на усадку конструкции, а затем выполнить отделочные работы.

Рис. 2. Деревянный дом
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4. Самой дорогой и трудоемкой технологией является строительство деревянного дома, из изготовленного сруба и обработанного вручную. Эта сложная работа требует высококвалифицированных
специалистов, но такая структура будет очень прочной. Наконец, древесина ручной работы защищает
прочные верхние слои древесины. Готовое здание собирается из бревен, уложенных на постоянную
основу, на которой бревна должны быть сухими. На подготовленном месте возводится деревянная
конструкция дома, в каждый слой укладываются пакли или другие изоляционные материалы для теплоизоляции.
5. Одним из современных методов является строительство домов из клееного бруса. Ствол ели
или сосны разрезают на доски, сушат, разрезают, а затем приклеивают к специальным элементам,
придавая ему нужную форму. Таким образом, постройки монтируются быстрее и не дают усушку. Внутренние работы могут быть выполнены сразу после установки.
6. Технология строительства из натурального бруса представляет собой деревянный дом с деревянными стенами. Преимущество заключается в том, что он устанавливается быстро, не нужно тратить
время на усадку. С помощью этой технологии можно создавать сооружения любой архитектурной формы. Когда стены будут готовы, никакой дополнительной отделки не потребуется, трещин не будет.
Строительство деревянного дома или другого сооружения с использованием перечисленных
технологий позволяет ощутить чистоту и красоту натуральных материалов. Близость к природе будет
способствовать благополучию и поощрит гостя или гостью, проживающую в этом здании.
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УДК 69

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ БАНЬ И ИХ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Арапиев Магомед Баширович

Студент
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Аннотация. Нет ничего лучше, чем отдых на даче или в загородном доме. Особенно если в этот отдых
включено такое наслаждение для тела, как баня. Продумывая проект бани, важно учесть множество
нюансов. Это выбор места, стройматериалов, вопрос, как провести внутренние отделочные работы, как
правильно установить печь, и многое другое.[1]
Ключевые слова: баня, камень, дизайн, дерево, отдых, печь.
ORIGINAL BATHHOUSE DESIGNS AND THEIR COMPONENTS.
Arapiev Magomed Bashirovich
Abstract. There is nothing better than a vacation in the country or in a country house. Especially if this holiday
includes such a pleasure for the body as a bath. When thinking over the bathhouse project, it is important to
take into account many nuances. This is the choice of location, building materials, the question of how to carry
out interior finishing work, how to install the oven correctly, and much more.
Key words: sauna, stone, design, wood, recreation, oven.

Большим плюсом проживания в загородном доме является возможность управлять собственной
территорией. Это дает волю фантазии: если вы строите павильон даже для зимних посиделок, если вы
ограничиваетесь детской площадкой и многими другими дизайнерскими решениями.
Когда вы создаете свой сад, вы можете годами наблюдать, как растут деревья. Такое же удовольствие принесет создание сауны с паровой баней, проект включает в себя летнюю кухню или зону
барбекю и небольшую террасу. Все зависит от фантазии, но для обустройства территории дома нужна
консультация специалиста.
Параметры будущей бани.
Первое, что нужно сказать, это то, что у каждого здания есть свои преимущества и недостатки.
Каждая особенность учитывается при проектировании.
Спа-зона
Будь то спа-салон, небольшой бассейн или плавательный бассейн - хорошее решение. Бассейн
является хорошим местом для отдыха после паровой бани или сауны.
В случае купелей это может быть вариант с холодной или горячей водой, а также глиняные или
солевые растворы или травяные настои. Количество купелей зависит от вашего выбора.
Проектирование и обустройство будущей бани с бассейном обязательно включает в себя следующие факторы:
1. Уровни. Высота, на которой будет установлена конструкция, зависит от возможностей почвы.
2. Дополнительные системы. Как правило, они выполняют лечебную функцию. На форму проекта
это особо не влияет, компактные размеры при необходимости вписываются в любой дизайн.
3. Размеры. Они напрямую зависят от стандартов безопасности. Соблюдение требований обязательно, особенно если в семье есть дети и пожилые люди. Глубина обычно не превышает 60 см.
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4. Формы не ограничиваются чем то одним. Но популярным вариантом является прямоугольный:
дешевле и выгоднее.
5. Вода. На качество воды влияет тип бассейна (заглубленный, полузаглубленный, наземный).

