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Research work on the study of avifauna was carried out on the territory the town of the Oka–Don low-

land in the Tambov region. The method of route accounting was used in the study. This method is the most 
optimal for obtaining information in the existing conditions. 

Among the 100 species identified in the town, 6 species belong to the corvid family. This constitute one 
third of all representatives of the corvid family in Russia. The most of corvid individuals is the largest among 
other families. This may be due to the attraction of many of them to humans and a significant tendency to-
wards synanthropization [2]. 

According to the expected and avoided habitats of corvids in Michurinsk, the following features can be 
noted: 

The rook (Corvus frugilegus) is a numerous breeding species. Representatives of this species are pre-
sent throughout the region, including in agrocenoses and along roads.  

In the course of research, rooks are regularly recorded on the territory of Michurinsk. This makes this 
species almost ubiquitous. The total recorded number of birds in the period from spring to winter averaged 
about one and a half thousand individuals. The largest population in the records falls on the biotope of the 
honest residential sector and parks, squares and cemeteries. In particular, it was in the areas of cemeteries 
that the largest concentrations of rooks were observed. The number of birds is from 27 to 40 pairs of birds, for 
the largest colonies. In the most populated areas, the average number of rooks was over 50 individuals per 1 
square kilometer. On average, there are about 15 individuals per 1 square kilometer of the town. 

Within the city, rooks showed a tendency to settle near the meadow-field biotope. If there are individual 
or group trees suitable for nesting, rooks can nest in the biotope. These birds can also nest in the areas "Multi -
storey buildings" and "Industrial zone with sections of railways". The smallest number of rooks was in the old 
quarters of the city, orchards and nurseries, as well as in areas with forest plantations. 

The Hooded crow (Corvus cornix) is found throughout the region, including in forests. Since the period 
from 1998 to 2002, due to the closure of many livestock farms, the population density of the species began to 
decline [4]. 

Abstract: Corvids are quite an interesting group of birds with complex histories and distribution patterns. The 
article presents brief observations on the regularities the distribution of crow family within the city. 
Key words: Avifauna, сorvids, birds of towns. 
 

ВРАНОВЫЕ ГОРОДА ОКСКО-ДОНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 
 

Кузнецова В. В. 
 
Аннотация: Врановые довольно интересная группа птиц со сложной историями и закономерностями 
распространения. В статье изложены краткие наблюдения, о закономерностях распространения дан-
ных птиц в черте малых городов. 
Ключевые слова: Орнитофауна, врановые, птицы малых городов. 



12 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

It is a fairly common species of the crow family. One of the favorite biotopes of this species is the private 
residential sector. During the study, they were observed mainly singly, and in groups of up to 5 adult birds in 
the spring-summer period. A much smaller number of individuals of the gray crow was found in the meadow-
field biotope, multi-storey buildings, forest plantations and in parks and squares. In other biotopes where rep-
resentatives of this family were found, their numbers are not large. 

In the most favorable areas, the number of gray crows varied from 10 to 25 individuals per square kilo-
meter. In most sites, the established abundance of the species did not exceed 10 individuals per 1 square kil-
ometer. 

The Eurasian magpie (Pica pica). In general, magpie is a common sedentary and nomadic species for 
the study region. As a rule, it is found throughout the city, often gravitating to settlements and especially to the 
outskirts of cities. According to the literature data for the Tambov region, the magpie in cities can have a max-
imum number of 10 individuals per 1 sq. km. km [4]. 

In sufficient numbers, individuals of this species were found in the multi-storey building biotope. The 
number of birds was also relatively large in the industrial zone, meadow-field biotope and high-rise buildings. 
"Parks and squares", "Railways", "Orchards and nurseries", "Riverbeds and floodplains" had a smaller number 
of individuals of this species. At the same time, it should be noted that in the area of the channels and flood-
plains of the rivers, the magpie is the most numerous of all corvids. 

The western jackdaw (Coloeus monedula). Refers to numerous sedentary and nomadic species. It oc-
curs throughout the region, mainly in settlements. For jackdaws, the average number per square was less than 
10 individuals. In preferred habitats, in particular in multi-storey buildings and private residential areas, no 
more than 20-24 individuals were regularly noted. The number, over 16 individuals, was observed near the 
industrial and park areas. Episodic encounters for jackdaws were regular for the Meadow-field biotope of no 
more than three individuals. In areas of fruit orchards, forest plantations and near water habitats, the presence 
of the species was practically not recorded. 

The common raven (Corvus corax) is a rare sedentary and nomadic species. Ravens settle in forests 
of various types, floodplains and the vicinity of settlements. The largest number of ravens was noted in the 
meadow-field biotope and exceeded the total number of individuals found in other biotopes. Two times less 
number of this species was observed in the forest plantations biotope. In these biotopes, birds, as a rule, were 
found in families. Single individuals of the raven were periodically noted within the boundaries of the private 
residential sector, less often in the territory of orchards. 

The Eurasian jay (Garrulus glandarius) in the Tambov region has the status of a few settled or nomadic 
species, with a maximum recorded population of 5 individuals per 1 square kilometer. It is a typical forest spe-
cies that mainly prefers to settle in forests along the rivers of the Tambov region [4]. 

In studies of the fauna of Michurinsk, since 2015, only four individuals of this species were found, two of 
which were noted in the forest plantations biotope. Also, one bird was noted in areas assigned to orchards and 
nurseries and to riverbeds and floodplains. In this regard, we can conclude that the jay is the most rare spe-
cies among corvids found within the town of Michurinsk. 

Thus, the total number of corvids found during the survey for the entire period of the study is more than 
two thousand individuals. The most dominant is the rook, the recorded number of which is 79.1% of individuals 
from all representatives of the class. The Jay had the smallest number of individuals, the number of which is 
less than one percent of the number of all individuals of the corvid fauna. Species such as the hooded crow 
and magpie had more than a hundred, but less than 200 individuals (8.4% for the hooded crow and 6.5% for 
the magpie, of the total number of birds recorded), while the jackdaw and raven had a number of less than a 
hundred individuals. 

The largest, non-nesting, concentrations of corvids were observed in the biotopes "Private residential 
sector" and "Parks, squares and cemeteries". The number of rooks in the private residential sector amounted 
to more than 29.4% of individuals, while in the area of parks, squares and cemeteries 26.5% of the total num-
ber of individuals of this species. In addition, we believe that it is worth noting the "Meadow-field" biotope, 
where the number of corvids was also quite high. However, here it is worth considering the fact that represent-
atives of the corvus frugilegus species naturally use these lands as a place for food production. The smallest 
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number of birds was observed in near-water biotopes. Thus, only 16 birds were recorded in the biotope 
“Marshes, riverbeds and floodplains”. 

At the same time, the largest number of corvid species was noted in the biotopes of the private residen-
tial sector, the industrial zone with sections of railways, orchards and nurseries, forest plantations, meadow-
field plots, as well as swamps, channels and floodplains of rivers. In all of the above areas, five out of six spe-
cies were recorded, including the biotope "Swamps, riverbeds and floodplains", despite the minimum number 
of individuals. At the same time, in the Old Quarters of the City biotope, the number of species did not exceed 
two. In other biotopes, corvids were represented by an average of 4 species. 

In Michurinsk, out of 6 species of the family Corvidae, 4 species can be classified as synanthropic in 
terms of distribution, position and abundance. In addition, among those found, such species as crows and 
jays, according to the “cadastre of vertebrates of the Tambov region”, are among the rare ones for this region. 

Almost all corvids, with the exception of Soyka, found in the city of Michurinsk, have numbers exceeding 
the threshold of rare species, according to A.P. Kuzyakin. At the same time, such a species as the Raven, 
which belongs to the few species of the Tambov region, is present in sufficient numbers and has a high nes t-
ing status. The latter was confirmed by observing the behavior of birds, as well as by finding nests and families 
of crows with the presence of fledglings, within the city. 
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История нейронный сетей начинается с исследования работы нейрона в 1957 году, проводимого 

американским психологом Фрэнком Розенблаттом, который в Корнелльской авиационной лаборатории 
обратил внимание на логическую активность нейрона создал его математическую модель – персеп-
трон. Модель персептрона имеет слои: слой для нескольких входов, обрабатывающий слой, и слой вы-
хода [1].  

Работа персептрона заключается в следующем: персептрон получает сигнал (данные) из внеш-
него источника (x1,x2,x3,..), которые преобразуются в соответствующие веса (w1,w2,w3,…). Далее они 
попадают во второй слой с узлами (h), где один узел принимает взвешенные входные данные и срав-
нивает с заданной в слое выходными данными в зависимости от заданного правила в узле. Наглядная 
модель работы персептрона показа на рисунке 1 [2-3]. 

Так как нейронная сеть с одним слоем может обрабатывать простые запросы, то в настоящее 
время используется нейронный сети со значительным количеством слоёв, помогающих более четко и 
точно отвечать на запрос. Таким образом, пошаговая работа многослойной нейронной сети выглядит 
следующим образом [3-4]: 

Шаг 1 Инициализация веса «нейронов»: 
wi = 0 (i = от 1 до n) 
Шаг 2 Для каждой пары вход-цель 
(s:t), 
Шаг 3 Заполняются входные данные обучающими данными: 
xi = si (i = от 1 до n) 
Шаг 4 Заполняются выходные данные целевыми данными: 
у = n 
Шаг 5 Изменение веса: 
wi(новый) = wi(старый) + xi (i = от 1 до n) 
 

Аннотация: В данной статье представлены модели работы многослойной и рекуррентной нейронной 
сети. В общих чертах было рассмотрено пошаговое создание алгоритмов многослойной и рекуррент-
ной нейронной сети. 
Ключевые слова: многослойная нейронная сеть, рекуррентная нейронная сеть, модель, алгоритм. 
 

GENERAL CLASSIFICATION OF NEURAL NETWORKS 
 

Plotnikov Sergey Mikhailovich 
 
Abstract: This article presents models of the operation of a multilayer and recurrent neural network. In general 
terms, the step-by-step creation of algorithms for a multilayer and recurrent neural network was considered. 
Key words: multilayer neural network, recurrent neural network, model, algorithm. 
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Рис. 1. Модель работы персептрона или однослойная нейронная сеть 

 
В итоге имеется измененное смещение: 
b(новый) = b(старый) + y 
Данная функция может быть упрощена следующим путем: 
W(новый) = W(старый) + ΔW 
ΔW = XY, где 
Δw1 = x1t (t =цель) 
Кроме того, было выявлено, что обмен данными в узлах слое, может повысить эффективность 

ответа, и такие сети называются рекуррентными. Наглядная модель рекуррентной нейронной сети 
представлена рисунком 2 [4].  

 

 
Рис. 2. Модель рекуррентной нейронной сети 
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Пошаговую работу рекуррентной нейронной сети можно описать аналогичным образом, добавив 
при этом шаг рекуренции, где будет происходить сверка полученных в узле данных с предыдущим: 

Шаг 1 Инициализация веса «нейронов»: 
wi = 0 (i = от 1 до n) 
Шаг 2 Для каждой пары вход-цель 
(s:t), 
Шаг 3 Заполняются входные данные обучающими данными: 
xi = si (i = от 1 до n) 
Шаг 4 Заполняются выходные данные целевыми данными: 
у = n 
Шаг 5 Изменение веса: 
wi(новый) = wi(старый) + xi (i = от 1 до n) 
В итоге имеется измененное смещение: 
b(новый) = b(старый) + y 
Данная функция может быть упрощена следующим путем: 
W(новый) = W(старый) + ΔW 
Шаг 6 Рекуренция: 
si=si1 
wi1(новый) = wi(старый) + xi1 (i = от 1 до n) 
ΔW = XY, где 
Δw1 = x1t (t =цель) 
Таким образом, были рассмотрены алгоритмы для создания простой многослойной и рекуррент-

ной нейронной сети. Стоит отметить, что в примере рекуррентной нейронной сети не учитывался ком-
прессор исторических данных, который в значительной мере оказывает влияние на память нейронной 
сети [5]. 
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Автоматизация торговых операций на рынке Форекс. В настоящее время стремительно 

развиваются и используются в разных сферах информационные технологии, в том числе и в 
финансовой среде.  Большая часть торговых операций уже давно не совершается вручную, для их 
обеспечения существует множество информационных технологий, систем и ресурсов. На фондовом 
рынке США около 70% совокупного объема торгов инициируется алгоритмической торговлей. Согласно 
отчету Forbes, доля торгов, управляемых автоматизированными системами продолжает расти 
большими темпами, c 2019 по 2020 год общий мировой рынок алгоритмической торговли вырос на 
10,3% [1].  

Аннотация: рассматривается торговый индикатор – линии Боллинджера. Показано, что многие страте-
гии на основе технического анализа поддаются успешной алгоритмизации и дальнейшей автоматиза-
ции. Продемонстрировано, что даже роботы, основанные на простых стратегиях, использующих мето-
ды технического анализа, могут показывать хорошие результаты в случае тщательной настройки под 
конкретную валютную пару с учетом текущей рыночной ситуации. Приведен торговый алгоритм, ис-
пользующий торговый индикатор – линии Боллинджера. 
Ключевые слова: торговля, программное обеспечение, автоматизация, Форекс, торговые роботы, 
технический анализ, линии Боллинджера, MQL4 
 
AUTOMATION OF FOREX TRADING USING TECHNICAL ANALYSIS TOOLS (USING THE EXAMPLE OF 

BOLLINGER BANDS) 
 

Ananchenko Igor Viktorovich, 
Kapusta Konstantin Leonidovich 

 
Abstract: the trading indicator – Bollinger lines is considered. It is shown that many strategies based on tech-
nical analysis are amenable to successful algorithmizing and further automation. It has been demonstrated 
that even robots based on simple strategies using technical analysis methods can show fairly good results if 
carefully configured for a specific currency pair, taking into account the current market situation. A trading al-
gorithm using a trading indicator – Bollinger Lines is given. 
Key words: trading, software, automation, Forex, trading robots, technical analysis, bollinger bands, MQL 4. 
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Основные действия, которые совершают участники торгов – открытие и закрытие торговых 
ордеров на покупку (или продажу) финансового инструмента. Для того чтобы совершать эти операции 
более эффективно существует множество различных методов, подходов и алгоритмов. 

Оценка ситуации на рынке средствами технического анализа. Технический анализ – 
исследование динамики рынка, преимущественно посредством графиков, с целью прогнозирования 
будущего направления движения цен [2]. В основе технического анализа лежит принцип, 
утверждающий, что движение цен на рынке подчинено тенденциям (трендам). Основная цель 
составления графиков динамики цен заключается в том, чтобы выявлять эти тенденции на ранних 
стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением. И все методы следования 
тенденциям основываются на том, что торговля в направлении существующей тенденции должна 
вестись до тех пор, пока тенденция не подаст признаков разворота. На этом построена основа 
технического анализа. Информация о котировках поступает в виде отдельных отсчёт (тиков). 
Теоретически оптимальным с точки зрения искажения исходных данных является анализ котировок 
непосредственно по поступающим на терминал тикам. Но ввиду отсутствия подробной истории тиков и 
высоких требований к вычислительной мощности для анализа выгоднее использовать 
последовательность таймфреймов, которые являются последовательностью поступающих на вход 
терминала тиков [3]. 

Данные сгруппированные по таймфреймам анализируются при помощи различных методов, 
например, метод анализа при помощи линий Боллинджера. 

Анализ котировок при помощи линий Боллинджера. Линии Боллинджера рассчитываются на 
основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображаются поверх 
графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и 
период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера) [4]. Индикатор помогает оценить, как 
расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают 
рамку, в пределах которой цены считаются нормальными [5]. Они строятся в виде верхней и  нижней 
границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна 
среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени. 
Иллюстрация линий Боллинджера представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Линии Боллинджера на графике торговой сессии 

 
Вместе с линиями Боллинджера для технического анализа можно использовать и другие 

индикаторы. Рассмотрим взаимодействие линий Боллинджера с графиком баров (bar chart). Один бар 
представляет из себя символ, который демонстрирует цену валюты при открытии периода, цену 
валюты при закрытии периода, а также максимальную и минимальную цены в течение анализируемого 
периода времени. На графическом символе самая высокая и самая низкая цена представлены длиной 
основной вертикальной линии. Цена открытия и цена закрытия представлены положением меток на 
вертикальной линии: метка слева указывает на цену открытия, а метка справа – на цену закрытия. 
Каждому графическому символу на графике может быть присвоен цвет. Это поможет отличить 
восходящий тренд от нисходящего. [6]. Структура бара представлена на рисунке 2 [6]. 
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Рис. 2. Структура бара 

 
Предлагаемый алгоритм, подразумевает поиск точки для входа на рынок по следующим 

критериям: 

 если предыдущий ценовой бар закрылся над верхней линией Боллинджера, а следующий по-
сле него закрылся под этой линией, то торговая система открывает отложенный ордер на продажу; 

 если предыдущий ценовой бар закрылся под нижней линией Боллинджера, а следующий после 
него закрылся над ней, то торговая система открывает отложенный ордер на покупку. 

Выход из позиции совершается при помощи установления на ордер значений цен при которых он 
должен будет закрыться автоматически (стоп-лосс и тейк-профит). Значения рассчитываются путём 
перемножения единичного отклонения и отклонения для тейк-профита (или стоп-лосса). Единичное 
отклонение рассчитывается путём деления ширины коридора (расстояние между верхней и нижней 
линией) на удвоенное входное отклонение (параметр индикатора, задаваемый пользователем). 

Модель поведения системы. Общая схема работы алгоритмического комплекса торговли 
выглядит следующим образом. Через торговый терминал система получает сообщение о том, что был 
сгенерирован новый тик, далее она проверяет появилась ли новая информация о ценах за этот тик. В 
случае если появилась новая котировка, торговый робот анализирует ситуацию, после чего он либо 
генерирует сигнал на покупку (или продажу), либо ждёт следующей котировки. Если был сгенерирован 
сигнал на покупку (или продажу), то система отправляет через терминал торговый ордер с заданными 
параметрами. Графическое представление работы торговой системы представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Графическое представление работы торговой системы 
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Реализация на языке программирования MQL4. При помощи встроенной в терминал 
MetaTrader 4 (MT4) функции обработки событий OnTick() торговый робот в цикле ждёт наступления 
события NewTick, которое генерируется при поступлении в терминал новых котировок. В случае 
наступления этого события советник, при помощи реализованной в данной программе функции 
isNewBar(), проверяет появился ли на графике новый ценовой бар. Данная проверка нужна ввиду того, 
что торговый советник может быть использован на разных таймфреймах, таким образом в 
большинстве случаев появление события NewTick не будет означать появление нового бара на 
графике. В случае если новый ценовой бар ещё не сформировался, торговый советник не 
предпринимает никаких действий и дальше ждёт появления нового тика. Если же функция isNewBar() 
возвращает положительный результат, то программа записывает данные о результатах закрытия 
предыдущего бара и бара, который идёт до него, а также значение верхней и нижней линий 
Боллинджера в окрестностях этих баров. После этого начинается проверка на наличие торгового 
сигнала. Если произошло пробитие верхней линии, а после повторный вход, то это сигнал на продажу. 
Если же произошло пробитие нижней линии, а затем повторный вход, то это сигнализирует о том, что 
надо покупать. Ситуации пробития уровня (торговых сигналов) представлены на рисунках 4–5. 

 

 
Рис. 4. Сигнал на продажу 

 

 
Рис. 5. Сигналы на покупку 

 
При помощи значений отклонений для тейк-профит и стоп-лосс, а также значения ширины 

“коридора” робот рассчитывает значения тейк-профит и стоп-лосс в виде цен и, учитывая их, 
выставляет торговый ордер в соответствии с полученным сигналом. Торговый ордер, у которого 
установлен стоп-лосс и тейк-профит будет закрыт автоматически при достижении ценой одного из этих 
значений. 
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Тестирование и отладка. Главным критерием работоспособности торгового робота является 
соответствие действий его алгоритма выбранной стратегии. Просмотреть точки открытия и закрытия 
сделок можно при помощи визуализации тестера стратегий, встроенного в терминал MetaTrader 4. 
Иллюстрация визуализации представлена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Визуализация открытия и закрытия сделок торговым роботом 

 
Красные стрелки на рисунке 6 отображают открытие ордера на продажу, синие – ордера на покупку, 

а жёлтые – закрытие ордера. Здесь очень хорошо видно, что ордер открывается после того как один бар 
закрывается за границами коридора, а второй уже внутри него, а ордера закрываются по достижению 
стоп-лосс или тейк-профит значений. Таким образом можно сказать, что торговый советник работает в 
соответствии с заданной стратегией. Первый проход в тестере стратегий был осуществлён на 
исторических данных от 01.05.2022 до 31.05.2022 на тридцатиминутном таймфрейме, входные параметры 
для торгового робота были оставлены по умолчанию, результаты представлены на рисунках 7–8. 

Оптимизация представляет собой последовательные проходы одного и того же торгового 
советника с различными входными параметрами на одних и тех же данных. При этом можно подобрать 
такие параметры, при которых эффективность советника будет максимальной [7]. 