Рис. 1. Проект «Шелковица» - вариант бани с бассейном
Жилое помещение.
Баня также может быть дополнительным жилым помещением для гостей, летним домиком для
детей, коттеджем, в этом случае нужно позаботиться о наличии комнат и спален.
Лучшим вариантом будет мансарда с выходом на балкон.
Летняя кухня
Летом, когда дом постепенно прогревается, приготовление пищи только ускорит этот нагрев. Разумным решением является перенос кухонной зоны дома на веранду или баню.
В некоторых случаях это может быть терраса с сауной или открытая терраса с принадлежностями для барбекю.
Отдельной темой в оригинальных проектах является изготовление банной печи: каково основное
назначение печи, материалы и т.д., а также вопрос самостоятельного производства или привлечения
специалиста.
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Конструкция банной печи
Когда мы говорим о покупке печи для бани, нам нужно начать с размера помещения и режима
температуры и влажности, который будет создан. Это большой отдельный вопрос, требующий отдельной статьи.
Если это каменная печь, вы можете попробовать упростить вариант самостоятельно.
Это может показаться трудной и невыполнимой задачей во многих отношениях, но каждый может
справиться с ней самостоятельно. Это относительно простая строительная задача для загородного
дома. Работа своими руками тоже имеет свои преимущества: затраты снижаются, всегда есть уверенность в качестве. Нельзя забывать о технологии производства, использовать только приемлемые материалы, работать только надежными инструментами.
Список источников
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Аннотация: Исторические и культурные сооружения, сохранившиеся до наших дней в Самсуне, имеют
решающее значение для самобытности города. Эти структуры, являющиеся наследием общего прошлого, несут следы жизни людей в городе, их социальной и личной истории. Автор дает обобщенную
характеристику развития города от исторического поселения до современного туристического центра.
Автор стремится проследить процесс развития города в османский период. В статье рассмариваются
здания и места, важные с точки зрения исторической и культурной самобытности города, даются предложения по защите исторического наследия в рамках устойчивого развития города.
Ключевые слова: исторический, культурный, провинция, древнее поселение, порт, наследие.
THE DEVELOPMENT OF THE CITY OF SAMSUN DURING THE OTTOMAN PERIOD
Mustafa Bayram Bakir
Scientific adviser: Amanzade Rahkha Barkhudar
Abstract: The historical and cultural structures that have survived to this day in Samsun are crucial to the
identity of the city. These structures, which are a legacy of the common past, bear traces of people's lives in
the city, their social and personal history. The author gives a generalized characteristic of the development of
the city from a historical settlement to a modern tourist center. The author seeks to trace the process of development of the city in the Ottoman period. The article considers buildings and places that are important from
the point of view of the historical and cultural identity of the city, offers suggestions for the protection of historical heritage as part of the sustainable development of the city.
Key words: historical, cultural, region, ancient settlement, port, heritage.
Город Самсун имеет долгую историческую и культурную историю как древнее поселение на черноморском побережье. Он сохранился до наших дней, в нем проживали различные цивилизации на
протяжении всей истории. Географическое положение города сыграло важную роль в становлении и
развитии города, а его потенциал раскрыл архитектурную структуру города в экономическом, политическом и социальном плане [1, c. 49-67]. Начиная с расположения города, основное внимание уделялось его историческому прошлому и влиянию этого прошлого на порядок расселение в городе, новые
области развития, архитектурную структуру и экономическую деятельность.
Существует множество факторов, влияющих на создание и развитие города. Первое из них - это
местонахождение самого города, а именно климатические условия. Если экологические условия, вытеXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кающие из местоположения города устойчивые, город будет расти и развиваться [2, c. 273-289]. При