 

 
Рис. 7. Отчёт моделирования торговли 

 

 
Рис. 8. График изменения баланса во время моделирования торговли 
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Рис. 9. Отчёт моделирования торговли с оптимизированными параметрами 

 
Оптимизируемым параметром был выбран баланс счёта. Параметрами, которые будет 

варьировать оптимизатор являются: 

 период (стартовое значение – 20, ограничение – 100, шаг – 1); 

 отклонение (стартовое значение – 2.0, ограничение – 6.0, шаг – 0.1); 

 ценовая база (стартовое значение – цена закрытия, происходит перебор всех возможных зна-
чений); 

 отклонение для тейк-профита (стартовое значение – 1.0, ограничение – 6.0, шаг – 0.1); 

 отклонение для стоп-лосса (стартовое значение – 1.0, ограничение – 6.0, шаг – 0.1); 

 объём сделки (стартовое значение – 0.1, ограничение – 1.0, шаг – 0.1). 
Тестирование с оптимизацией входных параметров совершалось на том же историческом 

периоде, но для увеличения числа потенциальных сделок таймфрейм был изменён на пятиминутный. 
Результаты тестирования торгового робота с параметрами, установленными в соответствии с 
проходом-победителем представлены на рисунках 9 – 10. 

 

 
Рис. 10. График изменения баланса во время моделирования торговли с оптимизированными 

параметрами 
 
Подводя итоги отметим, что многие стратегии на основе технического анализа поддаются 

успешной алгоритмизации и дальнейшей автоматизации: даже роботы, основанные на простых 
стратегиях, использующих методы технического анализа, могут показывать довольно хорошие 
результаты в случае тщательной настройки под конкретную валютную пару с учетом текущей торговой 
ситуации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Измерение больших и сверхбольших электрических сопротивлений является важной научно-
практической задачей в различных областях техники и производства. С целью выполнения измерений 
с высокой точностью используются компараторы сопротивлений, как наиболее прецизионные и функ-
циональные устройства. На современном этапе развития приборостроения есть потребность в измере-
нии сопротивлений с предельными значениями погрешности от 0,0001 до 0,0005%, в рамках повыше-
ния метрологических характеристик изделий электронной техники. 

Уровень метрологического обеспечения измерения высоких сопротивлений определяется состо-
янием и метрологическими характеристиками применяемых эталонов и способов передачи от них к ме-
рам единиц измерения электрического сопротивления. Также значительное влияние оказывает сред-
ства измерения, а также условия, при которых производится измерение [1]. 

Основной проблемой при измерении сопротивлений является образование шумов с последую-
щим возникновением погрешности измерений. Компенсация шумов при измерении отклонения сопро-
тивления, может реализовываться различными способами, наиболее эффективный из которых, алго-
ритмический, так как позволяет без существенного усложнения схемы добиться приемлемых результа-
тов. 

Аннотация: Представлена возможность схемотехнического решения проблемы возникновения боль-
ших погрешностей измерения высоких и сверхвысоких сопротивлений. Для решения проблемы исполь-
зовался микроконтроллер ADuCM360, особенностью которого являются 2 АЦП, составляющих компле-
ментарную пару. Доказана возможность исключения погрешности данным методом. 
Ключевые слова: прецизионные резисторы, высокое сопротивление, относительная разность сопро-
тивлений, погрешность, микроконтроллер. 
 

DEVELOPMENT OF A HIGH-RESISTANCE QUANTITATIVE RESISTANCE COMPARATOR 
 

Kitaev Mikhail Stanislavovich, 
Kukushkin Denis Andreevich, 

Dorosinsky Anton Yurievich 
 
Abstract: The possibility of a circuit engineering solution to the problem of the occurrence of large errors in 
the measurement of high and ultrahigh resistances is presented. To solve the problem, we used the 
ADuCM360 microcontroller, which features 2 ADCs that make up a complementary pair. The possibility of er-
ror elimination by this method is proved. 
Key words: precision resistors, high resistance, relative resistance difference, error, microcontroller. 
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Рассмотрим установку измерения относительной разности сопротивлений. Функциональная схе-
ма установки представлена на рисунке 1. 

 

ИП
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Индикатор

Кнопки

управления

Микроконтроллер
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R03
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R02'
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Рис. 1. Функциональная схема компаратора 

 
 Для технической реализации схемы измерения сопротивления был выбран микроконтрол-

лер ADuCM360, который имеет два независимых модуля сигма-дельта АЦП, предназначенных для из-
мерения напряжения в области низких частот в широком динамическом диапазоне. Основа построения 
микроконтроллера заключается в том, что модули АЦП с их аналоговой периферией являются основ-
ными компонентами устройства, а процессорное ядро и цифровая периферия - вспомогательными. В 
связи с этим в устройстве использован основной АЦП. 

В схеме присутствуют два канала дифференциально подключенные к аналого-цифровым преоб-

разователям. В ходе измерения на результат могут оказать влияние погрешность повторителя 𝛿1 и 𝛿2, 
погрешность АЦП 휀1 и 휀2, для первого и второго канала соответственно, а также погрешность источни-

ка питания 𝜔. 
Общее влияние погрешности на измерение можно выразить с помощью следующего соотноше-

ния: 

{
𝑁𝑥1 = 𝑈𝑥1 ∙ 𝑆АЦП1 ∙ (1 + 𝛿1) ∙ (1 + 휀1) ∙ (1 + 𝜔)

𝑁𝑥2 = 𝑈𝑥2 ∙ 𝑆АЦП2 ∙ (1 + 𝛿2) ∙ (1 + 휀2) ∙ (1 + 𝜔)
, 

где 𝑈𝑥1 и  𝑈𝑥2 – входные напряжения первого и второго узла схемы; 
𝑆АЦП1 и 𝑆АЦП2 – функции преобразования первого и второго АЦП соответственно. 

Далее разделив первое выражение на второе получаем 
𝑁𝑥1
𝑁𝑥2

=
𝑈𝑥1 ∙ 𝑆АЦП1 ∙ (1 + 𝛿1) ∙ (1 + 휀1)

𝑈𝑥2 ∙ 𝑆АЦП2 ∙ (1 + 𝛿2) ∙ (1 + 휀2)
 

Учитывая, что погрешности повторителя, АЦП и источника питания много меньше единицы, полу-
чим 

𝑁𝑥1

𝑁𝑥2
≈

𝑈𝑥1 ∙𝑆АЦП1∙(1+𝛿1+ 1)

𝑈𝑥2 ∙𝑆АЦП2∙(1+𝛿2+ 2)
. 

Дифференциальное подключение каналов к АЦП позволяет в ходе измерения переключить пер-
вый канал на АЦП второго канала и соответственно второй канал на АЦП первого канала и в результа-
те этого получить соотношение 
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𝑁𝑥1′

𝑁𝑥2′
=

𝑈𝑥1 ∙𝑆АЦП2 ∙(1+𝛿2+ 2)

𝑈𝑥2 ∙𝑆АЦП1 ∙(1+𝛿1+ 1)
. 

Для вычисления конечного результата имеем 

𝑁 = √
𝑁𝑥1

𝑁𝑥2
∙
𝑁𝑥1′

𝑁𝑥2′
= √

𝑈𝑥1 ∙𝑈𝑥1

𝑈𝑥2 ∙𝑈𝑥2
∙

𝑆АЦП1 ∙(1+𝛿1+ 1)∙𝑆АЦП2∙(1+𝛿2+ 2)

𝑆АЦП2∙(1+𝛿2+ 2)∙𝑈𝑥2 ∙𝑆АЦП1∙(1+𝛿1+ 1)
, 

Т.е. полученное значение будет равно 𝑁 =
𝑈𝑥1

𝑈𝑥2
. Таким образом получилось избежать влияния на 

результат измерения погрешностей повторителя, АЦП и источника питания. 
Также в данной схеме используется усилитель входного сопротивления, необходимый для 

уменьшения влияния на измерения погрешности от несогласования. Погрешность от несогласования 
определяется из выражения: 

1 − 𝜃 =
𝑅вх2

𝑅вых1+𝑅вх2
, 

где 𝑅вых1  – выходное сопротивление первого узла схемы, 𝑅вх2 – входное сопротивление второ-
го узла схемы. 

В результате преобразований погрешность будет определяться отношением 𝜃 =
𝑅вых1

𝑅вых1+𝑅вх2
, и в 

случае, когда входное сопротивление второго узла схемы будет значительно превышать выходное со-
противление первого узла, значение погрешности от несогласования будет стремиться к нулю. 

 Описание алгоритма коррекции. Данная схема за счет взаимных перекоммутаций позволяет 
компенсировать погрешности источника питания, а также погрешности каналов измерения. 

Измерение происходит в три этапа. На первом этапе измеряется падение напряжения на выходе 
делителей 

{
 

 𝑈11 = 𝑈п
𝑅01

𝑅𝑥1 + 𝑅01
.

𝑈22 = 𝑈п
𝑅02

𝑅𝑥2 + 𝑅02
,

 

где Uп – напряжение питания делителей; 
Rx1 – первое измеряемое сопротивление; 
Rx2 – второе измеряемое сопротивление; 
R01 – первое эталонное сопротивление; 
R02 – второе эталонное сопротивление. 
На втором этапе измеряется падение напряжения на выходе делителей 

{
 

 𝑈12 = 𝑈п
𝑅02

𝑅𝑥1 + 𝑅02
.

𝑈21 = 𝑈п
𝑅01

𝑅𝑥2 + 𝑅01
.

 

Основной особенностью является то, что измерения пары напряжений U11 и U22, а также U12 и U21 
измеряются одновременно, а значит, значение отношения этих напряжений полностью компенсирует 
погрешность вносимую источником питания моста 

{
 
 

 
 𝑈11
𝑈22

=
𝑅01(𝑅𝑥2 + 𝑅02)

𝑅02(𝑅𝑥1 + 𝑅01)
.

𝑈12
𝑈21

=
𝑅02(𝑅𝑥2 + 𝑅01)

𝑅01(𝑅𝑥1 + 𝑅02)
,

 

 
Взяв произведение данных отношений и извлекая квадратный корень, получаем значение 

√
𝑈11
𝑈22

𝑈12
𝑈21

= √
(𝑅𝑥2 + 𝑅02)

(𝑅𝑥1 + 𝑅01)

(𝑅𝑥2 + 𝑅01)

(𝑅𝑥1 + 𝑅02)
= √

𝑅𝑥2
2 + 𝑅𝑥2𝑅01 + 𝑅02𝑅𝑥2 + 𝑅02𝑅01
𝑅𝑥1
2 + 𝑅𝑥1𝑅02 + 𝑅01𝑅𝑥1 + 𝑅01𝑅02

 

Данная формула позволяет скомпенсировать погрешности измерительных каналов при условии, 
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что напряжения U11 и U22, измеряются АЦП1 и АЦП 2, а при измерении напряжения U12 и U21 каналы 
меняются местами. Преобразуя последнее выражение получим 

𝑁 =
𝑅𝑥2
𝑅𝑥1

√

1 +
𝑅01 + 𝑅02
𝑅𝑥2

+
𝑅01𝑅02
𝑅𝑥2
2

1 +
𝑅01 + 𝑅02
𝑅𝑥1

+
𝑅01𝑅02
𝑅𝑥1
2

. 

Это означает, что погрешность вычисления отношения сопротивлений определяется подкорен-
ным выражением. 

Оценим его с учетом того, что 𝑅𝑥2 = 𝑅𝑥1(1 + δ𝑥). 
Таким образом, погрешность вызванная данным множителем равна 

𝑁 =
𝑅𝑥1(1 + δ𝑥)

𝑅𝑥1
√

1 +
𝑅01 + 𝑅02
𝑅𝑥1(1 + δ𝑥)

+
𝑅01𝑅02

𝑅𝑥1
2 (1 + δ𝑥)2

1 +
𝑅01 + 𝑅02
𝑅𝑥1

+
𝑅01𝑅02
𝑅𝑥1
2

=

= (1 + δ𝑥)√1 +
−𝑅𝑥1(𝑅01 + 𝑅02)δ𝑥 − 2𝑅01𝑅02δ𝑥 + 𝑅01𝑅02δ𝑥2

𝑅𝑥1(𝑅01 + 𝑅02) + 𝑅𝑥1
2 + 𝑅01𝑅02

 

С учетом того, что 𝑅02 = 𝑅01 = 𝑅0 имеем 

𝑁 = (1 + δ𝑥)√1 −
2𝑅0δ𝑥

(𝑅𝑥1 + 𝑅0)
+

𝑅0
2δ𝑥2

(𝑅𝑥1+𝑅0)
2

= √1 +
2𝑅𝑥1δ𝑥 + (𝑅𝑥1 + 5𝑅0)δ𝑥2 + 2𝑅0δ𝑥

3

(𝑅𝑥1 + 𝑅0)
+
𝑅0
2δ𝑥2 + 2𝑅0

2δ𝑥
3 + 𝑅0

2δ𝑥4

(𝑅𝑥1+𝑅0)2

= √1 +
2𝑅𝑥1δ𝑥

(𝑅𝑥1 + 𝑅0)
+
(𝑅𝑥1

2 + 6𝑅𝑥1𝑅0 + 6𝑅0
2)δ𝑥2

(𝑅𝑥1+𝑅0)
2

+
2δ𝑥

3(𝑅𝑥1𝑅0 + 2𝑅0
2)

(𝑅𝑥1+𝑅0)
2

+
𝑅0
2δ𝑥4

(𝑅𝑥1+𝑅0)
2

≈ √1 +
2𝑅𝑥1

(𝑅𝑥1 + 𝑅0)
δ𝑥 +

(𝑅𝑥1
2 + 6𝑅𝑥1𝑅0 + 6𝑅0

2)

(𝑅𝑥1+𝑅0)2
δ𝑥2  

Таким образом, принимая за 𝐴 =
2𝑅𝑥1

(𝑅𝑥1+𝑅0)
, а за 𝐵 =

(𝑅𝑥1
2 +6𝑅𝑥1𝑅0+6𝑅0

2)

(𝑅𝑥1+𝑅0)
2  получим квадратное урав-

нение 𝑁2 = 1 + 𝐴δ𝑥 + 𝐵δ𝑥
2 , решение которого даст значение относительного отклонения сопротивле-

ния. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Описана схемотехническая возможность снижения влияния погрешностей на измерения высоких 

и сверхвысоких электрических сопротивлений, благодаря использованию микроконтроллера с двумя  
независимыми модулями сигма-дельта АЦП.  
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Веб-аналитика – это технология и метод сбора, измерения, анализа и составления отчетов об 

использовании веб-сайтов и веб-приложений. Веб-аналитика развивалась с момента появления Все-
мирной паутины. Он превратился из простой функции регистрации трафика HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol) в более полный набор средств отслеживания, анализа и создания отчетов об использовании. 
Индустрия и рынок веб-аналитики также переживают бум благодаря множеству инструментов, плат-
форм, рабочих мест и предприятий. Прогнозировалось, что в 2014 году рынок достигнет 1 миллиарда 
человек с годовым темпом роста более 15% [1, с. 151]. 

Технологии веб-аналитики подразделяются на внутреннюю и внешнюю веб-аналитику. Веб-
аналитика на месте относится к сбору данных на текущем сайте. Он используется для эффективного 
измерения многих аспектов прямого взаимодействия пользователя с веб-сайтом, включая количество 
посещений, время пребывания на сайте, путь клика и т. д. Внешняя аналитика обычно предлагается 
сторонними компаниями, такими как Twitalyzer (http://twitalyzer. com) или Sweetspot 
(http://www.sweetspotintelligence.com). Он включает данные из других источников, таких как опросы, от-
четы о рынке, сравнение конкурентов, общедоступная информация и т. д. 

Фундаментальной основой веб-аналитики является сбор и анализ данных об использовании веб-
сайта. Сегодня веб-аналитика используется во многих отраслях для различных целей, включая мони-
торинг трафика, оптимизацию электронной коммерции, маркетинг/рекламу, веб-разработку, информа-
ционную архитектуру, повышение производительности веб-сайта, веб-кампании/программы и т. д. Не-
которые из основных использование аналитики: 

1. Улучшение дизайна веб-сайта/приложения и взаимодействия с пользователем. Это включает в 
себя оптимизацию информационной архитектуры веб-сайта, навигации, представления/макета контен-
та и взаимодействия с пользователем. Это также помогает определить области интереса/внимания 
пользователей и улучшить функции веб-приложений. Конкретным примером является тепловая карта, 
которая выделяет области веб-страницы с рейтингом кликов выше среднего и помогает определить, 
находится ли предполагаемая ссылка/контент в нужном месте. 

2. Оптимизация электронной коммерции и улучшение электронной CRM для ориентации, привле-

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу изучения принципов работы аналитических веб-
сервисов. Здесь мы приводим классификацию источников данных, алгоритмы работы веб-трафика, 
даём определение и характеристики методам сбора данных, а также характеризуем веб-аналитику как 
оптимизацию электронной коммерции, маркетинга и рекламы, веб-разработки, информационной архи-
тектуры, как способ повышения производительности веб-сайта, веб-кампании, программы и т. д. ос-
новной целью данной статьи является изложение положений теоретической базы разработки специа-
лизированного веб-сервиса по ценовой аналитике одежды, обуви и аксессуаров. Мы опираемся на 
предоставляет аналитические данные SharePoint, Google Analytics и Open Web Analytics. 
Ключевые слова: веб-аналитика, принципы работы веб-сервисов, аналитические веб-сервисы, веб-
трафик, методы сбора данных. 
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чения и удержания клиентов. Разные сайты могут иметь только рукопись, опубликованную в Энцикло-
педии информационных наук и технологий, третье издание, IGI Global, разные цели, такие как продажа 
большего количества продуктов и привлечение большего количества пользователей для получения 
большего дохода за счет рекламы. Веб-сайты хотят удерживать посетителей дольше (снижая показа-
тель отказов), чтобы побудить пользователей вернуться и сделать так, чтобы каждое посещение за-
канчивалось выполнением целевого действия (конверсия). 

3. Отслеживание и измерение успеха действий и программ, таких как коммерческие кампании. Что-
бы приносить пользу, веб-аналитика должна различать самые разные источники трафика, маркетинговые 
каналы и типы посетителей. Например, параметры, используемые при отслеживании прямого трафика из 
электронной почты, социальных сетей или мобильных устройств, позволяют сопоставить источники тра-
фика со стоимостью маркетинговой кампании, что помогает оценить рентабельность инвестиций. 

4. Выявление проблем и повышение производительности веб-приложений [2, с. 15]. Веб-
аналитика помогает решить эту проблему. Показатели загрузки страницы, такие как среднее время за-
грузки страницы в браузере и географическом местоположении, используются для измерения произво-
дительности. Анализ производительности как в реальном времени, так и за прошлые периоды позво-
ляет обнаруживать, исследовать и диагностировать проблемы с производительностью в упреждающем 
режиме. Улучшения могут варьироваться от простой оптимизации изображения до изменения даты ис-
течения срока действия в заголовках HTTP, чтобы заставить браузеры использовать кешированный 
контент веб-сайта. Тепловая карта может помочь выявить ошибки веб-сайта, например, когда пользо-
ватели нажимают на кнопки или изображения без ссылок. Те же методы могут использоваться разра-
ботчиками веб-приложений и игр для добавления/изменения функций программного обеспечения. 

Основной целью веб-аналитики является сбор и анализ веб-трафика и шаблонов использования. 
Распространенным способом изучения этих данных является использование пространственной модели 
[3, c. 24]. В рамках этой модели существует два основных типа данных: факты или данные измерений и 
многомерные данные, которые описывают факты с разных сторон и уровней. Фактические данные в 
основном касаются количества и времени использования. Наиболее простой мерой является просмотр 
страницы, то есть один запрос веб-страницы. В качестве меры также можно использовать количество 
действий пользователя, таких как щелчки мышью. Различные показатели рассчитываются на основе 
основных показателей и измерений. Размерные данные гораздо сложнее. Основные типы измерений 
включают время, контент, местоположение, информацию о клиенте пользователя (такую как операци-
онная система, тип браузера, размер экрана и т. д.), а также пользователя или сеанс. 

Как данные измерений, так и размерные данные поступают из ряда источников, которые можно 
разделить на следующие 4 типа: 

1. Данные прямого HTTP-запроса; 
2. Данные уровня приложения, отправленные с HTTP-запросами; 
3. Сетевой уровень и сгенерированные сервером данные, связанные с HTTP-запросами; 
4. Внешние данные. 
Данные прямого HTTP-запроса поступают непосредственно из сообщений HTTP-запроса. HTTP-

запрос – это сообщение, отправляемое веб-клиентом (браузером) на веб-сервер для запроса ресурса 
(веб-страницы или элемента веб-страницы, например изображения). Традиционно измерение веб-
трафика основывается непосредственно на посещениях веб-ресурсов (обычно называемых просмот-
ром страницы). Затем каждый запрос дополнительно описывается рядом измерений, таких как страни-
ца, посетитель, технология [4, с. 23].  

Данные сетевого уровня не являются частью HTTP-запроса, но необходимы для успешной пере-
дачи запроса. Наиболее ярким примером является IP-адрес запрашивающей стороны. IP-адрес запра-
шивающей стороны и номер порта необходимы для возврата ответа. Эта информация отправляется на 
уровне TCP/IP и регистрируется веб-сервером. Генерируемые сервером данные обычно используются 
для внутренней справки и записываются в файлы журналов сервера. Файл журнала обычно записыва-
ет размер файла, время обработки, IP-адрес сервера, события запросов, отличные от HTTP-запросов. 