благоприятных климатических условиях рост и развитие города привлекают внимание.
Город Самсун расположен в прибрежной части Черноморского региона на берегу небольшой
бухты, почти на одинаковом расстоянии от двух больших дельтовых равнин, образованных аллювиалами, принесенными реками Кызылырмак и Йешилырмак, в относительно низменной части Черноморских гор [3, c. 23]. Город обязан своим главным значением тому факту, что он расположен в точке, где
дороги из провинций ведут к Черному морю.
На протяжении всей истории эта дорога, соединяющая Черное море с большими провинциями,
простирающимися до Месопотамии служила караванными путями и сохранилась до наших дней благодаря строительству железной дороги в начале периода республиканской эпохи, а затем и современного шоссе с 1950-х гг. [4, c. 24-32].
Благодаря этому уникальному расположению Самсун является воротами больших провинций к
Черному морю, а также отправной точкой для дорог, соединяющих Черное море с внутренней частью
Анатолии, а оттуда - с Персидским заливом и Средиземым морем. Таким образом, Самсун стал портовым городом, который служил перевалочной станцией для различных товаров между морским и
наземным транспортом.
Несмотря на то, что в прошлом он был открыт для штормов, но по-прежнему обеспечивал частичную защиту судов, в 1950-х годах город Самсун стал настоящим портовым городом, построив современные портовые сооружения. Город Самсун, который сохранил эту идентичность до наших дней,
сегодня также является центром торговли и обслуживания провинций Синоп, Армия, Амасья, Чорум и
Токат. Хотя эта связь со временем ослабевает, но тот факт, что региональные управления многих организаций государственного и частного секторов, таких как DSI и Karayolları, все еще здесь свидетельствует о том, что этот эффект сохраняется.
До 17 века в Самсуне не наблюдается значительного городского развития. Эвлия Челеби, прибывший в город в 1640 году, писал о Самсуне следующее: «Вода в городе Самсун вкусная. Их дома
выложены плиткой, с прилегающими садами. Нет медресе, дворцов, есть семь начальных школ. Нет
порта. Город славится огурцами, дикой смородиной и грушой гранатового цвета. Канатов, произведенных для швартовки судов, хватит на весь мир. Город располагется на берегу залива, гора с южной
стороны примыкает к пляжу» [5, c. 77-78]. Как видно, к концу 17 века, по словам Эвлии Челеби, Самсун
не был главным портовым центром. Путешественник Турнефор, который проходил через Самсун в
1701 году, также как и Челеби написал в своих мемуарах: «Мы оставили после себя деревню,
построенную на руинах Амисоса, бывшей афинской колонии на берегу моря». Катип Челеби также также отзывался о Самсуне: «Самсун - знаменитый город на берегу Черного моря. Вода Амасьи (ныне
Йешилирмак) проходит через восток города и впадает в море [6]. Город Самсун находится на невысокой равнине между полукругом, образованным этими горными хребтами, и Черным морем. Это старинное строение, а внутри замка есть мечети, бани и базар [7, c. 184]. Окрестности образуются кластерами, объединяющими несколько домов» (рис.1,2).
В связи с оживлением торговли между черноморскими портами и Крымом в 18 веке Самсун
вновь стал приобретать значение. Но с приходом в Крым в конце столетия Российской империи торговля в Самсуне сильно пострадала, и город снова вошел в период застоя. В конце 18 и начале 19 века
многие путешественники, путешествующие по побережью Черного моря, также останавливались в
Самсуне. Один из них, английский путешественник Дж. Киннер описывает Самсун 1813-1814 годов следующим образом: «Приезжая из Кавака, вы можете увидеть пришвартованные корабли в заливе Самсун. Город, расположенный среди оливковых рощ на западной оконечности залива шириной примерно
6-7 км, предлагает удобное расположение. Дома деревянные. Панорама города захватывает, когда
смотришь издалека. Город окружен крепостной стеной. Форма дверных арок и рельефы свидетельствуют о том, что стены были построены турками. Со стороны моря есть еще одна стена, фундамент
которой частично затоплен. В городе есть 5 мечетей и гостиница для купцов. Жители города - турки, а
окрестные деревни – христианские».

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

184

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Рис. 1. Расположение Самсуна на карте караванов Османской империи

Рис. 2. Улица Багдат в Самсуне и караван, отходящий из Самсуна, XIX век
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Мы понимаем, что население Самсуна продолжало расти в последующие годы, исходя из оценки
Дж. Бранта население Самсуна в 1836 г. составляло 10000 человек.
Приехав в Самсун в 1850 году, А.Д.Мордтман говорит, что в городе неустойчивый климат, турки
живут в центре, а греки и армяне живут в районе Кадыкея, высоко в горах в получасе езды от города. В
городе выращивают две породы табака, большинство из них экспортируют в Стамбул, и этот табак не
похожи на табак Румели. Из этих заявлений видно, что основным производством распространенным в
те годы был табак, оливки, виноград, овощи и злаки.
В 1869 году в результате крупного пожара сгорел почти весь город Самсун, после которого город
был перепланирован французским архитектором (рис.3). Согласно этому плану, жилые дома и другие
общественные здания, в основном двухэтажные каменные здания, были построены в рамках системы
проспектов и улиц, которые перпендикулярно пересекали друг друга в городе (рис.4).

Рис. 3. План города Самсун, составленный в начале 20 века

Рис. 4. Система улиц и улиц, перпендикулярных морю,
построенная в соответствии с этим планом
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Эта транспортная особенность города также привела к тому, что в последующие периоды в Самсуне поселились туркоязычные греки, армяне и европейские торговцы из Трабзона и Эгейского побережья, а также из Внутренней Анатолии [8]. Эти переселенцы, которые не были мусульманами и жившие здесь с незапамятных времен, создали в городе новые кварталы. Население города в 1830-е годы
составляло 3-4 тысячи человек, а в 1890-е - 11 тысяч. В 15 и 16 веках доля немусульман в городском
населении снизилась до 13%, а в начале 20 веков она достигла почти 70% [9, c. 1109-1112]. Главной
причиной изменения баланса населения города является миграция немусульманского населения из
Центральной Анатолии в Самсун. Параллельно с поселением в Самсуне туркоязычных греков, армян и
европейских торговцев из Трабзона и Эгейского побережья, а также Внутренней Анатолии, они вместе
с немусульманами, жившими здесь с незапамятных времен, создали новые кварталы [10, c. 63]. С космополитизацией населения и увеличением торговли, различные страны открыли в городе консульства
и начали заниматься бизнесом в своих интересах.
Между тем, в Самсуне, который находится на путях миграции в результате внутренних и внешних
потрясений в стране, наблюдается значительный приток населения. В частности, после Крымской войны произошли первые массовые миграционные потоки, и в результате этих миграций население города, которое составляло около 10000 человек, увеличилось до 45000 человек [11]. Смертность от эпидемий и т.д. значительная часть населения, которая по разным причинам не могла быть полностью
расселена в городе, через Самсун была распределена по окрестностям и внутренним районам.
Вторая большая волна иммиграции в город Самсун произошла во время Войны Девяноста трех.
На этот раз значительная часть мусульман, бежавших как с Балкан, так и с Кавказа, укрылась в Самсуне. В эти годы Самсун является как транзитной базой, так и зоной постоянного проживания [12, c.
180-185]. Около 100 000 мигрантов, прибывших в Самсун в этот период, остались в городе, в то время
как большая часть была отправлена в провинции.
Третья крупная волна иммиграции произошла во время Первой мировой войны. В конце 1916 года количество беженцев в городе превышало 18 тысяч. В соответствии с соглашениями, заключенными с созданием Новой Турецкой Республики, в Самсуне также был обмен. В результате иммиграции из
Греции наблюдается рост турецкого населения города. По данным первой переписи, проведенной в
1927 году, население города составляло 30 372 человека, большинство которых были турецкими мусульманами.