Внешние данные можно комбинировать с данными на месте, чтобы помочь интерпретировать 
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использование Интернета. Например, IP-адреса обычно связаны с географическими регионами и ин-
тернет-провайдерами. Сторонние базы данных или службы предоставляют такие сопоставления, 
например, GeoIP и GeoLite от MaxMind (http://www.maxmind.com), IPInfoDB (http://ipinfodb.com), GeoBytes 
(http://www.geobytes.com). и hostip.info (http://www.hostip.info). Другим примером является информация о 
пользователе, которая была собрана и сохранена во время отдельного процесса (например, регистра-
ции). Если при посещении требуется идентификационная информация пользователя, то эти данные 
профиля могут быть связаны с данными об использовании. Доход и прибыль можно классифицировать 
как внешние данные, если к URL-адресу добавляются дополнительные данные. Эти данные собирают-
ся Google, когда пользователь нажимает на ссылку в результатах поиска Google. Вместо www.spsu.edu 
они могут быть связаны с определенными веб-страницами. Поисковые запросы и запросы ключевых 
слов рекламы также являются внешними данными и обычно предоставляются сторонними сервисами. 

Существует два основных метода сбора данных об использовании: ведение журнала веб-
сервера и тегирование страниц. 

Ведение журнала веб-сервера – это традиционный метод сбора данных об использовании. Файл 
журнала создается веб-сервером для записи действий сервера и заголовков HTTP в текстовом форма-
те. Существуют различные форматы файлов журнала. Наиболее часто регистрируемые данные в об-
щем формате журнала NCSA (http://www.w3.org/Daemon/User/Config/Logging.html) – это IP-адрес серве-
ра, дата/время, команда HTTP-запроса, статус ответа и размер ответа.  

Дополнительные данные, такие как заголовки HTTP, идентификатор процесса, сценарии, пере-
запись запроса и т. д., [5, с. 130], могут быть зарегистрированы в проприетарных форматах или в рас-
ширенном формате файла журнала (http://www.w3.org/TR/WD-logfile.html). Программное обеспечение 
для анализа журналов можно использовать для извлечения и анализа файлов журналов. Популярными 
инструментами являются Analog (http://www.analog.cx), Deep Log Analyzer (http://www.deepsoftware.com), 
Webalizer (http://www.webalizer.org) и AWSstats (http:/ /awstats.sourceforge.net). 

Во втором и более позднем методе используются программы на стороне клиента, такие как 
встроенные сценарии, надстройки и плагины для браузера. Например, в типичном методе отслежива-
ния JavaScript фрагмент кода JavaScript 127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET 
/apache_pb.gif HTTP/1.0" 200 2326 LogFormat "% h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common CustomLog 
logs/access_log общая конфигурация формата журнала в веб-сервере Apache – информация в куки. 
Информация отправляется на сервер обработки (не обязательно тот же сервер, на котором размещен 
веб-сайт) с помощью веб-маяков или веб-сервисов. Этот метод обычно используется сторонними по-
ставщиками услуг, такими как Google Analytics и Open Web Analytics. Для многих организаций это стало 
основным способом сбора данных об использовании Интернета. 

Таким образом, Ведение журнала веб-сервера менее инвазивно и не требует модификации 
страницы. По сравнению с методом ведения журнала веб-сервера тегирование страниц имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, клиентские сценарии могут иметь доступ к дополнительной информации о 
клиенте, такой как размер экрана компьютера и глубина цвета. Во-вторых, JavaScript может отслежи-
вать действия или события пользователя на стороне клиента, такие как нажатие клавиатуры и щелчок 
мышью. И последнее: управление данными и отчетность становятся проще, поскольку многие из этих 
услуг предоставляются по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS) без локального об-
служивания. Это предпочтительный метод для небольших и средних веб-сайтов. В последнее время 
набирает популярность третий метод сбора данных, ведение журнала на уровне приложений. Ведение 
журнала на уровне приложения тесно связано с приложением, что является функциональной особен-
ностью самого приложения. Это расширение традиционной веб-аналитики, которое фокусируется на 
общих HTTP-запросах и действиях пользователя. Приложение может быть сайтом покупок, веб-
порталом, службой блогов, системой управления обучением, форумом или службой социальной сети. 
Каждое из этих приложений имеет свои собственные уникальные данные об использовании, которые 
собираются помимо общих веб-запросов или действий пользователя. 
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Актуальность разработки и развития политик информационной безопасности для компаний объ-

ясняется необходимостью создания структуры по управлению и планированию информационной без-
опасностью организации с целью предотвращения и снижению возможности угроз безопасности.  

Политика информационной безопасности представляет из себя стратегию и тактику по ведению 
бизнес-процессов и предотвращении рисков ущерба компании. В стратегическом разделе описывается 
стратегия развития бизнеса. В тактическом разделе представлены правила безопасности при исполь-
зовании ресурсов для осуществления деятельности [1, с. 27-35]. 

Политика информационной безопасности неразрывно связана с развитием компании, планиро-
ванием будущей деятельности. Политика определяет механизмы поддержки высокого уровня безопас-
ности компании. Политика информационной безопасности оказывает влияние на все структурные от-
делы предприятия. Все решения должны соответствовать пунктам политика информационной без-

Аннотация: укрупнение организаций неизбежно приводит к росту ИТ-инфраструктуры, при этом возни-
кают проблемы с несоответствием масштабов, учитываемых при разработке политики с реальными 
масштабами компании. Любые проблемы, связанные с этим, приводят не только к материальным по-
терям, но и к неизбежному понижению репутации и имиджа компании. Первостепенная задача руко-
водства предприятия и каждого сотрудника в частности – снизить риск возникновения угроз ИБ, а также 
обеспечить должный уровень безопасности информационной инфраструктуры предприятия. 
Ключевые слова: информационная безопасность, политики информационной безопасности предпри-
ятия, защита информации, информационные ресурсы, информационные технологии. 
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Abstract: as organizations become larger, their IT infrastructure grows inevitably, and there are problems with 
the size mismatch that is taken into account in policy development with the actual size of the company. Any 
problems associated with this lead not only to material losses, but also to the inevitable decrease in the repu-
tation and image of the company. The primary task of the enterprise management and each employee in par-
ticular is to reduce the risk of IS threats, as well as to ensure the proper level of security of the enterprise in-
formation infrastructure. 
Key words: information security, enterprise information security policy, information protection, information re-
sources, information technologies. 
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опасности. 
Основными этапам создания политики информационной безопасности являются: 

 Исследование текущего уровня информационной безопасности предприятия; 

 анализ данных исследования; 

 создание плана по разработке структуры информационной безопасности; 

 разработка политики информационной безопасности предприятия. 
Политика информационной безопасности организации представляет из себя совокупность зна-

чимых принципов и правил, практических методов и планов действий, а также правила информацион-
ной безопасности, неразрывно связанных с деятельностью предприятия. 

Задачей любой системы поддержания высокого уровня ИБ является обеспечение устойчивого 
функционирования всех подразделений организации: предотвращение угроз безопасности, защита 
персональных данных от несанкционированного доступа, обеспечение стабильной и бесперебойной 
работы всех подразделений и систем предприятия [2, с. 58-66]. Также необходимо безостановочно по-
вышать уровень оказания услуг клиентам и обеспечивать безопасность используемых персональных 
данных. Для решения поставленной задачи необходимо: 

 Устанавливать дифференцированные уровни доступа для информации 

 Проанализировать состояние защищенности данных, спрогнозировать и своевременно вы-
явить угрозы безопасности информационных ресурсов, причины и факторы, которые могут нанести 
денежный, материальный виды ущерба, а также обеспечить стабильный уровень функционирования 
системы; 

 обеспечить функционирование всей ИТ-инфраструктуры предприятия, снижать вероятность 
утечек данных; 

 разработать структуру, которая будет применяться при возникновении риска угрозы, обеспе-
чить оперативное реагирование на попытки атаки на данные предприятия; 

 разработать план действий для быстрой локализации ущерба, которая может случиться в 
результате получения неправомерного доступа и минимизировать количественные и качественные по-
тери данных. 

Комплексное осознание тенденций развития политики ИБ позволяет избавить от большого числа 
осложнений, с которыми встречаются организации в момент перехода от тактических к стратегическим 
функциям, в случае если организации акцентируют своё внимание на высококвалифицированных про-
фессионалов и формируют бюджет в угоду поддержания и развития кибербезопасности.  

Нынешние политики информационной безопасности очень сильно изменились. Большинство ме-
тодов, такие как авторитарный подход и регулярное виртуальное обучение посредством программ ста-
ли рудиментами в связи с низкими показателями эффективности, о чем свидетельствуют рекордные 
взломы ransomware в 2021 году и имеющие продолжение в 2022 году [3]. Большинство сложностей 
возникающих при составлении политики ИБ связаны с обучением рабочих кадров компании  

Оказывает влияние факт повышения популярности использования компаниями смешанного под-
хода к работе (возможность работы удалённо + очно). При таком подходе следует рост уровня техни-
ческой безопасности, но при этом падает безопасность личности. Это связано с тем, что степень дове-
рия между сотрудниками и руководством компании снижается. Более точно подразумевается то, что у 
сотрудников понижается интерес к соблюдению внутренней безопасности, по причине того, что уда-
лённая работа уменьшается осознание персональной ответственности за обеспечение безопасности 
деятельности компании. 

Одной из самой выраженной тенденцией при составлении современных политик информацион-
ной безопасности компаний является учёт расширения поверхности атаки. Повышение вероятности 
рисков, сопряженных с эксплуатированием уязвимости киберфизических систем и интернета вещей, 
распространение подхода к разработке с открытым кодом, а также широкое использование комплекс-
ных цифровых цепочек поставок и социальных сетей привели к увеличению поверхности атак органи-
заций, которые уже давно выходят за рамки контролируемых активов и требуют усиленного развития 
уровня сотрудников отдела информационной безопасности. 
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Разработка политики информационной безопасности и произведение её интеграции с помощью 
программного обеспечения в систему менеджмента или в систему менеджмента качества предприятия 
как основного документа для реализации поставленных целей в этой области даёт возможность 
уменьшить или полностью исключить за счет наличия системы реагирование на риски, связанных с 
деятельностью на любых уровнях рынках.  

Учёт тенденций при разработке политики информационной безопасности предоставляет возмож-
ность более глубокого анализа, обеспечивает повышенный уровень защиты информации и снижает 
затраты на дополнительные меры и работы, связанные с ликвидированием последствий утечки дан-
ных и реализации угроз, повышает непосредственную защищенность всех внутренних систем, позво-
ляет улучшить планирование сроков исполнения работ, а также снижает сам срок работ, отчётливо 
отображает причину выбора мер борьбы с информационными атаками, даёт более точную оценку эф-
фективности мер и даёт возможность сравнение различных способов.   

Разработка политики информационной безопасности также требует предварительного изучения 
предметной области занятий организации на случай наличия особенностей. Это достигается с помо-
щью проведения предварительного аудита внутренней деятельности компании. При этом предстоит 
разделить рассматриваемые ресурсы и внешние элементы, с которыми осуществляется взаимодей-
ствие [4]. Рекомендуется проводить подобные мероприятия не реже, чем раз в год. В таком случае по-
литика информационной безопасности организации будет сохранять свою непрерывную актуальность, 
что критически важно в рамках активного расширения возможных угроз. Важным условием является 
учёт внешних информационных ресурсов, с которыми происходит взаимодействие, обычно в качестве 
внешних частей могут выступать сети связи и внешние сервисы. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при разработке политики ИБ 
предприятия необходимо руководствоваться не только устоявшимися принципами, но учитывать новые 
тенденции: 

 Повышение уровня доверия между сотрудниками и работодателем за счёт усиления пони-
мания личной ответственности за прогресс в обеспечении безопасности деятельности организации; 

 Отход от авторитарных методов соблюдения политики ИБ к методам постоянного развития 
понимания необходимости безопасности деятельности организации сотрудниками; 

 Постоянное повышение квалификации сотрудников отдела информационной безопасности в 
связи с расширением поверхности атаки. 
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Дополненная реальность (AR) – это модная и мощная технология, которую можно использовать для 

повышения работоспособности технических специалистов в полевых условиях. AR – это технология, со-
зданная в промышленной среде [1, с.91] с целью предоставления цифровых интуитивно понятных ин-
струкций в то время, когда технические специалисты работают над своими задачами, сводя к минимуму 
время, затрачиваемое на поиск руководств по эксплуатации. Фактически эти задачи и сегодня остаются 
основной целью AR для промышленного обслуживания. Не существует уникального решения для всех 
сред – каждый сценарий должен быть тщательно проанализирован, чтобы выбрать наиболее подходящее 
оборудование для использования, и каждый рабочий заказ (WO) должен быть подготовлен виртуально. 

Хорошо задокументированный WO обслуживания имеет решающее значение для хорошей произ-
водительности обслуживания, поскольку он содержит процедуры и ресурсы для выполнения необходи-
мых задач, а также предупреждения о критических шагах, позволяющих избежать ошибок и опасных си-
туаций. Обычно в WO есть чертежи для техников, которые легко готовят и выполняют задачи без оши-
бок, но часто изменения применяются к физическим активам в течение их жизненного цикла, поскольку 
оригинальные чертежи далеки от реальной сцены. Чтобы преодолеть эту проблему, WO должен быть 
доступен виртуально, дополнен 3D-моделями и постоянно обновляться [2, с. 260]. Два промышленных 
проекта, реализованных в медицинской промышленности [3, с. 154], свидетельствуют о том, что с ис-
пользованием обновленных 3D-моделей ОЗ легко создаются и поддерживаются с огромной экономией 
времени. 

Аннотация: в статье описывается использование виртуальной и дополненной реальности, как способ 
ремонта и технического обслуживания сложного медицинского оборудования без привлечения помощи 
квалифицированного специалиста.  Техническое решение помогает исключить потребность в знании 
строения и работы сложных систем медицинского оборудования, в следствии экономии финансов и 
времени для проведения процедур ремонта и обслуживания. 
Ключевые слова: виртуальность, реальность, медицина, обслуживание. 
 
VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY IN THE REPAIR AND MAINTENANCE OF MEDICAL EQUIPMENT 
 

Tazetdinov Iskander Ildarovich 
 
Abstract: the article describes the use of virtual and augmented reality as a way to repair and maintain com-
plex medical equipment without the assistance of a qualified specialist. The technical solution helps to elimi-
nate the need for knowledge of the structure and operation of complex medical equipment systems, as a result 
of saving money and time for repair and maintenance procedures. 
Key words: virtuality, reality, medicine, service. 
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AR включает в себя известные научные темы, такие как компьютерное зрение, человеко-
машинный интерфейс, 3D-моделирование, рендеринг и другие. Наиболее активными субъектами AR в 
плане исследования были отслеживание, взаимодействие и калибровка [4, с.1]. В настоящее время 
взаимодействие остается одной из самых активных тем, мотивированных внедрением планшетов и 
смартфонов в качестве единого пользовательского устройства AR-системы. Кроме того, распознавание 
и отслеживание объектов также находятся на вершине благодаря прогрессу в области 3D-зрения, а 
именно датчикам глубины, а также потому, что идентифицировать цели в реальных условиях без про-
ектирования сцены по-прежнему сложно. 

Таким образом, цель обзора особенностей применения технологий виртуальной и дополненной 
реальности, представленного в данной части нашего исследования, состоит в том, чтобы иметь совре-
менное состояние, которое можно использовать для краткого определения предыдущих проектов, их 
результатов, технологий, доступных в то время, а также для поиска наиболее актуальных публикаций 
по промышленному AR, связанных с предметами обслуживания медицинского оборудования, чтобы 
найти практические примеры для поддержки использования AR в техническом обслуживании и ремонте 
медицинского оборудования, а также легко определить пробелы, которые необходимо преодолеть с 
помощью новых исследовательских проектов. 

Система технического обслуживания AR представляет собой систему управления обслуживани-
ем электромеханического и гидравлического оборудования в сложных изделиях. Он использует техно-
логию AR для «улучшения» отображения сложной и разнообразной информации, такой как данные об-
наружения и этапы операций, используемые в процессе обслуживания, чтобы реализовать цель обна-
ружения неисправностей и операций обслуживания для вспомогательного обслуживающего персонала. 
Система в основном включает в себя обучение техническому обслуживанию, руководство по техниче-
скому обслуживанию на месте и удаленное экспертное руководство. Основные технологии для реали-
зации системы включают дополненную реальность (технология регистрации слежения, технология 
объединения виртуальных и реальных объектов, технология взаимодействия человека с компьюте-
ром), технологию интерактивного руководства по электронной технологии (IETM) и экспертную техноло-
гию анализа неисправностей. Система обеспечивает идеальную связь между виртуальной информаци-
ей о наведении, данными обнаружения и реальным пространством для обслуживания, что значительно 
повышает эффективность обслуживания. 

VR и AR предъявляют определенные требования к оборудованию, чтобы поддерживать высокие 
стандарты моделирования. Компьютеризированные 3D-изображения и звук должны быть реалистич-
ными и имитировать как реальные, так и абстрактные структуры. Движение пользователя должно об-
наруживаться с высокой точностью, чтобы поле зрения (размер, форма, угол наклона объектов) и слу-
ховые стимулы (громкость, звуковой баланс) могли соответственно изменяться. Пользователь должен 
иметь возможность воздействовать на виртуальную среду, а также на воздействие с помощью стиму-
лов тактильной обратной связи. Тактильные устройства, такие как джойстики, перчатки и другие специ-
ализированные инструменты, удовлетворяют потребности в тактильном взаимодействии. Для обработ-
ки огромного количества производимой информации с малой и незаметной задержкой необходимы 
мощные компьютеры высокой производительности. Все это способствует ключевому элементу VR и 
AR: погружению пользователя в окружающую среду. Более того, быстрое и надежное подключение к 
Интернету необходимо для поддержки последней тенденции в области VR. 

Многие настройки VR включают HMD. HMD – это носимое устройство, которое предлагает визуа-
лизацию сконструированной виртуальной реальности под широким углом и не допускает нарушения 
виртуального опыта внешними визуальными раздражителями. Хотя первые HMD имели ограниченное 
разрешение 800 × 600 пикселей и узкий угол обзора 30 °, современные HMD отображают изображения 
с полным разрешением с углами, которые могут достигать 360 °. Некоторые из них являются беспро-
водными и могут включать в себя системы обнаружения положения и движения для движений глаз и 
головы. Хотя HMD играют важную роль во многих условиях виртуальной реальности, они не являются 
обязательными для всех медицинских приложений. Моделирование многих процедур, таких как лапа-
роскопические или эндоскопические, требует отображения виртуальных изображений на экране ком-
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пьютера. Качество звука также важно для полного погружения в виртуальную реальность. Регулировка 
громкости и баланса в соответствии с движениями пользователей – важные элементы среды вирту-
альной реальности. 

Устройства ввода состоят из всех устройств, которые передают стимулы пользователя в систему 
VR. Обычно используются перчатки, джойстики или другие специализированные инструменты (лапаро-
скопические или эндоскопические инструменты). Особая подкатегория необходимых устройств ввода 
для VR – сенсоры и трекеры. Сенсоры и трекеры определяют положение и направление пользователя 
в пространстве как входной стимул, позволяя взаимодействовать. Они используют различные техноло-
гии, такие как лазеры, инфракрасное излучение и механические детекторы, и могут обнаруживать 
свойства всего тела, головы или даже тонкие жесты и движения рук, что чрезвычайно полезно при мо-
делировании медицинских процедур. Недавнее технологическое усовершенствование этих устройств, 
которое сделало настройку виртуальной реальности пригодной для медицинского обучения, – это воз-
можность тактильной обратной связи. Скорректированное усилие прикладывается через манипуляци-
онные инструменты в зависимости от движений руки. Таким образом, оператор имеет более реали-
стичный двунаправленный тактильный опыт при выполнении виртуального хирургического процесса 
или других интервенционных процессов. 

В большинстве аппаратных средств AR используются очки, которые проецируют виртуальные 3D-
изображения в реальную среду. В то время как Google Glass и Epson Smart Glasses были новаторскими 
устройствами, более новые устройства, такие как Hololens (Microsoft), сочетают очки AR с системой камер 
и датчиков слежения. Планшеты – альтернативная платформа, подходящая для приложений дополнен-
ной реальности. Пока камера фиксирует физический мир, на экран добавляются виртуальные структуры. 

Ремонт при помощи виртуальной/дополненной реальности имеет определенные преимущества 
по сравнению с другими методами моделирования. Симуляторы VR/AR, несмотря на их дороговизну, 
предоставляют относительно недорогую возможность воспроизводимого обучения в различных средах 
и на разных уровнях сложности. Более того, они не вызывают этических вопросов по сравнению с дру-
гими моделями обслуживания. Они обеспечивают погружение пользователя и возможность выполнять 
полные процедуры, в отличие от тренажеров с частичными задачами. 
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Солнечная энергетика является одним из перспективных направлений альтернативной энергети-

ки многих государств, в число которых входит и Россия. Специалистами отмечается, что теоретические 
ресурсы солнечной энергетики на территории РФ превосходят ресурсы энергии ветров почти в 2,5 ра-
за, и ресурсы малых рек - в 5000 раз [1, 2]. В настоящее время в России уже создан ряд солнечных 
электростанций (СЭС), которые вносят значительный вклад в энергообеспечение Крыма, Алтая, Хака-
сии, Якутии и некоторых других регионов [3].  

В процессе проектирования и строительства СЭС важным вопросом является оптимальный вы-
бор территории под ее размещение. К месту строительства СЭС предъявляется ряд требований, кото-
рые обусловлены особенностями энергетических потребностей объектов электроснабжения [4], так и 
местными физико-географическими и техническими условиями. Действующий ГОСТ [5] называет среди 
таких условий   частичное или полное затенение территории, особенности ориентации фоточувстви-
тельных элементов конструкции, колебания температуры, падение напряжения в проводниках и за-
грязнение рабочих поверхностей фоточувствительных элементов (в том числе – техногенными загряз-
няющими веществами, такими как пыль, грязь, экскременты птиц и животных).    