Тем не менее, город продолжал бесконтрольно расти, с 1893 по 1963 год город и к 70-ым годам
стал одноцентровым линейным городом протяженностью 50 км с включением окружающих муниципалитетов. Это распространение происходило в трех направлениях: на запад (Атакум), восток (Теккекёй)
и юг (дорога на Анкару) [13, c. 450-452].
Заключение. Несмотря на то, что Самсун - древнее поселение, небольшое количество построек
в прошлом сохранилось до наших дней. Тенденции в строительстве и модернизации города с прошлых
лет привели к исчезновению большого количества исторических сооружений.
Особенно в период после 1950 года, когда население города быстро увеличивалось, быстрое и
незапланированное строительство и методы зонирования, игнорирующие сохранение исторической
текстуры, ускорили разрушение исторического наследия [14, c. 28-32]. В частности, в период после
1950 года, когда население города быстро росло, быстрая и незапланированная декланировка и практика зонирования, игнорирующая сохранение исторической ткани, ускорили уничтожение исторического
наследия.
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Аннотация. Как показывает мировой опыт, малое предпринимательство является самым гибким в
производственном, технологическом и управленческом планах сектором, что помогает ему чутко реагировать на изменения на рынке и перестраиваться под них с наименьшими потерями. Не случайно в
экономике большинства стран малый бизнес обеспечивает рабочими местами почти 50% трудового
населения, при этом объем производства в этой сфере составляет от 33 до 66% ВНП. Такое положение характерно не только для развивающихся, но и для промышленно развитых государств, в частности для Великобритании.
Ключевые слова: Великобритания, механизмы предпринимательства, бизнес, малое предпринимательство.
FEATURES AND ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN BRITAIN
Diasamidze S.,
Movsesyan A. S.,
Stepanyan V.V.,
Tsvetaeva A. Y.
Annotation. As world experience shows, small business is the most flexible sector in terms of production,
technology and management, which helps it to respond sensitively to changes in the market and adapt to them
with the least losses. It is no coincidence that in the economies of most countries, small business provides
jobs for almost 50% of the working population, while the volume of production in this area ranges from 33 to
66% of GNP. This situation is typical not only for developing, but also for industrialized countries, in particular
for Great Britain.
Key words: Great Britain, business mechanisms, business, small business.
Малый бизнес занимает ведущее место в экономике, выступает двигателем научного прогресса
и производственных сил в зарубежных странах, одновременно в России малый бизнес недооценен, что
выражается в неэффективности форм его поддержки и недостаточном внимании к нему властей. Исходя из темы рассмотрим это явление на примере Великобритании.
Великобритания относится к англосаксонской правовой семье, которая объединяет правовые сиXXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стемы Великобритании и бывших британских владений (колоний), в том числе страны Содружества
наций и США. Особенности англосаксонской правовой системы: в ней доминирует прецедент как основной источник права, вопросы процессуального права доминируют над вопросами материального
права, четкое отраслевое деление системы права отсутствует, деление права на частное и публичное
не выражено.
Основная статистика по данным департамента по бизнесу Великобритании:
В начале 2019 года в Великобритании было 5,9 млн. предприятий. Количество предприятий в
Великобритании увеличивалось каждый год с 2000 года, за исключением небольшого снижения (-0,5%)
между 2017 и 2018 годами, со средним темпом роста + 3%.
Продолжая углубляться в эту нишу малого бизнеса, мы также видим, что более 76% являются
предприятиями с одним человеком без наемных работников (4,448 млн.).
На строительную отрасль приходится наибольшее количество британских предприятий
(17,68%), хотя она значительно отстает от оптовой и розничной торговли, когда речь идет об обороте и