Очевидно, что ряд вышеперечисленных условий непосредственно связан с физико-
географическими и экологическими особенностями территории: с климатом в целом и балансом сол-
нечной радиации в частности; с рельефом местности, который влияет на затемнение и пространствен-

Аннотация: рассмотрен современный инструментарий для выбора места размещений проектируемой 
солнечной электростанции. Перечислены основные факторы, влияющие на выбор места размещения 
солнечных электростанций. Описан и проиллюстрирован процесс использования геоинформационных 
систем для зонирования территории Западной Сибири с учетом климатических факторов, определяю-
щих пригодности территории для размещения солнечной электростанции. Сделаны выводы  о перспек-
тивах исследований для учета других географических и экологических факторов.  
Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные электростанции, геоинформационные системы, 
ГИС, геоинформационные технологии, ГИС-технологии, цифровые карты. 
 

GIS-BASED SUITABILITY ANALYSIS FOR SITING SOLAR POWER PLANTS 
 

Goncharov M.M. 
 
Abstract: considered modern tools for choosing the location of the projected solar power plant. The main fac-
tors influencing the choice of the location of solar power plants are listed. The process of using geoinformation 
zoning of West Siberia, taking into account climatic factors that determine the suitability of the territory for plac-
ing a solar power plant, is described and illustrated. Conclusions are drawn about the prospects for research 
to take into account other geographic factors. 
Key words: solar energy, solar power plants, geographic information systems, GIS, geographic information 
technologies, GIS technologies, digital map. 
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ную ориентацию фоточувствительных элементов СЭС; с пространственными особенностями распро-
странения техногенных атмосферных выбросов и загрязненных воздушных масс.  Их изучение и оцен-
ка базируются на анализе и обработке информации, имеющей пространственную (координатную) при-
вязку.  Наиболее эффективным и современным инструментарием для решения этой задачи являются 
геоинформационные системы (ГИС) и геоинформационные технологии (ГИС-технологии), которые поз-
воляют моделировать данные об объектах окружающей природной и техногенной среды в  контексте 
их реального положения на поверхности Земли, и наглядно отображать результаты исследования на 
цифровых географических и экологических картах [6, 7].  Далее в статье будет освещен опыт исполь-
зования ГИС и ГИС-технологий для выбора территорий, наиболее перспективных для размещения 
СЭС на территории Западной Сибири, а также охарактеризованы перспективы исследования.  

Основными факторами, которые рассматривались в ходе исследования, выступали климатиче-
ские параметры территории, а именно: суммарная радиация, продолжительность солнечного сияния и 
количество ясных дней. Карты, использовавшиеся в качестве отправной точки для анализа, представ-
лены на рис. 1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Исходные картографические источники для выполнения зонирования территории  

Западной Сибири по степени пригодности для строительства СЭС 
 
Далее авторами был разработан математический аппарат для зонирования территории по сте-

пени пригодности для строительства СЭС с точки зрения климатических условий.  В среде ГИС иссле-
дуемая территория была разбита на сеть регулярных ячеек; для каждой ячейки в базу данных были 
внесены атрибутивные характеристики, выражающие значения параметров солнечной активности 
(суммарной радиации, количества ясных дней и продолжительности солнечного сияния). Далее для 
каждой ячейки рассчитывался интегральный показатель солнечной активности по формуле (1): 

 

 ИПi= a  Усi + b  Упi + c  Укi, где:                                                     (1) 
 

ИПi – интегральный показатель солнечной активности для i-той ячейки; 
Усi; Упi; Укi     - оцененные в баллах уровни разных параметров солнечной активности для i-той 

ячейки; 
a, b, c – коэффициенты, выражающие вес (значимость) того или иного параметра солнечной ак-

тивности в формирование интегральной обстановки в i-той ячейке.  
Результаты зонирования были отображены на цифровой карте, которая представлена на рис. 2: 
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Рис. 2. Зонирование территории Западной Сибири по степени пригодности для строительства 

СЭС с точки зрения климатических условий 
 

Из рисунка 2 видно, что наиболее благоприятные условия для солнечных электростанций нахо-
дятся на территории Республики Алтай, в средней и южной части Алтайского Края, большей части юж-
ной территории Новосибирской области, и около половины территории Омской области.   

Общая площадь вышеперечисленных территорий по возможностям выработки солнечной энер-
гии сопоставима с площадью Германии, где солнечная энергетика вырабатывает около 9% от общей 
выработки электроэнергии; в России же пока эта доля составляет менее 1%. 

Из рисунка 2 также очевидно, что значительная часть территорий Западной Сибири, климатиче-
ские характеристики которых оптимальны для строительства СЭС, расположена в границах Алтайской 
горной системы. Эти местности характеризуются сложным рельефом со значительными перепадами 
абсолютных и относительных отметок высот и небольшими плоскими ровными участками, что может 
негативно сказаться на условиях освещенности и пространственной ориентации в возможном месте 
строительства СЭС. Поэтому важным фактором, который авторы рекомендуют учитывать при конкре-
тизации пространственного положения перспективной СЭС в границах административного субъекта 
или внутренних единиц субъекта, является рельеф. И наконец, при выборе под строительство конкрет-
ного участка местности целесообразно учитывать близость промышленных предприятий, производя-
щих интенсивные выбросы в атмосферу, розу ветров, разносящую атмосферные загрязнения по тер-
ритории, и функциональное зонирование территории (в частности – размещение и конфигурацию зе-
мельных участков промышленного назначения). Оптимальный учет этих многообразных географиче-
ских и экологических факторов возможен только с применением ГИС-технологий, что является пер-
спективой дальнейших исследований.  
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Постоянное увеличение потребности в электроэнергии, являющееся следствием экспоненциаль-

ного прогресса человека в науке и технологиях, означает, что исследования по развитию сектора воз-
обновляемых источников энергии значительно расширились за последние десятилетия. 

Если гидроэнергетика, атомная энергия или даже ветер остаются очень популярными в крупных 
энергетических сетях, солнечная энергия является отличной альтернативой для частных лиц. Несмот-
ря на годовой потенциал, оцениваемый более чем в 50∙1021 джоулей, она остается далеко позади, 
всего 6% мировой энергии, это связано с низким КПД материалов, используемых для преобразования 
солнечных лучей в электрическую энергию.[1] 

В связи с этой ситуацией становится важным использование устройств, которые не только мини-
мизируют потери генерируемой солнечной энергии, но также производят как можно больше энергии на 
единицу поверхности. 

Аннотация: Увеличение КПД в системе солнечной генерации электроэнергии. Решается задача ис-
пользования  трекеров для поддержания оптимальных углов положения к солнцу и задача оптимизации 
времени эффективной работы электропривода управления положением для снижения потребления 
полезной мощности, которую вырабатывает солнечная панель. 
Ключевые слова: микроконтроллер, вентильный двигатель, модернизация, энергоэффективность. 
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Abstract: Increased efficiency in the solar power generation system. The task of using trackers to maintain 
optimal angles of position to the sun and the task of optimizing the time of effective operation of the position 
control electric drive is solved. 
Key words: microcontroller, gate motor, modernization, energy efficiency. 
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Солнечные трекеры - одно из перспективных направлений в решении задачи повышения КПД 
солнечной энергетики. Они позволяют постоянно отслеживать движение солнца, но на их производи-
тельность сильно влияет высокое энергопотребление электропривода слежения. Использование вен-
тильного двигателя и определение оптимального времени эффективной работы электропривода 
управления положением позволило решить проблему уменьшения потери энергии в приводе треке-
ров.[2] 

Функциональная схема работы cолнечной батареи параллельно с сетью приведена на (рис. 1).  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема солнечная батарея параллельно подключение с сетью 
 

Где падающие лучи солнечного света на солнечные батареи (1) преобразуются в постоянный элек-
трический ток. На линию постоянного тока установлена аппаратура защиты: предохранители (2) и (10); 
ограничители перенапряжения постоянного тока (3) и (12); разъединитель постоянного тока (4). Между 
линиями постоянного тока и переменного тока установлен инвертор для параллельной работы с сетью 
(On Grid tie inverter) (5). Преобразованный ток проходит через линию переменного тока, на которой уста-
новлена защитная аппаратура: автоматический выключатель (6); дифференциальное реле переменного 
тока (7); ограничитель перенапряжения переменного тока (8). Для учета потребляемой энергии и учета 
энергии, идущей на продажу, в общую сеть (11) установлен двунаправленный счетчик (9).  

В предложенной схеме используется двухосевая система с датчиком слежения за интенсивно-
стью светового потока. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Технологическая схема трекер UST-AADAT 
 
На (рис. 3) представлена схема электропривода трекера с оптимизационной функцией по методу 

золотого сечения и результаты её работы (рис. 4).[3] 
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Рис. 3. Структурная схема электропривода трекера с блоком оптимизации по углу поворота 

 

 
Рис. 4. Переходной процесс по слежению за оптимальным углом поворота трекера 

 
В качестве проверки и оценки качества данного метода, определено время необходимое для 

коррекции положения панелей, а также потери энергии на работу двигателей необходимые для пере-
мещения на определенный угол. Далее, определен угол, при котором КПД системы является макси-
мальным. 

Используя данные для 6 часов работы, определен период  коррекции для различных углов и по-
требление электроэнергии электроприводом в данном периоде. 

В (табл. 1) представлены данные периодов коррекции и потребляемая мощность электроприво-
дом трекера. 

На (рис 5) представлен график потребляемой мощности электроприводом трекера для различ-
ных углов коррекции.[4] 

 
Таблица 1 

Данные периодов коррекции и потребляемая мощность электроприводом трекера 

Угол, градусов Период работы, с Частота работы за 6 часов Потребляемая энергия, Вт/ч 

5 1 20 220 

15 2,96 6 175 

30 5,9 3 170 

45 8,9 1,98 160 

60 11,8 1,5 152 
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Рис. 5. Зависимость потребляемой энергии электроприводом от угла коррекции 

 
С учетом того, что вырабатываемая энергия солнечных панелей также зависит от угла коррек-

ции, была построена данная зависимость, которая представлена на (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Зависимость вырабатываемой энергии солнечных панелей для различных углов 

 коррекции 
 
Для определения угла коррекции, при котором КПД системы максимальный. Совместим оба гра-

фика. 
На (рис 7) представлены кривые мощности массива панелей и потери двигателя для различных 

углов. 
 

 
Рис. 7. График кривых мощности массива панелей и потери двигателя для различных углов 

 
Исходя из данных на графике и с учетом времени переходного процесса для каждого угла кор-

рекции, максимальный КПД использования массива панелей, полученный при 15 градусах равен: 

ηм.п.max = 
8.8−0.175

8.9
= 0.969 
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Для подтверждения теоретических результатов и эффективности предложенного метода, был 
собран макет установки, представленный на (рис. 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Фотография установки эксперимента 
 
Где: 1 - солнечная панель CNC110x110-12, 2 - макетная плата, на которой собрана схема датчи-

ков освещенности, 3 - сервопривод MG995 зенитального движения и 4 - азимутального движения обес-
печивают ориентации панели (рисунок 9), 5 - механический упор, 6 - плата аrduino микроконтроллера 
atmega328P, содержащий алгоритм слежения, и 7 - содержащий схему для измерения тока и напряже-
ния панели 1, 8 -  аккумуляторнаябатарея, 9 – датчик светового потока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Фотография внутреннего компонента сервопривода MG995 
 
Сервопривод MG995 состоит из: 1 - вентильного двигателя, 2 - контролера на базе H-мост, 3 -  по-

тенциометра, используется в качестве датчика обратной связи по положению, 4 - редуктора, 5 - корпуса. 
 
В данном эксперименте была проведена проверка эффективности работы метода слежения. Со-

бран прототип с помощью платы arduino Atmega328 модель mega2560, содержащий код arduino с опти-
мизационной функции и nano v3, который был использованный для измерения мощности двигателя и 
панели. В результате эксперименте, получен оптимальный угол коррекции равный 15 градусов при 
мощности панели равной 1,7 Вт и максимальном КПД.[5] 

ηм.п.max = 
1.6836

1.8
= 0.935. Потери на работу двигателя за 12 часов составляют до 10% общей 

мощности панели.  
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Исходя из данных полученных из эксперимента, можно сделать вывод, что метод слежения, изу-
ченный в данной работе, эффективно работает. 

В (табл. 2) представлены данные периодов коррекции, потери двигателя за 12 часов работы. На 
(рис. 10) изображен график потребления энергии сервоприводом MG995 и мощности панелей для раз-
личных углов. 

 
Таблица 2 

Данные периодов коррекции и потребления электроэнергии электроприводом 

Угол, градусов Период, с Частота работы за 
12 часов 

Потребляемая энергия, Вт/ч 

5 0,9 40 0,12 

10 1,91 18 0,1152 

15 2,9 12 0,1164 

30 5,9 6 0,114 

45 8,9 4 0,116 

60 11,91 3 0,119 

90 17,8 2 0,118 

180 35,8 1 0,12 

 

 
Рис. 10. График кривых мощности панели и потери сервопривода MG995 для различных углов 

 
Проведенный натурный эксперимент показывает хорошую сходимость с результатами модели-

рования. 
После всех выполненных расчетов и настроек сделан вывод, что при использовании микро-

контроллера и введения математической оптимизации повышена эффективность слежения, уменьши-
лась длительность работы привода, что позволяет повысить КПД солнечных панелей при эксплуатации. 
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По оценкам ВОЗ, в 2019 году от утопления погибло 236 000 человек, что сделало утопление се-

рьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. В 2019 году на травмы, получен-
ные на водных объектах и повлекшие за собой гибель людей, приходилось почти 8% общей смертно-
сти в мире. Утопление является третьей по значимости причиной смерти от непреднамеренных травм, 
на которую приходится 7% всех смертей, связанных с травмами. 

Существует широкий диапазон неопределенности в оценках глобальных смертей от утопления. 
Официальные методы категоризации данных об утоплениях исключают преднамеренные смерти от 
утопления (самоубийство или убийство) и смерти от утопления, вызванные наводнениями и авариями 
на водном транспорте. 

Глобальный отчет ВОЗ об утоплениях (2014 г.) показывает, что возраст является одним из ос-
новных факторов риска утопления. Эти отношения часто связаны с отсутствием надзора. Во всем мире 
самые высокие показатели утопления наблюдаются среди детей в возрасте 1–4 лет, за которыми сле-
дуют дети в возрасте 5–9 лет. 

Мужчины особенно подвержены риску утонуть, поскольку общий уровень смертности в два раза 
выше, чем у женщин. У них больше шансов быть госпитализированными, чем у женщин, в случае утоп-
ления без смертельного исхода. Факт такого высокого показателя смертности мужчин от происшествий 
на водных объектах объясняется рискованным поведением мужчин на воде, таким как плавание в оди-
ночестве, употребление алкоголя перед плаванием. 

Анализируя состояние безопасности людей на воде в Российской Федерации, и сравнивая пока-
затели происшествий на водных объектах за  2019 и 2020 гг., то можно сделать вывод о том, что в те-
чение 2020 г. на водных объектах Российской Федерации зарегистрировано 3 588 происшествий, что на 
3% больше, чем в 2019 г. Не смотря на то, что за прошедшие 5 лет (2016-2020 гг.) наблюдается сниже-
ние числа погибших людей на водных объектах почти на 30%, средний показатель уровня гибели лю-
дей на водных объектах по Российской Федерации в 2020 г. составил 2,1 чел. на 100 тыс. чел. населе-
ния. Основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных ме-
стах» [3,4]. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы нормативного правового обеспечения мероприятий по 
безопасности людей на водных объектах. Поскольку Россия водная держава вопросы безопасного ис-
пользования водных объектов  являются для неё более чем актуальными, при этом немаловажную 
роль играет вопрос нормативного правового регулирования отношений возникающих при пользовании 
водными объектами. В статье показано, что данный вопрос оказывает существенное влияние на прак-
тическую реализацию положений действующего законодательства при организации и выполнении ме-
роприятий по обеспечению безопасности на воде. 
Ключевые слова: Нормативная правовая база, безопасность на водных объектах, мероприятия по 
обеспечению безопасности на воде. 
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Помимо общественных мер, направленных на предотвращение несчастных случаев на водных 
объектах не менее важную роль играет эффективная политика и законодательство, обеспечивающее 
нормативно-правовое регулирование по предотвращению случаев утопления. Установление и обеспе-
чение соблюдения правил безопасного плавания и судоходства является важной частью повышения 
безопасности на воде и предотвращения утопления.  

Разработка национальной стратегии обеспечения безопасности воды может повысить осведом-
ленность о безопасности воды, прийти к консенсусу в отношении решений, обеспечить стратегическое 
направление и основу для руководства многосекторальными действиями, а также обеспечить монито-
ринг и оценку усилий. 

Исследованию данного вопроса посвящены работы многих авторов, однако наиболее полным и 
комплексным подходом, на наш взгляд, отличается работа В.А. Зокоева В.А. и К.М. Иванова [5], акцен-
тирующая внимание на отсутствие в действующем законодательстве единого подхода к определению 
понятия безопасности на воде.  

В той или иной мере вопросы обеспечения безопасности на воде рассматриваются различными 
законодательными и нормативными правовыми актами.  

Организация предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах регули-
руется федеральным законом «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» [6].  В целях реализации данного закона МЧС России  

Основные требования по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха на пля-
жах и других водоемах установлены санитарным законодательством, в частности Федеральным зако-
ном № 52-ФЗ [7], которым определено, что водные объекты, используемые для купания, водные объ-
екты, расположенные в границах городских и сельских поселений, не должны быть источниками вред-
ных для человека биологических, химических и физических факторов.  

Критерии безопасности и безвредности для человека водных объектов устанавливаются СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» [8]. Гигиенические требования к 
местам организованного массового отдыха населения у водных объектов определены СанПиН 42-128-
4690-88 [9], ГОСТ 17.1.5.02-80 [10] и СанПиН 2.1.7.1287-03 [11]. 

Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах в основном связаны с эксплуата-
цией населением водных объектов общего пользования, эти отношения регулируются статьей 6 «Вод-
ные объекты общего пользования» Водного кодекса Российской Федерации [12]. 

В соответствии с требованиями статьи 15 «Вопросы местного значения муниципального района» 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» [13] к вопросам местного значения муниципального района относится, в том числе осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Обеспечение безопасности людей на воде на практике реализуется выполнением таких мероприя-
тий как: организация поиска и спасания пострадавших; осуществление государственного надзора и кон-
троля; мониторинга и информирования заинтересованных органов власти и, соответствующих служб и 
населения; обучение и повышение квалификации различных категорий населения и должностных лиц. 

В целях реализации положений действующего законодательства МЧС России принят целый ряд 
Правил, в том числе пользования пляжами, переправами и наплавными мостами, базами (сооружени-
ями) для стоянок маломерных судов [14-16].  

Таким образом перечень действующей нормативной правовой базы в области обеспечения без-
опасности людей на воде весьма и весьма широк.  При этом отсутствует единый правовой акт, опреде-
ляющий фундаментальные понятия и принципы правового регулирования вопросов обеспечения без-
опасности людей на водных объектах, учитывающий основополагающие аспекты использования вод-
ных объектов гражданами и их безопасности в данных обстоятельствах. 

Отсутствие единого федерального закона об обеспечении безопасности людей является основой 
различной трактовки существующих рекомендаций по вопросам обеспечения безопасности людей на 
воде  как на субъектовом уровне, так и на уровне органов местного самоуправления. 

Представляется целесообразным систематизировать понятийные определения безопасности по 
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видам в рамках действующего закона «О безопасности» [17], и разработать федеральный закон «О 
безопасности на водных объектах», аналогично имеющимся законам о пожарной, радиационной без-
опасности, безопасности опасных производственных объектов, радиационных объектов [18-21] и др. 
Реализация данной законодательной инициативы позволит приступить к разработке  региональных 
законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении безопасности на водных объектах, учи-
тывающих  особенности той или иной территории, что безусловно окажет положительное влияние на 
организацию данных мероприятий и, как следствие, снижение происшествий и гибели людей на воде.  
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Аннотация: В машиностроении электрохимическая обработка (ЭХО) относится к современным техно-
логическим процессам обработка деталей и заготовок в химических растворах электролитах. Электро-
химическая применяется для изготовления деталей, заточки режущего инструмента, формообразова-
ния сложно-профильных деталей, турбинных лопаток, изготовления деталей штампов и пресс – форм, 
обработки деталей из жаропрочных, хрупких и твердых сплавов и др. Методы электрохимической об-
работки могут быть различными: электрохимическая размерная обработка, электрохимическое поли-
рование, шлифование, электрохимическая ультразвуковая обработка, анодномеханическая обработка 
и др. Электрохимическая обработка позволяет решать такие технологически трудные задачи, как обра-
ботка высокопрочных и труднообрабатываемых материалов, хрупких, тонкостенных, нежестких дета-
лей, склонных к образованию трещин в поверхностном слое.  
Ключевые слова: Электрохимическая обработка, электрод-инструмент, поверхность, точность, шеро-
ховатость, анод, катод, электролит. 
 

ISSUES OF DESIGNING TECHNOLOGICAL OPERATIONS OF ELECTROCHEMICAL PROCESSING OF 
COMPLEX PROFILE PARTS 

 
Batraeva Tatiana Radikovna, 
Pochueva Darya Vasilyevna 

 
Abstract: In mechanical engineering, electrochemical processing refers to modern technological processes of 
processing parts and workpieces in chemical solutions of electrolytes. Electrochemical is used for the manu-
facture of parts, sharpening of cutting tools, shaping of complex profile parts, turbine blades, manufacturing of 
parts of stamps and molds, processing of parts made of heat-resistant, brittle and hard alloys, etc. Electro-
chemical processing methods can be different: electrochemical dimensional processing, electrochemical pol-
ishing, grinding, electrochemical ultrasonic processing, anodomechanical processing, etc. Electrochemical 
processing makes it possible to solve such technologically difficult tasks as processing of high-strength and 
hard-to-process materials, brittle, thin-walled, non-rigid parts prone to cracking in the surface layer.  
Key words: Electrochemical processing, electrode-tool, surface, accuracy, roughness, anode, cathode, elec-
trolyte. 
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Электрохимические процессы обработки основаны на механизме анодного растворения матери-
ала. Это явление, основанное на способности растворения металлов в процессе окислительных реак-
ций в среде электролита (электропроводного раствора) под действием электрического тока во время 
процесса электролиза. Процесс электролиза проходит между анодом и катодом в межэлектродном 
промежутке. Растворение металла происходит по первому закону Фарадея, по которому количество 
растворенного металла, прямо пропорционально силе тока, прошедшего через электролит, определя-
ется по формуле: 

𝑉 = 𝑘𝐼𝑡,                                                                            (1) 
где k - электрохимический эквивалент, см³/А мин; I – сила тока, А; t – время электролиза, мин.  
Процесс электролиза сопровождается процессами окисления и восстановления поверхности 

электродов, которые погружены в раствор электролита и подсоединены к источникам питания. Заготов-
ка (анод) присоединена положительному контакту источника питания. Инструмент электрод (катод) 
присоединен к отрицательному полюсу источника питания. В растворах электролитах молекулы веще-
ства распадаются на положительные ионы (катионы) и на отрицательные ионы (анионы). Количество 
положительных и отрицательных зарядов, переносимых ионами одинаково. В водном растворе элек-
тролита NaCl молекулы растворяются на положительные ионы натрия Na+ (катионы) и отрицательные 
ионы хлора Cl - (анионы). Вода распадается на ионы водорода H + (катионы) и гидроксила OH - (анио-
ны). На рис 1. представлен процесс электролиза: Электроды погружены в водный раствор электролит, 
на электроды подается напряжение, начинается движение ионов в электролите. Катионы начинают 
перемещаться к катоду, а анионы перемещаются к аноду [1]. 

 

 
Рис. 1. Схема электролиза: 1 - заготовка (анод); 2 - электролит; 3 - электрод - инструмент (катод); 

4 - источник питания 
 
Появление в таких отраслях промышленности как приборостроении, медицине, авиастроении 

твердых, высокопрочных, нано материалов повышение требований качеству поверхностного слоя и 
усложнением формы деталей возникла потребность в новых электрофизических и электрохимических 
методах обработки. Новые требования к качеству поверхности обрабатываемых деталей способствовало 
появлению нового метода ЭХО с применением вибрирующего электрода - инструмента. Электрохимиче-
ский процесс осуществляются на сверхмалых межэлектродных зазорах (3…10 мкм) с использованием 
тока высокой плотности (10²…104 А/см²). Что позволяет получить малые погрешности обработки в пре-
делах (0,001...0,005 мм), шероховатость обрабатываемой поверхности в приделах (Rа 0,1...0,01 мкм). 

Важнейшим преимуществом ЭХО перед методами механической обработки является возмож-
ность обрабатывать любые токопроводящие сплавы и стали (независимо от их состава и механических 
свойств) с высокой производительностью, обеспечивая высокое качество поверхностного слоя, так как 
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после ЭХО отсутствует наклеп и остаточные напряжения, детали имеют повышенное сопротивление 
усталости. Кроме того, в результате ЭХО удлиняется срок службы электродов – инструментов, упро-
щается подготовка производства, возможна концентрация операций, проще осуществлять механиза-
цию и автоматизацию процесса [3]. 

Как и любому методу обработки материалов, Эхо присущи свои преимущества и недостатки 
остановимся на перечислении основных из них. 

Основными преимуществами ЭХО, как метода обработки, являются [2]:  

  отсутствие износа инструмента;  

  отсутствие термического влияния на структуру поверхностного слоя; 

  осуществление съёма металла одновременно на всей обрабатываемой поверхности (если 
источник питания станка позволяет вырабатывать ток, достаточный для обработки всей поверхности); 

  использование однокоординатного перемещения для обратного объёмного копирования 
формы электрода-инструмента на деталь или для вырезки элементов детали при помощи пластинча-
того электрода-инструмента с фасонными отверстиями;  

  использование инструмента из относительно дешевого и легко обрабатываемого материала 
(латунь, нержавеющая сталь и т.п.);  

  отсутствие заусенцев и острых кромок;  

  отсутствие явной зависимости производительности обработки от прочности и твердости об-
рабатываемых материалов, что позволяет обрабатывать с равным успехом как "сырые", так и термо-
обработанные (например, закалённые) стали и сплавы; 

  возможность уменьшения шероховатости поверхности с одновременным увеличением про-
изводительности (за счет повышения плотности тока)  

К основным недостаткам ЭХО относятся: 

  большие расходы, связанные c высокой стоимостью станков и сложностью используемой 
технологической оснастки;  

 неравномерность величин межэлектродного зазора по обрабатываемой площади и слож-
ность их расчёта, что зачастую приводит к необходимости коррекции формы и размеров электрода-
инструмента после пробной обработки;  

  в некоторых случаях (при неудачно подобранных параметрах режима и неправильной орга-
низации потока электролита) возможно образование на обработанной поверхности специфических 
макро- и микродефектов типа «струйностей», «питтингов»;  

  сложность математического описания процесса ЭХО; 

  высокая энергоёмкость процесса. 
Изготовление мелких деталей с внутренними труднодоступными поверхностями рационально 

выполнять на высокопроизводительных операциях электрохимической обработки. За счет чего, снижа-
ется шероховатость поверхности, снимаются заусенцы и притупляются острые кромки. 

Наиболее важными характеристиками качества поверхностного слоя являются микрогеометрия 
поверхности, газонасыщение и растравлевание по границам зерен. Следует отметить, что точность 
обработки и шероховатость поверхностей после ЭХО зависят от значения и постоянства межэлектрод-
ного промежутка, незагрязненности электролита, постоянства электрических параметров процесса и 
других факторов, что требует внимания к ведению процесса ЭХО. 

ЭХО используется в радиопромышленности, инструментальном и метизном (изготовление бол-
тов, винтов, гаек, шайб и других крепежных деталей) производствах, при обработке деталей из высоко-
твердых и труднообрабатываемых резанием материалов. 

В заключении хочется добавить, что ЭХО способна обеспечивать финишную точность поверхно-
сти обрабатываемой детали, изготовление геометрических элементов поверхности, имеющих нано-
метрические размеры; создание регулярных микро- и нанометрических рельефов на сложнопрофиль-
ные поверхности; обработка новых перспективных и труднообрабатываемых и композиционных мате-
риалов по сравнению с механической обработкой.  
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Такое небольшое устройство как пульсоксиметр позволяет определить пульс и количество кис-

лорода, содержащегося в крови человека. Преимущество заключается в том, что пользоваться устрой-
ством можно как в больнице, так и в домашних условиях. Оно не требует для эксплуатации наличия 
профессиональных медицинских знаний и навыков. 

В условиях пандемии пульсоксиметры очень полезны и пользуются большим спросом. Они пока-
зывают степень насыщения крови кислородом, частоту сердечных сокращений. Благодаря таким изме-
рениям можно контролировать работу сердечной и дыхательной системы. 

Пульсоксиметр Armed YX301 
Пульсоксиметр Armed YX301 производится российской компанией, которая расположена в Ново-

сибирске. 
Устройство массой 70 гр. оснащено OLED –дисплеем, на который выводится информация о по-

казателях пульса и кислорода в крови. Информация отображается в виде больших и чётких цифр, а 
потому пользоваться прибором одинаково эффективно могут люди в любом возрасте. Допустимый 

Аннотация: Пульсоксиметр является медицинским контрольно-диагностическим прибором. Он показы-
вает степень насыщения крови кислородом, частоту сердечного ритма. В настоящее время пульсокси-
метры очень востребованы, так как позволяют легко контролировать важнейшие показатели кровенос-
ной системы даже в домашних условиях. 
Ключевые слова: Медицинский прибор, кислородная насыщенность, пульсоксиметры, российские мо-
дели, сравнение. 
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Abstract:  The pulse oximeter is a medical monitoring and diagnostic device. It shows the degree of blood 
oxygen saturation, heart rate. Currently, pulse oximeters are in great demand, as they make it easy to monitor 
the most important indicators of the circulatory system, even at home. 
Key words: Medical device, oxygen saturation, pulse oximeters, Russian models, comparison. 
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диапазон измерения пульса варьируется в пределах 25-250 уд/мин. Устройство отличается энергети-
ческой эффективностью – при непрерывном использовании заряда двух батареек ААА хватит на 30 
часов работы (табл. 1). 

Для использования прибора достаточно зажать кнопку на его корпусе, вставить палец и отпу-
стить зажим. Показатели отображаются на дисплее в течение нескольких секунд. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики пульсоксиметра Armed YX301 
Тип дисплея OLED -дисплей 

Тип батарейки ААА 1,5 В 

Автовыключение после окончания использования через 8 секунд 

Индикатор заряда батареи на дисплее Да 

Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее Да 

Цифровое отображение пульса на дисплее Да 

Диапазон измерения SpO2 70-100 % 

Диапазон измерения пульса 25-250 уд/мин 

Диапазон напряжения 2.6–3.6 В 

Энергопотребление менее 40 мА 

Размер 69 мм x 35 мм x 31 мм 

 
Плюсы 
 Высокая точность измерений; 
 Отображение графика сердечных сокращений (кроме частоты пульса и уровня кислорода в 

крови); 
 Простой интерфейс, энергоэффективность. 
Минусы 
 Хрупкий корпус; 
 Высокая цена. 
Пульсоксиметр  Armed YX200 
Armed YX200 – младшая модель в линейке новосибирского производителя. Главное отличие – 

наличие чёрно-белого жидкокристаллического дисплея. Диапазон измерения - 30-235 уд/мин (табл. 2). 
Для получения результатов достаточно надеть прибор на палец до основания ногтя, отпустить 

зажим и подождать 8 секунд. Вверху дисплея отобразится информация о насыщении крови кислоро-
дом, внизу – о показателях пульса. 

Прибор рекомендуется регулярно использовать в домашних условиях пациентам, перенесшим 
инфаркт или страдающим от заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

 
Таблица 2 

Основные характеристики пульсоксиметра Armed YX200 
Тип дисплея Двухцветный ЖК-дисплей 

Тип батарейки ААА 1,5 В 

Автовыключение после окончания использования через 8 секунд 

Индикатор заряда батареи на дисплее Да 

Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее Да 

Цифровое отображение пульса на дисплее Да 

Диапазон измерения SpO2 70-100 % 

Диапазон измерения пульса 30-235 уд/мин 

Диапазон напряжения 2.6–3.6 В 

Энергопотребление менее 40 мА 

Размер 68 мм x 31 мм x 35 мм 
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Плюсы 
 Компактность; 
 Эргономичность; 
 Автоматическое отключение при неиспользовании в течение 8 секунд; 
 Наличие индикатора заряда батареек. 
Минусы 
 Хрупкий корпус; 
 Монохромный дисплей с отсутствием функции поворота и подсветки; 
 Неточность измерений при неправильной фиксации пальца. 
Пульсоксиметр Topmed FP-30 
Пульсоксиметр выпускает российский производитель «Топмед».  Прибор позволяет с точностью 

контролировать количество кислорода в крови при пневмонии или ОРВИ. С помощью автоматического 
отключения после 8 секунд (табл. 3), устройство обеспечивает экономию заряда батареек. 

Отличается простотой эксплуатации – устройство достаточно надеть на палец и дождаться вы-
вода на дисплей результатов измерения. 

 
Таблица 3 

Основные характеристики пульсоксиметра Topmed FP-30 
Тип дисплея Двухцветный OLED 

Тип батарейки ААА 1,5 В 

Автовыключение после окончания использования через 8 секунд 

Индикатор заряда батареи на дисплее Да 

Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее Да 

Цифровое отображение пульса на дисплее Да 

Диапазон измерения SpO2 35-99 % 

Диапазон измерения пульса 35-250 уд/мин 

Диапазон напряжения 2.6–3.6 В 

Энергопотребление менее 40 мА 

Размер 62 мм x 35 мм x 31 мм 

 
Плюсы 
 Цветной ЖК-дисплей с крупными цифрами; 
 Включается нажатием кнопки, отключается автоматически после снятия прищепки с пальца, 

экономя заряд; 
 Возможность изменения положения информации на экране с горизонтального на вертикальное 

положение путем нажатия кнопки; 
 Звуковой сигнал при незавершенном измерении или отсутствия контакта пальца с сенсорами. 
Минусы 
 Тугая крышка отсека для батареек; 
 Долгое определение показателей у детей, обусловленное маленькими размерами пальцев. 
Пульсоксиметр Окситест-1 
Пульсоксиметр Окситест-1 выпускается российским производителем «Медплант». Отличается 

достоверностью, высокой точностью измерения, небольшим размером, наличием ЖК-дисплея с круп-
ным шрифтом (табл. 4). 

Устройство состоит из прищепки и манжеты с возможностью регулировки, что позволяет исполь-
зовать его для измерения пульса и кислорода в крови взрослым пациентам и детям. Пульсоксиметр 
имеет встроенный датчик, сигнализирующий при низком заряде батареек, при прерывании контакта с 
пальцем пациента, низких показателях пульса и кислорода в крови (SpO2). 

Замеры осуществляются в течение 15 секунд. Погрешность составляет менее 2%, что обеспечи-
вает высокую точность. 
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Таблица 4 
Основные характеристики пульсоксиметра Окситест-1 

Тип дисплея Семисегментный индикатор 

Автовыключение после окончания использования через 8 секунд 

Индикатор заряда батареи на дисплее Да 

Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее Да 

Цифровое отображение пульса на дисплее Да 

Диапазон измерения SpO2 60-100 % 

Диапазон измерения пульса 30-250 уд/мин 

Размер 137 мм x 67 мм x 34 мм 

Кабель для подключения питания Да 

Источник питания Батарейка ААА 1,5 В, Сеть 220 В 50 Гц 

 
Плюсы 
 Устройство оснащено манжетой, позволяющей проводить измерения у пациентов разной воз-

растной и весовой категории. 
 Высокая точность результатов – погрешность не превышает 2%. 
 Измерение уровня кислорода от 20 до 99%. 
 Работа от аккумулятора. 
 Длинный кабель (3,2 м) для подзарядки, удобное расположение разъема. 
 Встроенная защита аккумуляторной батареи от полного разряда и зарядки, обеспечивающая ее 

долговечность. 
 Время автономной работы не менее 24 часов, а в экономичном режиме – 48 часов. 
 Наличие углового (детского) датчика и защитного чехла из кожзаменителя. 
Минусы 
 Высокая цена; 
 Большие габариты корпуса 11,2 х 8,2 х 4 см и вес 300 гр. 
Пульсоксиметр AngioCode 
Пульсоксиметр оснащен процессором ARM Cortex-M4 и чувствительными сенсорами (табл. 5), 

обеспечивающими высокую достоверность измерений. Показатели содержания кислорода в крови па-
циента измеряются с точностью до десятой доли, что дает возможность увидеть и оценить всю картину 
заболевания, назначив эффективное лечение. 

 
Таблица 5 

Основные характеристики Пульсоксиметр AngioCode 
Тип дисплея IPS; 240х240 пикс. 

Автовыключение после окончания использования через 8 секунд 

Индикатор заряда батареи на дисплее Да 

Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее Да 

Цифровое отображение пульса на дисплее Да 

Диапазон измерения SpO2 35-99 % 

Диапазон измерения пульса 30-250 уд/мин 

Потребляемый ток (при заряде аккумулятора, при работе 
с ПК) 

не более 200 мА 

Размер 110 мм x 50 мм x 30 мм 

Кабель для подключения питания Да 

Источник питания Батарейка ААА 1,5 В, Сеть 220 В 50 Гц 

Связь с телефоном ОС Android (v.6.0 и выше); Bluetooth (v.4.0 и выше) 

Подключение к компьютеру ОС Windows XP/7/8/10 

Сохранение данных в облачном хранилище поддерживается (как со смартфона, так и с ПК) 

Электропитание встроенный Li-Pol аккумулятор или от внешнего  
источника через usb-кабель 
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Наличие акселерометра исключает недостоверные измерения – при любом нарушении протоко-
ла они фиксируются и регистрируются в качестве ошибок. Благодаря синхронизации результаты изме-
рения можно хранить в облаке, при необходимости обеспечивая к ним дистанционный доступ со сторо-
ны врача. Для удобства можно активировать автоматическую синхронизацию с облаком. 

Плюсы 
 Наличие мощного процессора ARM Cortex-M4 и чувствительных сенсоров. 
 Уровень измерения кислорода до десятой доли – для сравнения, аналогичные устройства из-

меряют показатели целым числом. 
 Возможность синхронизации с облаком по Bluetooth или при помощи USB-кабеля. 
Минусы 
 Высокая цена. 
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Принцип определения Sp02 основан на разном поглощении света оксигемоглобином (НЬ02) и 

восстановленным гемоглобином (НЬ) . 
Для того, чтобы прибор реагировал на отраженный от оксигемоглобина и гемоглобина свет оди-

наково, необходимо подобрать диапазон излучения от красной области спектра, которая лучше погло-
щается гемоглобином, до инфракрасной области, которая лучше поглощается оксигемоглобином. 

Следовательно, излучатели должны находиться в диапазоне 600-700 нм для красной области и 
780-10000 нм. Доказано, что при длине 660 нм гемоглобин имеет большую поглощающую способность, 
а при длине волны 880-940 нм оксигемеглобин. 

Фотоплетизмографический датчик содержит два светоизлучающих диода с длинами волн, соответ-
ствующими красному и инфракрасному диапазонам излучения, а также широкополосный фотоприёмник.  

Датчик выполняется на основе просвечивающего метода (рис.1), в котором фотоприемник при-
нимает ослабленный свет от излучателя после прохождения сосудов.  

Аннотация: В настоящее время пульсоксиметры очень востребованы, так как позволяют легко контро-
лировать важнейшие показатели кровеносной системы даже в домашних условиях. Рассматривается 
строение пульсоксиметров для понимания  их принципа действия. Производится сравнение разных мо-
делей пульсоксиметров. 
Ключевые слова: Пульсоксиметры, конструктивное исполнение, принцип действия, сруктура, сравне-
ние моделей. 
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Scientific adviser: Parfyonov Evgeniy Vladimirovich 

 
Abstract: Currently, pulse oximeters are in great demand, as they make it easy to monitor the most important 
indicators of the circulatory system, even at home. The structure of pulse oximeters is considered to under-
stand their principle of operation. A comparison of different models of pulse oximeters is made. 
Key words: Pulseoximeters, design, principle of operation, structure, comparison of models. 
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Рис. 1. Расположение фотоплетизмографического датчика 

 

 
Рис. 2. Структура пульсоксиметра 

 

Фотодетекторы преобразуют ослабленный свет красного и инфракрасного излучения в электри-
ческие сигналы, которые следуют через усилитель. Излучатели датчика переключаются между собой с 
частотой около 1000 Гц, что позволяет использовать для регистрации излучения один коммутируемый 
фотоприёмник. В усилительном тракте сигналы «красного» и «инфракрасного» излучения делятся на 
два канала с помощью импульсов управления коммутатора, переключающих светодиоды.  

Из-за разных оптических свойств кожи, толщины тканей, неравномерности пульсации кровотока, 
используемый усилитель должен обеспечивать усиление сигналов в высоком динамическом диапазоне 
(выше 60 Дб) 

Реализация требуемого динамического диапазона достигается использованием цифровой АРУ 
(автоматическая регулировка усиления), охватывающей каскады усиления ФПГ сигнала и источника 
тока, питающего светодиоды.  

Коммутация светодиодов на достаточно высокой частоте позволяет использовать принцип одно-
временного считывания при выделении сигналов различных каналов в усилительном тракте, что улуч-
шает соотношение сигнал/шум. Ослабление фоновых засветок достигается конструктивным исполне-
нием датчика с применением оптического экранирования. 

Система в случае неправильных условий определения выводит сообщение о решении пробле-
мы: убрать шумы, артефакты или пересмотреть показания прибора 

Так как рассматриваются пульсоксиметры, которые размещаются на пальцах, рассмотрим мо-
дуль ADPD144RI.  

 ADPD144RI имеет корпус размерами 2,8 х 5 мм со встроенными светодиодами с длиной волны 
660 нм (область красного излучения) и с длиной волны 880 нм (область инфракрасного излучения). В 
конструкции также имеется 4 фотоприемника. Светодиоды расположены на таком расстоянии, чтобы 
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обеспечивать оптимальное соотношение сигнал/шум на высоких частотах. Данный модуль оптимизи-
рован для максимального уменьшения оптических перекрестных точек. 

Чтобы увеличить динамический диапазон оптической зоны регистрируемого отраженного сигнала 
нужно уменьшить количество помех от освещения и уменьшить шум вспомогательных программных 
обеспечений. Например, этой цели можно достигнуть применяя ADPD4100 производства Analog 
Devices. 