количестве работников.
В сфере услуг существует также очень широкий сектор профессиональных и научных услуг, который включает в себя все, от юридических услуг и маркетинга до архитектуры, ветеринарной практики
и многого другого, что составляет 14,79% всех предприятий Великобритании, но на их долю приходится
всего 8,8%. оборота.
Тем не менее, розничная торговля является наиболее значимым сектором в этом списке. Розничные компании составляют всего 9,33% всех предприятий Великобритании, но нанимают
18,4% работников частного сектора и обеспечивают 33,7% оборота, создаваемого всеми отраслями
промышленности Великобритании.
Обеспечение средств является еще одной серьезной проблемой для небольших предприятий в
Великобритании, и, согласно исследованию британской группы по банковским операциям, Close
Brothers , в 2016 году 46% британских МСП заявили, что они столкнулись с препятствиями при попытке
получить доступ к финансам, что затрудняет работу небольших предприятий.
К счастью, ситуация, по-видимому, улучшилась на основе новых исследований, проведенных
American Express в 2019 году. Согласно исследованию, 30% МСП в Великобритании затрудняются получить доступ к необходимым финансам, что указывает на заметное увеличение в число небольших
предприятий, которые имеют доступ к фондам.
Когда Turnerlittle.com собрал данные из Company House для получения информации о показателях выживаемости бизнеса, он обнаружил, что около 80% британских компаний терпят неудачу в течение первого года.
Согласно последним данным Управления национальной статистики, опубликованным в ноябре
2019 года, только 42,4% предприятий, начатых в 2013 году, продолжали торговать пять лет спустя, в
2018 году. Почти половина предприятий добралась до четвертого года (49,3%), в то время как процент
предприятий, выживших в течение двух лет, упало до 68,3%
На региональном уровне почти 100 000 новых предприятий рождаются в Лондоне каждый год
(15,9%), что является самым высоким показателем среди всех регионов страны. Принимая это во внимание, не должно вызывать удивления тот факт, что большинство случаев смерти бизнеса также происходит в Лондоне, причем 78 000 предприятий в столице разоряются каждый год, хотя у них не самый
высокий уровень смертности.
Крупные проблемы, с которыми связывается Британия в отношении малого предпринимательства:
 Привлечение клиентов. Согласно ежемесячному опросу предприятий, проведенному Factworks в период с февраля 2016 года по январь 2018 года , привлечение клиентов является самой большой проблемой для британских МСП, причем 79% предприятий, опрошенных в 2018 году, считают его самой большой проблемой.
 Получение финансирования. Исследования Федерации малого бизнеса (ФСБ) показывают,
что плохая практика платежей, например, просроченные платежи, затрагивает 80% британского сообXXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щества малого бизнеса. ФСБ также подсчитывает, что несвоевременные выплаты МСП обходятся экономике Великобритании в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в год и приводят к краху 50 000 малых
предприятий на ежегодной основе.
 Недооценка затрат на ведение бизнеса. Мы знаем, что несвоевременные платежи являются
серьезной проблемой для МСП в Великобритании, но эта проблема усугубляется проблемами точной
оценки эксплуатационных расходов предприятия - особенно в первый год работы.
Список источников
1. МАЛЫЙ БИЗНЕС В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (Денис Макеев)
2. United Nations Economic Commissions for Europe: Leasing, Lessons of Experience, prepared for
the Southeast European Co-operative Initiative, 2013.
3. KMU-Definition des IfM Bonn // URL: http://www.ifm-bonn.org/definitionen/kmu-definition-des-ifmbonn/

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

192

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ
ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 10 февраля 2022 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 11.02.2022.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 11,0
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