ADPD4100 и ADPD4101 позволяют получить соотношение сигнал/шум величиной до 100 дБ. Такой 
динамический диапазон обеспечивает высокий уровень сигнала даже при малом кровоснабжении сосу-
дов. 

Такие интегрированные оптические аналогово-входные интерфейсы имеют 8 встроенных источ-
ников тока с низким уровнем шума и 8 отдельных входов фотоприемника. Микроконтроллер синхрони-
зации имеет 12 программируемых тактов. 

 
Таблица 1 

Сравнение зарубежных пульсоксиметров 
Модель 

 
Хар-ки 

Choice MMed 
MD300C21C 

Riester  
Ri-fox N 

Little Doctor 
MD300C23 

Armed 
YX200 

CS Medica 
MD300C2 

Contec CMS 
50DL 

Contec 
CMS 

50DL+ 

Производитель Китай, 
 Beijing 
Choice 

 Electronic 
Technology 

Co. 

Германия, 
Rudolf 
Riester 
GmbH 

Китай,  
Beijing 
Choice  

Electronic 
Technology 

Co. 

Китай, 
Jiangsu 
Yuyue  

Medical 
Equipment 
and Sup-
ply Co. 

Китай,  
Beijing 
Choice 

Electronic 
Technology 

Co. 

Китай,  
Contec  
Medical  

Systems Co. 

Китай,  
Contec 
Medical 
Systems 

Co. 

Размеры (мм) 
Масса  без  
батареек (г) 

58 х 34 х 32 
35 

66 х 39 х 32 
34 

58 х 34 х 30 
31 

66 х 35 х 
30 
34 

60 х 34х 30 
34 

58,5 х 31 х 
32 
34 

58,5 х 31 
х 32 
34 

Тип дисплея OLED LED 
сегментный 

LED LED LED LED 
сегментный 

LED 

Тип батарейки ААА ААА ААА ААА ААА ААА ААА 

Непрерывная  
работа в  
течение: 

30ч 30ч Более 30ч 30ч 30ч 24ч 24ч 

Автоматическое 
выключение  
через: 

8 сек 8 сек 8 сек 8 сек 8 сек 5 сек 5 сек 

Диапазон  
измерения SpO2 
(%) 

70-99 70-100 70-100 70-99 70-99 70-100 70-100 

Диапазон  
измерения пуль-
са (уд/мин) 

30-250 30-235 30-250 30-235 30-235 30-250 30-250 

Рабочая  
температура 
(оС) 

5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 0-40 0-40 

Рабочая  
относительная 
влажность(%) 

15-93 Не более 
80 

Не более 80 15-80 15-80 Не более 75 Не более 
75 

Потребляемый 
ток или  
мощность 

Менее 40 мА Менее 30 
мА 

0,075 Вт Менее 40 
мА 

Менее 40 
мА 

Не более 25 
мА 

Не более 
80 мА 

Допустимая 
окружность 
пальца (мм) 

20-75 20-75 20-75 20-75 20-75 20-75 20-75 
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База знаний — это, прежде всего, эффективный инструмент оптимизации управления и повыше-

ния производительности. Преимущества такой базы очевидны: 

 Группировка всех информационных каналов на единой платформе 

 Значительная экономия на обучении новых сотрудников. 

 Обмен информацией между всеми подразделениями компании. 

 Повышение эффективности службы поддержки клиентов. 

 Освещение всех внутренних событий и мероприятий внутри компании. 
Неважно, занимается ли ваша организация бизнесом, ИТ, телефонией или технической поддерж-

кой. Наличие базы знаний актуально как для сотрудников организации, так и для их клиентов. 
Согласно исследованию Destination CRM, около 70% задают клиенты, и этот же вопрос касается 

работы той или иной услуги или продукта. 

Аннотация: Базы знаний позволяют сотрудникам делиться ценной информацией с другими людьми 
или клиентами, совместно работать над презентациями проектов и даже обучать новых сотрудников. 
Практически каждая компания на определенном этапе развития сталкивается с необходимостью внед-
рения базы знаний, в которой будут описаны сильные стороны, планы и стратегии развития, состав-
ленные в результате SWOT-анализа. 
Ключевые слова: база знаний, поддержка клиентов, конфиденциальных данных, стоимость внедре-
ния. 
 

WHY DO COMPANIES CREATE KNOWLEDGE DATABASES? 
 

Dobrzhinsky Yurii Vyacheslavovich, 
Gorelikov Roman Stanislavovich, 

Yarmonov Anton Sergeevich 
 
Abstract: Knowledge bases about spreading consumer connections with other people or customers, collabo-
rating on project presentations, and even training new employees. 
An almost comprehensive company based on the fundamental theory of development relies on the main 
knowledge in which the interests of the parties are concentrated, plans and development strategies drawn up 
as a result of the SWOT analysis. 
Key words: knowledge base, customer support, sensitive data, cost of acquisition. 
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Рис. 1. Исследования Destination CRM 

 
Требования к корпоративной базе знаний несколько выше, чем к базе пользователей. сегодня 

есть требования к требованиям, которые должны быть подтверждены. 
Если проверить запросы сотрудников и владельцев частных компаний, то они хотят видеть на 

платформе: 
1. Стабильность и отказоустойчивость. 
Крупные компании используют базы знаний для поддержки клиентов. А если вся система остано-

вится даже на час, то компания понесет огромные убытки из-за бесконечных обращений в техподдерж-
ку и потерянных клиентов, которые не смогли получить ответ на свой вопрос. 

Очевидно, чтобы этого избежать, нужна система, способная выдерживать высокие нагрузки и 
стабильно работать 24/7. 

2. Безопасность хранения данных и настройки доступа. 
База знаний пользователя может быть открытой и не требует жесткой настройки доступа. Но в 

крупной корпорации, где хранится внушительный объем конфиденциальных данных, безопасность сто-
ит едва ли не на первом месте. 

В 2017 году компании теряли в среднем 3,62 миллиона долларов в год из-за потери информации. 
Утечка одной записи стоила $141. 

3. Структурирование и сильный поиск. 
Сотрудники крупных компаний обнаруживают, что их продуктивность значительно падает из-за 

того, что они не могут увеличить содержание полезных веществ в общем объеме данных. Harris Interac-
tive сообщила, что 83% сотрудников в США теряют время из-за этой проблемы. Поэтому эффектив-
ность работы персонала зависит от мощного поиска и структурирования. 

4. Функциональность и поддержка совместной работы. 
Чем больше вы будете использовать базу знаний, тем более разнообразные функции она будет 

приобретать. Если в начале компании достаточно небольшого сайта с текстовой информацией, то поз-
же вам нужно будет добавить в свою базу медиафайлы, специальные таблицы, документы и т.д. 

Кроме того, со временем возникнет необходимость изменить структуру, работать с содержимым 
нескольких страниц одновременно, добавить форму комментариев, построить диаграммы. 

Важной является возможность совместной работы над документами и установка прав доступа 
для редактирования или просмотра страниц. 

А чтобы обеспечить бесперебойную и бесперебойную работу, ваша платформа базы знаний 
должна обеспечивать высокую функциональность. 

5. Приемлемая стоимость. 
В сети достаточно большое количество сайтов для построения баз знаний. Но большинство из 

них предлагают исключительно платные решения. 
Исходя из усредненных данных, средняя стоимость внедрения корпоративной базы знаний со-

ставляет около 50 долларов на одного сотрудника в месяц. Не каждая компания может позволить себе 
такие расходы, особенно если речь идет о стартапе. 
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Вместе с ростом интереса к сфере растет и количество придуманных разработчиками решений, 

направленных на администрирование, отслеживание, переадресацию трафика, но главным вопросом в 
сфере была и остается безопасность. В 2021 году было представлено несколько интересных решений 
в области Интернета вещей. 

Проблема безопасности усугубляется постоянными хакерскими атаками. Киберпреступники по-
стоянно ищут способы взлома IoT-устройств для кражи пользовательских данных. Перейдем к рас-
смотрению IoT-устройств. 

HazardIQ собирает все необходимые данные с датчиков, расположенных на предприятии. Датчи-
ки снимают показания с приборов. Работники предприятий также используют датчики, постоянно нося 
их с собой для создания общей картины безопасности на предприятии. Датчики направлены на мони-
торинг информации о взрывоопасных или токсичных газах, чтобы вовремя обнаружить изменения кон-
центраций и принять меры обеспечения безопасности персонала.  

Mimic Go представляет собой небольшое портативное устройство, отвечающие за безопасность 
ценных вещей пользователя. Его можно прикрепить к любой поверхности, будь то сумка, стол, гаджет 

Аннотация: За последние несколько лет технологии Интернета вещей проникли во многие сферы жиз-
ни и деятельности человека. Так, по данным на январь 2022 года, российский потребительский рынок 
IoT-устройств вырос до 29,6 млн единиц, а в денежном выражении рынок уже превысил 94 млрд руб-
лей. Все больше компаний и отраслей внедряют смарт-устройства в свою деятельность, стремясь по-
высить удобство своих клиентов. 
Ключевые слова: интернет вещей, безопасность, доступ, данные, показания с приборов. 
 

POPULAR AND RELEVANT IOT SOLUTIONS 2021 
 

Vereshchagina Elena Alexandrovna, 
Gorelikov Roman Stanislavovich, 

Yarmonov Anton Sergeevich 
 
Abstract: Over the past few years, Internet of Things technologies have penetrated many areas of human life 
and activity. Thus, as of January 2022, the Russian consumer market for IoT devices grew to 29.6 million 
units, and in monetary terms, the market has already exceeded 94 billion rubles. More and more companies 
and industries are implementing smart devices in their activities, seeking to improve the convenience of their 
customers. 
Key words: internet of things, security, access, data, instrument readings. 
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или дверь. В устройство встроен акселерометр, датчики температуры и движения. Устройство способ-
но реагировать на любые изменения в пространстве. Достаточно приобрести данное устройство и 
настроить через приложение в App Store. Связка такого устройства и приложения представлена на ри-
сунке 1.  

Устройство является новой вехой цифровой безопасности. Любые изменения устройства и объ-
екта, к которому оно прикреплено в пространстве приводит к сигналу тревоги, которое отправляет 
устройство на смартфон. Данная способность очень полезна в случае если вы хотите знать трогает ли 
кто-то ваши вещи или заходит ли к вам в комнату, когда вас нет. Устройство целиком направлено на 
сохранение безопасности ваших ценных вещей и имеет ряд применений. 

 

 
Рис. 1. Mimic Go – охранный девайс 

 
Notecard: Сотовая карта: это встроенная модульная одноплатная система, созданная стартапом 

Blues Wireless, которая обеспечивает простоту и экономию средств за счет предоплаченной сотовой 
связи для новых и существующих устройств IoT. Notecard стоит 80 долларов, поставляется с 500 МБ 
памяти и предлагает 10-летний доступ к сотовой связи, включая сети LTE-M, NB-IoT и Cat-1. «Это поз-
воляет разработчику безопасно экспериментировать и создавать решения с использованием одной и 
той же архитектуры на миллионах устройств», — говорит AT&T, предоставляющая коммуникационные 
услуги для Notecard. Notecard может работать практически с любым микроконтроллером на рынке и 
может подключаться к оборудованию с помощью встроенного разъема M.2 Key E или с помощью до-
полнительной карты. 

Пакет вакцин Swift Sensors Vaccine Package: контроль температуры хранения вакцины: это ком-
плект, включающий датчики температуры, шлюзы и программное обеспечение, которое позволит ме-
дицинским учреждениям и фармацевтическим компаниям «удаленно контролировать температуру хра-
нения вакцины против COVID-19, автоматизировать регистрацию данных и быстро реагировать в слу-
чае сбоя оборудования или сбоя питания», — сообщает разработчик Swift Sensors. Комплект предлага-
ется с двумя вариантами беспроводных датчиков температуры: для вакцины Pfizer (следует хранить 
при температуре не выше минус 70°С) и для вакцины Модерна (от -25 до -15°С). Датчики автоматиче-
ски передают показания температуры через беспроводной шлюз в проприетарное облачное программ-
ное обеспечение, с которым можно взаимодействовать через компьютер или мобильное устройство. 
Когда температура выходит за пределы диапазона, система отправляет предупреждение. 
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Рис. 2. Комплект поставки Swift Sensors 

 
Thread X3: промышленный центр Интернета вещей. Это широкополосный концентратор для под-

ключения промышленных датчиков Интернета вещей, созданный компанией sensemetrics Inc. Он поз-
воляет легко подключать широкий спектр датчиков для сбора данных и управления ими из облака. 
Устройство использует мультиплексирование и рассчитано на высокую плотность передачи данных, 
позволяя подключать до 128 датчиков к одному хабу, а фирменный Sensor Integration Builder упрощает 
процесс автоматизации сбора данных. Для передачи данных можно использовать Ethernet, сотовую 
сеть и маломощную глобальную сеть (энергоэффективную сеть дальнего действия). Концентратор 
Thread X3 обеспечивает интеллектуальную приоритезацию трафика восходящей линии связи и авто-
матическое переключение при отказе для обеспечения надежности соединения. 

Wavemaker PRO 5G Industrial Gateway S2000e: это высокопроизводительный шлюз 5G компании 
Wavemaker, обеспечивающий «лучшую в своем классе пропускную способность и надежность» для 
корпоративных и промышленных сетей IoT. Компания-производитель Inseego отмечает, что S2000e — 
«единственный на рынке» промышленный шлюз с поддержкой LTE MIMO 4x4 и 5G, обеспечивающий 
более высокую пропускную способность и лучшее покрытие даже при недоступности 5G. Шлюз также 
рассчитан на более высокий температурный предел по сравнению с аналогами и позволяет обеспечить 
мультигигабитные скорости передачи данных в 5G без переключения в режим LTE из-за перегрева.  

В целом можно со всей уверенностью сказать, что IoT активно развивается и совсем скоро ис-
пользование этих систем не вызовет удивления у простого обывателя, а новые системы смогут ре-
шить, как проблемы простых граждан, так и крупных транснациональных компаний. будут появляться с 
завидной регулярностью. 
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Управление проектами, особенно масштабными — нелегкая задача. Требуется учитывать мно-

жество факторов как внешних, так и внутренних, особенно когда масштаб проектов увеличивается, 
растет объем информации, а в компании приходит все больше сотрудников, чьей работой нужно 
управлять. Все усложняется, если таких проектов не один, а десятки или сотни. Без детального плани-
рования сейчас никуда: по данным команды авторитетного издания из США «Как открыть бизнес» де-
тальное планирование дает возможность развиваться компаниям на 30% быстрее, чем обычно. Такие 
выводы сделаны на основе анализа работы свыше 11 тысяч разных компаний.  

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ систем для управления проектами. 
Растущая рыночная конкуренция и необходимость быстрой адаптации компаний к внешним условиям 
диктует новые требования к организации бизнеса и подтверждает необходимость внедрения новых 
форм и методов управления. 
Ключевые слова: стратегия, управление проектами, методика внедрения, руководитель проекта, эко-
номическая эффективность. 
 

PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS: BENCHMARKING WHAT IS SUITABLE FOR DOZENS OF 
PROJECTS 
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Abstract: This article presents modern technologies for ensuring the anonymity of the user of the Tor network. 
Tor Browser isolates every site that is loaded: third party trackers lose the ability to track the user. Browsing 
history and cookies are automatically reset at the end of the work. Growing market competition and the need 
for companies to quickly adapt to external conditions dictate new requirements for business organization and 
confirm the need to introduce new forms and methods of management. 
Key words: strategy, project management, implementation methodology, project manager, economic efficien-
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К счастью, сейчас есть множество сервисов, которые позволяют упростить задачу управления 
проектами. Хорошие сервисы должны позволять сформировать единую картину по портфелю проектов 
компании, задать единые стандарты исполнения проектов, сэкономить время сотрудников на сбор и 
формировании отчетности.  

Проблем с управлением проектов в бизнесе, особенно крупных, немало. Нередко у проектов из-
за сложностей с менеджментом и мониторингом срываются сроки, а нужные цели не достигаются. Из -
за этой и других причин продукты поздно выходят на рынок, а «пожары» тушатся деньгами и другими 
ресурсами, в результате чего проект становится нерентабельным. Соответственно, инвестиции в такие 
проекты не окупаются, а стратегия не выполняется. В конечном итоге снижаются темпы развития биз-
неса. Решить эти проблемы позволяют системы управления проектами. 

ADVANTA 
Комплексная информационная система, которая позволяет управлять большим количеством 

проектов. Она подходит, в первую очередь, среднему и крупному бизнесу. ADVANTA дает возможность 
покрыть процессы проектного управления, с одновременной автоматизацией работы всех участников 
проекта. Внедрить ее в компании можно за пару месяцев благодаря гибкости в настройке и простоте в 
использовании. Адаптация системы под потребности компании происходит в направлении от простого к 
сложному.  

Это достойная альтернатива зарубежных решений вроде Microsoft Project Server, Sharepoint, BI и 
других. У системы есть иерархический реестр проекта, есть возможность в паспортизации проектов с 
гибкой настройкой реквизитов, плюс диаграмма Ганта. Кроме того, ADVANTA позволяет управлять фи-
нансами (БДР, БДДС), контрактами, ресурсами, рисками. Еще продукт предлагает проектный докумен-
тооборот и согласования, совещания и контроль поручений, есть встроенные коммуникации. Есть и 
совещания с контролем поручений, плюс BI-отчетность и дашборды (панель управления руководите-
ля). 

Несмотря на комплексность продукта, у него простой интерфейс, который дает возможность 
быстро разобраться с принципами работы в среде ADVANTA. 

1С: Управление проектным офисом 
Неплохое решение для автоматизации управления проектами и портфелями проектов, включая 

проектное бюджетирование и управление трудовыми и материальными ресурсами. Оно позволяет 
объединять проекты в программы и портфели, причем в рамках программы и/или портфеля могут 
находиться проекты на разных стадиях жизненного цикла. 

Система дает возможность провести анализ принципиальной выполнимости проектов в условиях 
наличия доступных компании ресурсов. «1С: Управление проектным офисом» позволяет анализиро-
вать использование этих ресурсов для выявления проблем с выполняемыми, утвержденными к выпол-
нению и планируемыми проектами. Результаты такого анализа в дальнейшем используются для при-
нятия решений в процессе долгосрочного планирования работы предприятия. 

ELMA 
Это достаточно масштабная система управления компанией, которая позволяет построить эф-

фективное взаимодействие сотрудников компании, контролируя их деятельность с целью повышения 
качества работы. В  ELMA входит несколько модулей, включая электронный документооборот, управ-
ление бизнес-процессами, управление показателями, CRM, управление проектами и внутренний пор-
тал. 

Система предназначена для работы как со средним, так и с крупным или даже очень крупным 
бизнесом — компаниями, в которых свыше 3000 сотрудников. 

Битрикс 24 
Это приложение интегрировано с такими инструментами и справочниками Битрикс24, как «Зада-

чи и проекты», «Сотрудники», CRM. Сведения о расходах и доходах формируются в разрезе данных о 
клиентах, задачах, времени на работу сотрудников. Благодаря «Битрикс 24» компания получает упро-
щенную систему учета и мониторинга работы компании, а также может без труда рассчитать статистику 
по разным проектам в одном окне. 
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ПМ Форсайт 
Это система управления проектами с модульной структурой, которая ориентирована, в основном, 

на государственный сектор. Она позволяет относительно быстро настроить и автоматизировать ком-
муникации внутри компании, что повышает общую эффективность команды, а значит и компании. 

К слову, «ПМ Форсайт» ориентирована на госсектор, но может помогать в решении задач и мно-
гим крупным корпорациям. Использоваться система может на предприятиях государственного, нефте-
газового, энергетического, строительного, промышленного и финансового секторов, в торговых сетях, а 
также для организации крупных спортивных мероприятий. 

В целом, систем по управлению проектами гораздо больше, чем описанные выше. Но мы выбра-
ли наиболее актуальные для бизнеса сервисы, которые можно использовать в связке, чтобы достичь 
значительного улучшения эффективности работы компании.  
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Детский лагерь – один из видов детского отдыха. Направлен на всестороннее развитие ребёнка, 

открывает скрытые таланты, развивает дисциплину и коммуникацию, укрепляет здоровье и расширяет 
кругозор.  

Самые первые пионерские лагеря появились после создания пионерской организации в мае 
1922. Пионеры были задействованы в общественных работах и уставали подобно взрослым. В 
середине 20-х годов об этой ситуации заговорили на уровне ЦК ВКП(б). В 1924 заместитель наркома 
З.П Соловьев, предложил новую идею по поводу летнего отдыха «Вся жизнь в пионерском лагере, 
общественные работы, трудовые процессы, должны быть построенны так, что бы способствовать 
оздоровлению детей». 

Государство организовало летние-оздоровительные компании 2021 и  2022, которые 
компенсируют 50% стоимости от путёвки для ребёнка, но не более 20 тысяч за раз. За ближайшие три 
года отмечено нарастание динамики отдохнувших детей за периоды 2019, 2020, 2021 года. В 2019 году 
в лагерях отдохнуло 5,6 млн детей из 16,1 млн учеников. Это 34,7% от общей численностей учеников. В 
2020 году в период пандемии COVID-19 мы видим резкое падение показателей, многие лагеря, детские 
центры работали на 25-50% заполняемости, большинство не работали. Общее количество учеников 
составило 16,4 млн детей из них только 830 тысяч, которым удалось отдохнуть. Это 5% от общей 
численности учеников. В 2021 году, проводят меры по смягчению ограничений в период пандемии. За 
этот год количество учеников возросло до 17,3 млн из них 4,5 млн провели каникулы в детских центрах 
и лагерях, это 26% от общего числа. По даным статистики мы видим, что частично снятые ограничение 
привели к росту показателей, что наглядно представлено на рисунке 1.  

По прогнозам на 2022 год, количество отдохнувших будет свыше 5 млн детей. В современных 
реалиях разнообразия детских лагерей многогранно. 

Существунет несколько подходов к типологии детских лагерей. По месту размещения различают 
стационарные, базовые и палаточные лагеря. По сезонности выделяют круглогодичные лагеря, 
сезонные и межсезонные лагеря. Основная содержательная деятельность лежит в основе деления 
детских лагерей по приоритетным интересам детей. Специализация таких лагерей детского отдыха по 
целям отдыха и интересам детей представлена в таблице №1. 

Аннотация. В статье представлена история первого пионерского лагеря, актуальные виды пионерских 
лагерей, всероссийский рейтинг лагерей России и Уральского федерального округа. Проанализирова-
ны статистические данные по летнему отдыху детей в России за предыдущие три года. Сделан акцент 
на вопросах безопасности отдыха детей в пионерских лагерях. 
Ключевые слова: детский лагерь, виды, рейтинг, актуальная статистика, безопасность детей. 
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Рис. 1. Динамика количества отдохнувших детей от общего количества учащихся в году 
 

Таблица 1 
Специализация детских лагерей по целям отдыха 

Языковой Изучение нового языка 

Спортивный Улучшение физ.подготовки 

Творческий Актёрская игра, вокал, музыка 

Палаточный Походы, активный отдых 

Оздоровительный Укрепление здоровья 

Дневной (в школе) Кружки, секции 

 
В настоящее время есть актуальный рейтинг всероссийских загородных детских лагерей. В таб-

лице №2 представлены три лучших детских лагеря по методике расчёта департамента культуры горо-
да Москвы. 

 
Таблица 2 

Рейтинг детских лагерей России 

Место Балл Наименование 

1 75 Детский центр «Компьютер и Я» 

2 72 Международный детский центр «Артек» 

3 68 Всероссийский детский центр «Орленок» 

 
Эти детские лагеря отдыха имеют огромный опыт работы в организации безопасного и интерес-

ного отдыха детей России и стран мира. 
В нашей области так же идет планомерная работа по организации летнего отдыха детей. Так, 

для патриотического воспитания развёрнут пионерский лагерь «Красная звезда»в окрестности г. Свы-
серти Свердловской области. Курсаны Уральского Института ГПС МЧС России привлекаются для рабо-
ты вожатыми в этом лагере.  

Выделим три лучших детских лагеря, которые находятся на территории Уральского федерально-
го округа, которые представлены в таблице №3. 

5 

0,83 

4,5 

2019 -  16,1 млн учащихся 

2020 - 16,4 млн учащихся 

2021 - 17,3 млн учащихся 
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Таблица 3 
Рейтинг детских лагерей Свердловской области 

Место Балл Наименование 

1 61 Оздоровительно-образовательный центр «Алые Паруса» 

2 52 Областной детский центр «Ребячья республика» 

3 42 Оздоровительно-образовательный центр «Витязь» 

 
Перед открытием сезона летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях страны и области 

сотрудники МЧС организовали проверки на предмет соответствия их требованиям пожарной безопас-
ности. При проверках. прежде всего, уделяется внимание исправности автоматической пожарной сиг-
нализации и систем оповещения о пожаре. Обращается внимание на состояние эвакуационных путей и 
выходов, проверяется состояние электрооборудования, наличие первичных средств пожаротушения. 
Следует отметить, что наряду с проверками противопожарного состояния лагерей, проводятся инструк-
тажи с обслуживающим персоналом и вожатыми, а также организуются тренировки по эвакуации детей 
в случае возникновения пожара. Во время работы детских лагерей спланировано проведение профи-
лактической работы с детьми, организуются тематические игры, уроки и беседы по безопасности жиз-
недеятельности.  

Круглосуточная охрана территории детского лагеря, качественное питание, оказание квалифици-
рованной медицинской помощи, тщательная подготовка педагогов и вожатых по вопросам профилакти-
ки травматизма, чрезвычайных ситуаций на воде, пожаров, укусов насекомых, диких животных и других 
опасных для детей ситуаций входит в организацию системы безопасности летнего отдыха детей. В ор-
ганизация безопасного отдыха детей активное участие принимают все службы жизнеобеспечения. 

 
Заключение 

Программа развития детского отдыха в настоящее время остро нуждается в помощи государ-
ства, предприятий, организаций и каждого из нас. Детские центры и лагеря расскрывают скрытые твор-
ческие потенциалы детей, в них осуществляется патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния. В организация безопасного отдыха детей активное участие принимают все службы жизнеобеспе-
чения. 
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Уровень жизни населения во многом зависит от состояния и развития агропромышленного ком-

плекса. Потребительский рынок более чем на 70 % формируется за счет продовольствия и товаров, 
изготовленных из сельскохозяйственного сырья. Пищевые отрасли - одно из главных звеньев в струк-
туре АПК - должны обеспечивать устойчивое снабжение населения необходимым, высококачествен-
ным продовольствием [4,c.7]. 

В данном случае рассматривается отрасль молочной промышленности, а именно производство 
кисломолочных продуктов. Эта отрасль имеет свою специализацию при изготовлении молочной  про-
дукции, так как она относится к товарам первой необходимости, имеет сравнительно небольшой срок 
годности и ориентирована на широкого потребителя. Для производства качественной молочной про-
дукции на перерабатывающих предприятиях создан комплекс мер, направленный на контроль проме-
жуточного продукта на каждом этапе производства. К этим мерам относится отбор проб, анализ хими-
ческого состава и сопоставление с допустимыми значениями по результатам анализов. Это во многом 
способствует получению качественной готовой продукции. 

Важнейшим фактором повышения эффективности производства, был и остается научно-
технический прогресс. Преимущество отдавалось совершенствованию уже существующих технологий, 
модернизации машин и оборудования. Научно-технический прогресс не стоит на месте, с каждым го-
дом создается множество новых модернизированных или усовершенствованных конструкций, исполь-
зуемых  в дальнейшем на производствах. Данные действия позволяют повысить технологические и 

Аннотация: В статье приведена оценка экономической эффективности разработанной конструкции 
перемешивающего устройства для улучшения процесса перемешивания жидкой системы в ёмкости 
для созревания кефира. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, перемешивающее устройство, кисломолочные про-
дукты, процесс перемешивания, . 
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эконмические показатели, уменьшить ручной труд, заменив его работой автоматизированной системы. 
Рассмотрим повышение экономической эффективности за счёт  модернизации перемешивающе-

го устройства в ёмкости для созревания кефира. В ходе модернизации была изменена конструкция ос-
новного рабочего органа, что приводит к интенсификации процесса перемешивания, повышению 
надежности конструкции, уменьшению простоев на ремонт и обслуживание. Это позволяет повысить 
план производства кисломолочных продуктов.  

Модернизация проводилась на основе анализа конструкций рабочих органов перемешивающих 
устройств [1] нами был выбран тип перемешивающего устройства в ёмкости для созревания кефира. 
Наиболее подходящей конструкцией  является рамная мешалка, так как проста в изготовлении, после-
дующем обслуживании и ремонте. Предложенная конструкция рамной мешалки (рис.1) состоит из вала 
2 , к которому приварена рамная конструкция из труб 3 представленной формы. Конструкция вала ин-
тересна тем, что он сборный и состоит из двух хвостовых частей, выточенных из круга. Механические 
свойства деталей определяются физико-механическими характеристиками материала (предел прочно-
сти при растяжении, предел текучести, коэффициент теплового расширения и др.), а физико-
механические свойства зависят от его химического состава.  Исходя из анализа ассортимента сталей 
была выбрана сталь  AISI 304 EN 10217-7 (нержавеющая сталь легирована никелем, марганцем, ме-
дью и хромом). 

 

 
Рис. 2. Конструкция рамной мешалки: 1- ёмкость; 2- вал; 3- рамная мешалка 

 
Расчетами, подтверждающими  целесообразность данной конструкции, послужили  экономиче-

ские расчеты, которые показали допустимые значения экономической эффективности. Далее будут 
приведены полученные значения: 

Потребные капиталовложения завода: 
Стоимость существующего здания составляет, К = 200000000 руб. 
Стоимость существующего оборудования с учётом стоимости конструкции ВДП установки со-

ставляет, Соб = 500000000 руб. 
1. Расчёт себестоимости 1кг продукции: 
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 вал
N

орг
З

пр
З

S

)( 

 , руб./кг,                                                       (1) 

где, Зпр – прямые затраты, руб.; 
Зорг – затраты на организацию и управление производством, руб.; 
Nвал – валовое производство продукции, кг 
2. Валовое производство продукции: 

 
M

c
N

вал
N  , кг,                                                                (2) 

где, Nс – суточная производительность кефира, Nс =10000 кг/сут.; 
М -  количество рабочих дней в году, М = 365 день 
Nвал = 10000×365 = 3650000 кг 
3. Сумма прямых затрат: 

 оснуслсырья
СССЗП

пр
З  , руб.,                                    (3) 

где, ЗП – затраты на оплату труда, руб.; 
Ссырья – затраты на сырьё, руб.; 
Сусл – затраты на услуги, руб.; 
Сосн – затраты на содержание основных средств, руб. 
4. Затраты на оплату труда: 

 21
kktmnЗП  , руб.,                                                          (4) 

где, n = 1 чел - количество рабочих данной профессии, 
m = 360 – количество смен в году, 
t = 1500 руб/см – тарифная ставка за смену, 
к1 = 1,25÷1,50 – коэффициент доплат за продукцию; 
к2=1,05 ÷ 1,12-коэффициент, учитывающий надбавку за классность; 
к3 = 1,08 ÷ 1,16 - коэффициент, учитывающий надбавку за стаж; 
к4 = 1,06 ÷ 1,10 - коэффициент, учитывающий оплату отпусков; 
к5 = 1,26 - коэффициент, учитывающий отчисления в фонды. 

ЗП = 1 ∙ 365 ∙ 1500 ∙ 1,25 ∙ 1,05 ∙ 1,08 ∙ 1,06 ∙ 1,26 = 1036534,1, руб., 
5. Затраты на сырьё: 

 
СС Q

сырье
 , руб.,                                                             (5) 

где, Q = норма расхода сырья в год, кг; 
С – закупочная стоимость сырья. 
6. Норма расхода сырья в год: 

 cNmnQ  , кг.,                                                                (6) 

где, Nс – суточная производительность, кг 
Nс = 10000 кг 
n – норма расхода сырья на 1 кг продукции, 
m – количество смен в году, m = 365 смен; 

𝑄 = 1,008 ∙ 365 ∙ 10000 = 3679200, кг. 
С сырье = 3679200 ∙ 30 = 110376000 р. 

 
7. Затраты на услуги: 

 вод
С

пара
С

эл
С

усл
С  , руб.,                                               (7) 

где, Сэл – затраты на электроэнергию, руб.; 
Спара – затраты на пар, руб.; 
Свод – затраты на водоснабжение, руб. 
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8. Затраты на электроэнергию: 

 эн
N

год
Р

эл
С  , руб.,                                                         (8) 

где, Ргод – годовой расход электроэнергии, кВт; 
Nэн – стоимость 1 кВт энергии, Nэн = 3,30 руб/кВт 
9. Годовой расход электроэнергии 

 
М

см
Р

год
Р  , кВт,                                                          (9) 

где, Рсм – сменный расход электроэнергии, кВт. 
10. Сменный расход электроэнергии 

 
L

потр
N

см
Р  , руб.,                                                       (10) 

где, Nпотр – потребляемая мощность, кВт/ч; 
L – количество часов работы оборудования, L = 10ч 

8,1511018,15 
см

Р , кВт 

554073658,151 
год

Р , кВт. 

1,18284330,355407 
эл

С , руб., 

11. Затраты на водоснабжение: 

 в
N

в
Р

вод
С  , руб.,                                                             (11) 

где, Рв - годовой расход воды, м3, Рв = 2470 м3 

С вод = 2470 ∙ 8,4 = 20478 р. 
Прочие затраты принимаем 10% от Зпр 

З прочие = 111671262 ∙ 0,1 = 11167126,2 р. 
12. Затраты на организацию и управление принимаются в размере 13% от всех затрат. 

 З орг = 122838388 ∙ 0,13 = 15968990,4, руб.,                                      (12) 

𝑆 =
122838388+15968990,4

3650000
= 38, руб./кг 

13. Производительность труда: 

 смtMn

валN
тр

П


 , кг/чел∙ч,                                                        (13) 

где, Nвал пр – проектное валовое производство кефира, 
Nвал пр=3650000 кг; 
Nвал факт – фактическое валовое производство кефира, так как Nвал пр сравнению с Nвал факт увели-

чилось на 25%, то Nвал факт = 2737500 кг; 
n – количество рабочих, n = 1 чел.; 
14. фактическая производительность труда 

П тр.факт =
2737500

1∙365∙10
= 750, кг/чел∙ч,                                          (14) 

15. проектная производительность труда 

 П тр. пр.=
3650000

1∙365∙10
= 1000, кг/чел∙ч,                                           (15) 

16. Годовая экономия: 

 првал
NS

ф
S

к
Э

.
)(  , руб.,                                                (16) 

где, Sф – фактическая себестоимость кефира, Sф = 40 руб. 
Эк = (40 − 38) ∙ 3650000 = 7300000, руб 

17. Затраты на изготовление конструкции : 

 ........ попсбдпдокон ССССС 
,
 руб.,                                         

   (17)
 

где,С ..до  - стоимость изготовления оригинальных деталей, руб.; 
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С дп.  - стоимость покупных деталей, руб.; 

С ..псб  - полная  зарплата рабочих, занятых на сборке конструкции, руб.; 

С ..по  - общепроизводственные расходы, руб. 

18. Стоимость изготовления оригинальных деталей : 

 мппрдо ССС  1... ,
 руб.,                                         

                  (18)
 

где, См - стоимость материала заготовки, руб. 
19. Зарплата производственных рабочих: 

 отчдоппрппр СССС  1..1. ,
 руб.,                                         

         (19)
 

где, C
ninp.  - основная зарплата, руб.; 

С доп . - дополнительная зарплата, руб.; 

С отч . - сумма отчислений на социальные нужды, руб. 

20. Время и стоимость переделки. 

 
tчпр kCtС  11.

,
 руб.,                                         

                 (20)
 

Спр.1 =1594,88 x 1,030 = 1642,7 руб. 
21. Дополнительная заработная плата  

 С доп . = 0,1 х Спр.1 , руб.,                                                           (21) 

   С доп . = 0,1 х 1594,88= 159,488 руб. 

22. Отчисления на социальные нужды: 

 Сотч =0,26 х (С 1.пр , + Cдоп ) , руб.,                                                      (22) 

Сотч = 0,26 х (1594,88+ 159,5) = 456,14 руб. 
Спр.1п. = 1594,88+159,5+456,14=2210,52 руб. 

23. Зарплата рабочих, занятых на сборке определяется по формуле, руб. 

 отчдопсбпсб СССС .. ,
 руб.,                                        

              (23)
 

24. Основная заработная плата составляет, руб. 

 tчсбсб kСtС 
,
 руб.,                                         

                  (24)
 

где, t сб . - трудоемкость при сборке, t сб . =1; 

Сч - часовая тарифная ставка при сборке, Сч = 132,91 руб./ч;  kt = 12; 
Ссб = 1 x 132,91 x 12 = 1594,92 руб. 

25. Дополнительная зарплата при сборке: 
 Сдоп =0,12 х Ссб  , руб.,                                                              (25) 

Сдоп =  0,12 x 1594,92 =  191,4  руб. 
26. Отчисления на социальные нужды составят: 

 Сотч =0,26 х (Сс,+Сдоп) ,                                                            (26) 
Сотч =  0,26 х (1594,92 + 191,4)  =  464,4 руб. 

Ссб.п. = 1594,92 +191,48 + 464,4 = 2250,84 руб. 

27. Общепроизводственные накладные расходы: 

 100
.

оппр

по

RС
С




,
 руб.,                                                            

 (27)
 

где, опR  - процент общепроизводственных расходов; - при единичном производстве; Roп = 80 .. 

.300 %; 
28. Основная заработная плата рабочих: 
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 С'пр. = Спр.1 + С сб  , руб.,                                                          (28) 

С'пр. = 1642,7 + 1594,92= 3237,62  руб. 

.478,6151
100

19062,3237
. рубС по 




 
29. Заработная плата работников за год, занятых на линии производства кефира: 

                                            ЗП=Спр + Сдоп + С прем + Ссоц, , руб., (29) 
где, Спр. - основная заработная плата, руб.; 
Сдоп. - дополнительная заработная плата, руб.; 
Спрем. - выплата премий, руб.; 
Ссоц. - отчисления на социальные нужды, руб.                                         
30. Основная заработная плата : 

                                              Спр = t  ∙  n ∙ m ∙ T ∙ kt , руб., (30) 
где, t- норма времени на выполнение работы,  8 ч; 
n- количество рабочих,  1 чел.; 
m - количество смен,  1; 
Т - часовая тарифная ставка, 130 руб./ч; kt - коэффициент, учитывающий оплату сверхурочных и 

иных не планируемых работ,  1,025... 1,030; принимаем 1,025. 

Спр =8∙1∙1∙130∙1,025 = 1066  руб. 
31. Дополнительная заработная плата: 

 Сдоп =0.1 ∙ Спр , руб.,                                                                (31) 
Сдоп = 0,1 ∙1066 = 106,6 руб. 

32. Выплата премий : 
 Спрем = 0,5 ∙ Спр  , руб.,                                                              (32) 

Спрем  = 0,5 ∙ 1066 = 533 руб. 
33. Отчисления   на   социальные   нужды: 

 С = 0,26   ∙ ( Спр + Сдоп + Спрем) ,  руб.,                                               (33) 
Ссоц =  0,26 х (1066+106,6+ 533)  = 443,5  руб. 
ЗП = 1066 + 106,6 + 533 + 443,5  =  2149  руб. 

34. Годовая зарплата: 
 ЗПгод=g х ЗП , руб.,                                                                (34) 

где, g-число рабочих дней в году, g = 365 дня; 
ЗП год = 365 ∙ 2149=784385 руб. 

35. Стоимость сырья, необходимого для производства кефира за год: 
 ΣCс =Q ∙ g ∙ c  , руб.,                                                                (35) 

где, Q - расход молока за сутки, Q = 10008 КГ - из сырьевого расчета; 
с - 1кг молока, с = 20 ; 

∑Сс = 10008 ∙ 365 ∙ 30 = 109587600 руб. 
36. Стоимость сырья и материалов, необходимого для производства кефира за год: 

 ΣCсм = ΣCс +Супаков,
 руб.,                                         

                    (36) 
37. Стоимость упаковки: 

 С упаков =
𝑁год

𝑚г.п.
∙ ц, руб.,                                                           (37) 

С упаков =
3650000

1
∙ 0,5 = 1825000 руб. 

𝛴С см = 109587600 + 18525000 = 128112600 руб. 
38. Затраты на производство кефира: 

 УПРПРСМП СЗПССC 
,
 руб.,                                          

  (38) 

где, СМС  - себестоимость сырья и материалов, руб.; 
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ПРС  - прочие расходы (эл. энергия, вода), руб.; 

УПРC  - затраты на управление производством, руб.. 

С п = 128112600 + 1596890,4 + 784385 + 15968990,4 = 136462866 руб. 
39. Прибыль : 

 
  NSСП

среал 
 
, руб.,                                                          (39) 

где, Среал. - цена реализации 1 кг кефира, 60 руб.; 
Пфакт=  (60 - 40) ∙2737500 = 54750000 руб.; 

Ппроек = (60-38) ∙3650000 = 80300000руб.; 
40. Выручка от реализации: 

 СP ЦNB  , руб.,                                                             (40) 

где, СЦ  - рыночная цена кефира, руб. 

Вр(фак) = 2737500 ∙ 60 = 164250000 руб.руб.,(7.7.2) 

Вр(проект) = 3650000 ∙ 60 = 219000000 руб. руб.,(7.7.3) 

41. Рентабельность производства составит: 

 Р =
Пгод

(Гв∙Сг.п.)
∙ 100%

, 

                                         

                   (41)

 

Рфакт =
54750000

(2737500∙40)
∙ 100% = 50%

,
 

Рпроект =
80300000

(3650000∙38)
∙ 100% = 58%

,
 

42. Окупаемость кап. вложений. 
 О кв=Скв/(Пгод) 

, 

                                         

                       (42)

 

Окв=110587600/80300000=1,2 года. 
43. Эффективность кап. Вложений. 

Экв=1/Окв   

, 

                                                    

(43)

 

Экв=1/1,2=0,8 р/р 
После приведенных расчетов видна эффективность капиталовложений и целесообразность мо-

дернизации конструкции перемешивающего устройства. Разработанная конструкция улучшила процесс 
перемешивания жидких систем и повысила экономическую эффективность производства кисломолоч-
ных продуктов.  
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В отличие от слов языковой структуры общих целей, появление термина проходит наиболее 

сложный путь и не может быть спонтанным, поскольку связано с новым явлением действительности, 
номинация которого является одним из этапов процесса познания.  

При этом номинация может происходить на любом этапе когнитивного процесса. Выбор того или 
иного знака для фиксации понятия основывается на опыте специалиста, его знаниях об объектах (во-
енном деле, например), имеющих аналогичные или противоположные называемому характеристики, 
вследствие чего, появляющиеся в процессе и результате мыслительной деятельности ассоциации, ве-
дут к осознанному наименованию и приводят к выводу о мотивированности термина, то есть номина-
ции, сформированной в результате сознательной научной деятельности [См.: 5, 287-289]. 

«Терминологическая номинация – опосредованный мышлением процесс именования специаль-
ных понятий из различных областей знаний человеческой деятельности» [4, 12]. Терминологическая 
номинация осуществляется в соответствии с общеязыковыми принципами, но ее специфика заключа-
ется в участии профессионального знания и опыта специалиста в создании терминов, «основное пред-
назначение термина – способствовать эффективному общению в той научной области, которой он при-
надлежит» [2, 14].   

Аннотация: В данной статье рассмотрены лексико-семантический способ образования и синтаксиче-
ское терминообразование в романе Д. Гранина «Мой лейтенант». 
Ключевые слова: терминология, способ образования слов, лексико-семантический способ, синтакси-
ческое терминообразование. 
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Мотивированные термины создаются по стандартным словообразовательным моделям с помо-
щью корневых и аффиксальных морфем, но целенаправленный характер терминологической номина-
ции требует выбора наиболее оптимальных языковых средств. Впоследствии формируется словообра-
зовательная терминологическая система, опирающаяся на определенные способы словообразования 
и выполняющая коммуникативно-информационные функции профессионального общения. 

Л.Г.Федорченко выделяет системность в качестве свойства термина не только на понятийном 
уровне, но и на морфологическом и словообразовательном, что проявляется в «многократном использо-
вании одинаковых суффиксов и в однотипности словообразовательных моделей и конструкций» [3, 10].  

Для глубокого изучения военной лексики, выявленной в романе Д. Гранина «Мой лейтенант», 
нам кажется целесообразным рассмотрение структуры военных терминов. 

Исходя из того, что военными терминами могут быть любые самостоятельные лексические еди-
ницы языка, если они приобретают соответствующие значения, мы рассмотрим все лексемы, связан-
ные с войной, военным положением. 

Общеизвестно, что все лексические единицы русского языка, вне зависимости от происхождения, 
имеют определенную словообразовательную модель строения, т.е. терминообразование осуществля-
ется следующими общелитературными способами: 

1) Сложение основ. 
2) Аффиксация (префиксация, суффиксация, постфиксация). 
3) Заимствование лексем. 
Кроме того, военная лексика имеет и свои источники пополнения, например, терминологизация 

уже существующих в языке названий. 
Подобное многообразие словообразовательной структуры военных слов-терминов способствует 

их распространению не только в кругах специалистов, но и за их пределами. 
Выше нами рассматривались различные классификации терминов в рамках определенных ас-

пектов. Мы рассмотрим военную лексику Д.Гранина на базе следующей классификации: 
1. Лексико-семантический способ образования: 
А. лексикализация форм множественного числа имен существительных, 
Б. терминологизация существующих в языке слов; 
2. Синтаксическое терминообразование; 
1. Лексико-семантический способ образования в современном русском языке употребляется 

сравнительно редко. Среди выявленных лексических единиц мы отметим: 
А. Лексикализацию форм множественного числа имен существительных: окопы, ранения, раны, 

фашисты, немцы, и словоформу под пули. 
Сравните: 
Они стремительно домчались до Ленинграда... и что? И зарылись в окопы; Сколько их было 

кругом – ранений, контузий; Теперь, без оружия, в потрепанном свитере, тот бывший лейтенант 
ничего не представлял из себя, невозможно было понять, как он мог этого поэта гнать на передо-
вую, под пули, гнать их всех; Нельзя сказать, что все для немцев складывается удачно, нет, чу-
тье военного подсказывает фон Леебу, что его солдаты устали, что потери велики…; и др. 

Б. Среди выявленных слов мы обнаружили терминологизированные единицы языка, имеющие в 
своем значении (значениях) военную окраску. Например: часть, затвор, пост, снаряд, мина. 

В тексте видим такое их использование: 
Солдаты из разбитых частей шли через Пушкин; Я поднялся и стряхнул снег с затвора; Ше-

лестя, проносились над нами невидимые снаряды и взрывались где-то посреди города; Мина рвану-
ла метрах в ста; Осадчий доложил, что надо через залы подтаскивать мины, а старик не дает, 
полы бережет, немцев ждет; и др. 

3. Синтаксическое терминообразование является продуктивным при необходимости появле-
ния новых слов и их значений. Обычно такие конструкции строятся по моделям «сущ. + прил.», «сущ. 
+ сущ. в Р.п.». 

Среди обнаруженных нами единиц отметим: оборонительное сооружение, орудийный расчет, 
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кирзовые сапоги, контрольный пункт, оптический прицел, младший лейтенант, офицерская форма, 
танкистская форма, пулемет Дегтярева, автоматная очередь, кадровая бригада, зенитная часть, 
зенитная батарея, танковый полк и др. 

Сравните: 
На деревянных нарах сидел-лежал орудийный расчет – два узбека и сержант из Белоруссии; 

Кирзовые сапоги промерзали насквозь; За контрольным пунктом полегчало, стали попадаться 
встречные машины; Комбат раздобыл ему винтовку с оптическим прицелом, и Ломоносов время 
от времени отправлялся, «залегал»; Андрей Корсаков, капитан из нашего полка, сочинял истории о 
прошлом танкового полка; и др. 

Рассмотрев словообразовательную структуру военных терминологизированных лексических 
единиц в романе Д. Гранина, мы пришли к следующему: терминологическая номинация осуществляет-
ся в соответствии с общеязыковыми принципами. 
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Наиболее полное представление о носителях языка заключается во фразеологических единицах 

данных языков, поскольку именно в них отражаются взгляды общества. 
Фразеологизмы выкристаллизовываются в языке в течение длительного времени, формируясь 

на базе высказываний, которые благодаря частому употреблению постепенно входят в языковой узус и 
по своей природе являются образными характеристиками определенных понятий или явлений [1, 
с.102–103]. Среди их важных признаков – семантическая целостность, то есть значение фразеологиче-
ских единиц не может быть интерпретировано на основе значений его составляющих [2, с. 27]. 

В рамках отечественных фразеологических исследований функционирует ряд терминов на обо-
значение устойчивой и неделимой лексической единицы: «фразеологическая единица», «фразеоло-
гизм», «идиома», «фразеологический оборот», «устойчивое словосочетание» и т.д.  

Относительно лингвистики западного мира, в ней термин «фразеологизм» вообще не употребля-
ется. Л.П. Смит использует слово «idiom», употребляемое в его узком смысле,  «для определения таких 
особенностей языка, которые являются речевыми аномалиями, нарушающими либо правила грамма-

Аннотация: Представление о носителях языка заключается во фразеологических единицах, так как в 
них отражаются взгляды общества и национальное своеобразие. В данной статье приводится анализ 
фразеологизмов с компонентом родственники в английском и русском языках. Источниками анализа 
послужили наиболее авторитетные и объемные издания: фразеологические словари и словари идиом 
английского и русского языка. Результаты количественного анализа показывают, в каком языке семей-
ные узы более закреплены в народном сознании. 
Ключевые слова: фразеологизм, идиома, сравнительный анализ, родственники, количественный ана-
лиз. 
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Abstract: The idea of native speakers consists in phraseological units, since it is in them that the views of so-
ciety and national identity are reflected. This article provides an analysis of phraseological units with the com-
ponent relatives in English and Russian. The sources of the analysis of phraseology were the most authorita-
tive and voluminous publications: phraseological dictionaries and dictionaries of idioms of the English and 
Russian languages. The results of the quantitative analysis show in which language family ties are more en-
trenched in the popular consciousness. 
Key words: phraseology, idiom, comparative analysis, relatives, quantitative analysis. 
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тики, либо законы логики» [3, с. 78].  
Оксфордский словарь определяет «идиому» как последовательную совокупность связанных 

между собой слов, которые необходимо заучить как единство, общую семантику которых трудно или 
невозможно понять путем толкования содержания каждого слова. 

В языках обнаруживается  множество фразеологизмов, используемых в повседневной жизни или 
в книгах и романах, в газетах или фильмах и так далее. В данной работе мы подробнее остановимся на 
анализе фразеологических единиц с компонентом «родственники» в русском и английском языках. 
Фразеологизмы, обозначающие семью, родственников, содержат сему «родство», то есть отцы, мате-
ри, мужья и жены или другие кровные отношения. 

Источниками анализа фразеологизмов с компонентом «родственники» послужили наиболее авто-
ритетные и объемные издания: фразеологические словари и словари идиом английского и русского язы-
ков. В частности, был использован «Фразеологический словарь русского литературного языка» А. И. Фе-
дорова, «Большой толково-фразеологический словарь» М.И. Михельсона, «Большой русско-английский 
фразеологический словарь» Лубенской С.И., а также «Словарь русского арго» Елистратова В. С. 

Среди англоязычных источников был использован словарь «The Farlex Idioms and Slang Diction-
ary», Paul Heacock «Cambridge Dictionary of American Idioms» и  Ayto J. «The Oxford Dictionary of Idioms».  

В русском языке фразеологизмы с изучаемым семантическим полем «родственники» можно 
классифицировать по следующим признакам: 

- кровное родство/ прямое родство. 
В исследуемых словарях встретилось 44 фразеологизма, подходящие к этой категории. Чаще 

всего фигурировали такие родственники, как мать, отец, сын, брат, сестра. Далее приведены некото-
рые примеры с данными компонентами: 

МАТЬ МОЯ ЖЕНЩИНА!  - Разг. Пустоговорка в качестве усилительного элемента в речи; воскли-
цание, выражение удивления, огорчения и т.п. 

МАМЕНЬКИН СЫНОК- Разг. Пренебр - Избалованный, изнеженный мальчик или молодой человек. 
ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ - Устар. Бог. 
СЫН ПОЛКА - Разг. Мальчик-подросток, обычно потерявший родителей, во время войны. 
БРАТ ВО ХРИСТЕ  - Устар. 1. Единоверец-христианин. 2. Ирон. Шутл. Единомышленник. 
БРАТ НА БРАТА (ИДЁТ) - кровная вражда 
СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ - Ист. В дореволюционной России: медицинская сестра. 
- родство по браку (муж, жена, свекор и т.п.) 
В эту категорию входят  всего 4 фразеологизма. Жена и муж- наиболее часто встречающиеся 

компоненты: 
МУЖ ОБЪЕЛСЯ ГРУШ - шутл. присловие со словом «муж», обычно ответ на вопрос «а где муж?» 
МУЖ И (ДА) ЖЕНА — ОДНА САТАНА - Муж и жена одинаковы в своих желаниях, действуют за-

одно. 
- кровное родство / косвенное родство (тетя, дядя и т.п); 
Эта немногочисленная группа содержит 5 фразеологизмов. Примеры фразеологизмов в данной 

группе:  
ГОЛОД НЕ ТЕТКА (пирожка не подсунет) - голод не оставляет выбора. 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА - Публ. Шутл.-ирон. Об источнике нежданной финансовой помощи 
В ОГОРОДЕ БУЗИНА, А В КИЕВЕ ДЯДЬКА - между разными вещами нет логической связи. 
- участники семейных обрядов 
Семейные обряды были широко распространены на Руси. Как следствие, многие фразеологизмы 

из этой группы устарели и редко используются в настоящее время. Данная группа получилась самой 
малочисленной. Она содержит лишь 3 фразеологизма, которые представлены ниже: 

ХРИСТОВА НЕВЕСТА – Устар. Монахиня. 
СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ -  Устар. в фольклорных текстах так называют жениха. 
 СОЛОМЕННАЯ ВДОВА - Женщина, не живущая с мужем. 
В английском языке изучаемое нами семантическое поле «relatives» можно классифицировать по 
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следующим признакам. 
- кровное родство/ прямое родство: 
Как и среди русских фразеологизмов, данная группа оказалось самой многочисленной. Она насчи-

тывает 23 фразеологизма. Father, son, mother, brother- наиболее часто встречающиеся компоненты: 
LIKE FATHER LIKE SON - мальчик очень похож на своего отца. 
FOUNDING FATHER - Тот, кто сыграл важную роль в начале или создании чего-либо. 
EARTH MOTHER  - 1. богиня плодородия. 2. Особенно заботливая или плодовитая женщина. 
EVERY MOTHER'S SON OF THEM - Каждый в определенной группе.  
MOM AND APPLE PIE -  Основной принцип, ценность и т. д. Соединенных Штатов Америки или их 

граждан. Иногда употребляется с сарказмом или иронией. 
FAVORITE SON - известный человек, которого поддерживают /прославляют люди в родном городе. 
BIG BROTHER -  стенографическая ссылка на репрессивное правление, популяризированная 

романом-антиутопией Джорджа Оруэлла «1984». 
BLOOD BROTHER - мальчик или мужчина, поклявшийся в верности другому, несмотря на то, что 

не является биологическим родственником. 
- родство по браку (муж, жена и т.п.) 
В английском языке эта группа шире, чем в русском. Количество фразеологизмов в словарях-7. 

Самым частым компонентом, однако, стала жена: 
THE DEVIL IS BEATING HIS WIFE - дождь, когда светит солнце 
HAPPY WIFE HAPPY LIFE - для хорошей жизни нужна хорошая жена 
CAESAR'S WIFE - Тот, кто должен избегать привлечения негативного внимания или пристального 

внимания из-за того, что связан со знаменитой или видной фигурой. 
- кровное родство / косвенное родство (тетя, дядя и т.п); 
Данная группа насчитывает 7 идиом. как и в русском языке, наиболее употребительные компо-

ненты - тетя и дядя: 
AUNT SALLY - Что-то или кто-то, выставленный как объект критики. 
BOB'S YOUR UNCLE AND FANNY'S YOUR AUNT - Фраза, используемая для того, чтобы подчерк-

нуть, насколько легко или быстро можно что-то сделать 
UNCLE SAM - олицетворение Соединенных Штатов или их правительства, обычно изображаемое 

в виде человека с белой бородой. 
- участники семейных обрядов 
Данная группа насчитывает 6 фразеологизмов. Компоненты bride,widow встречаются чаще всего: 
WAR BRIDE - Женщина, которая выходит замуж за военнослужащего. 
HAPPY IS THE BRIDE THAT THE SUN SHINES ON. – посл. Считается, что солнце освещает мо-

лодоженов в день их свадьбы к удаче. 
GOLF WIDOW - Женщина, чей муж часто отсутствует дома, чтобы поиграть в гольф. 
WIDOW'S WEEDS - Черное платье и вуаль традиционно носят вдовы, оплакивающие смерть мужа. 
Результаты сравнительного анализа выражены в таблице (табл.1). 
 

Таблица 1  
Количественный анализ фразеологизмов с компонентом «родственники» в английском и 

русском языках 

Группы фразеологизмов с компонентом 
«родственники» 

Русский язык (шт) Английский язык (шт) 

кровное родство/прямое родство 44 23 

родство по браку 4 7 

кровное родство /косвенное родство 5 7 

участники семейных обрядов 3 6 

 
 



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 93 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, фразеологизмы с компонентом «родственники» в русском и английском языках  
можно классифицировать по 4 общим признакам: 1) кровное родство/прямое родство; 2) родство по 
браку (муж, жена, и т.п.); 3) кровное родство /косвенное родство (тетя, дядя и т.п); 4) участники семей-
ных обрядов (невеста, жених и т.п.).  

Общее количество фразеологизмов с компонентом «родственники» в русском языке значительно 
выше; разнообразие родственных связей, представленных в русском фразеологическом поле, также 
значительно превышает английский вариант.   

Количественный анализ позволяет констатировать, что наиболее частотными фразеологизмами 
такого типа являются фразеологические  единицы в условной группе «Кровное родство/прямое род-
ство». В русском языке их насчитывается 44 штуки.  В английском – 23 шт. Количество фразеологизмов 
в других группах в английском языке превалирует над русским.  

Результаты анализа позволяют  сделать вывод о том, что в русском языке родственные или се-
мейные узы более существенно закреплены в народном сознании, выраженном во фразеологическом 
фонде. Русское народное сознание остается патриархальным по своей сути, несмотря на значитель-
ные трансформации в понимании современной семьи. 

Англоязычное общество быстрее трансформировалось в понимании «семьи как ячейки обще-
ства», тогда как в русском фразеологическом фонде больше представления «семьи как родословной 
истории». Кровное родство/прямое родство в английском языке представлено во  фразеологическом 
фонде в меньшей степени, чем в русском, однако представительство групп «родство по браку», «кров-
ное/косвенное родство» и «участники семейных обрядов» выше, чем в русском языке, что говорит о 
социальной роли родственных отношений в англоязычной культуре.  
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Молодёжь как социальная группа стремится к инновациям и быстро приспосабливается к изме-

нениям в обществе, активно осваивая цифровые технологии. Наблюдается рост их влияния на жизнь 
общества, а период  пандемии стал дополнительным стимулом расширения виртуальной активности 
молодёжи. Наиболее распространённая практика молодёжи в Интернете –  пользование социальными 
сетями, которые выполняют не только коммуникативную функцию, но и становятся для молодых людей 
источником информации, новостей, досуга, инструментом для учёбы и работы. 

Молодёжный интернет-жаргон подобен его носителям. Он дерзкий, громкий. Молодёжный интер-
нет-жаргон – это результат своеобразного желания изменить мир на свой манер. Язык здесь отражает 
виртуальное стремление молодых людей сильнее, ярче, чем образ жизни, одежда и причёска. Причина 
функционирования интернет-жаргона в повседневной речи молодых людей – это желание отличаться 
от взрослых и быть  своим в молодёжной среде. Молодёжный интернет-жаргон делает речь более 
эмоциональной, краткой. [1, с. 26].  

   Молодёжный интернет - жаргон подвержен быстрому изменению. Он понятен не всем носите-
лям национального языка, социально ограничен,   Основная причина появления молодёжного жаргона 
– потребность выделиться, противопоставить  себя старшему поколению, потребность к самовыраже-
нию, так как для молодёжи всегда важна и престижна собственная субкультура и язык, обслуживающий 
её. Следует также отметить  некоторые социально-психологические особенности современной  моло-
дёжи: свобода от стереотипов и предрассудков, осознание своей уникальности, неповторимость.   

Часто теперь на улицах можно услышать слова и выражения, которые недавно  активно исполь-
зовались  только в социальных сетях. Например, «Давай не пойдём в этот  клуб. Я слышала, там пло-

Аннотация: В работе рассматривается интернет-жаргон в восприятии молодого поколения. Интернет в 
наше время является кодом, универсальной знаковой системой, с помощью которой в индивидуальном 
сознании большого количества людей строится картина окружающего мира.   
Ключевые слова: молодёжный  жаргон, социальная группа,  Интернет, интернет-коммуникация, ин-
форматизация.  
 

INTERNET JARGON IN THE PERCEPTION AND USE OF MODERN SCHOOLCHILDREN 
 

Lobanova Natalia Leonidovna 
 
Abstract: The paper considers Internet jargon in the perception of the younger generation. Nowadays, the 
Internet is a code, a universal sign system, with the help of which a picture of the surrounding world is built in 
the individual consciousness of a large number of people. 
Key words: youth jargon, social group, Internet, Internet communication, informatization. 
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хой  вайб » (от английского « vibe» или «vibration» – «атмосфера»),  «Разбирался в ящиках и нашёл вот 
этот свой детский дневник, это просто лютый  кринж»,   (англ. to  cringe – «содрогаться от стыда»), «Ре-
бята, давайте мириться, хватит уже агриться на неё»,  (от англ. aggress –  «нападать»). 

Школьники в современном мире находятся в постоянном потоке информации, как в повседневной 
жизни, так и в школе.  

Действительно, сегодня именно язык Интернета является той универсальной знаковой системой, 
с помощью которой в сознании людей формируется картина окружающего мира. Психологи признают, 
что сегодня восприятие школьником окружающего мира в большей степени зависит от его представле-
ния о мире в Интернете: в чатах, в социальных сетях, блогах и др. Не располагая собственным жиз-
ненным опытом, школьники вынуждены строить своё знание об окружающей действительности на 
комментариях, интерпретациях, которые часто носят ярко выраженных рекламный характер. Язык Ин-
тернета, будучи продуктом разных социальных слоёв, национально-культурных сообществ, отражает 
множественный характер этих интерпретаций [2, с. 140].  

Социальная активность детей старшего школьного возраста во многом определяется характером 
социума. Современная социальная среда предоставляет различные форматы как проведения досуга, 
так и получения образования. Вопросы, связанные с социальной адаптацией, наиболее наглядно рас-
крываются при анализе организационного аспекта адаптации (в разрезе конкретных форм и видов со-
циальной деятельности) и эмоционально-поведенческой составляющей данного процесса [3, с. 30].  

Действительно, именно в интернет-среде быстрее всего отражаются идеологические и социаль-
ные изменения в обществе, так как именно Интернет – это среда, которая существует параллельно 
реальной, где современный школьник проживает вторую, иногда более яркую жизнь.  

Молодежный интернет-жаргон характеризуется неоднородностью лексического состава, в 
котором пересекаются собственно возрастные, корпоративные и профессиональные лексические 
подсистемы.  

Основным критерием определения социального молодежного интернет-жаргона, безусловно, 
является возраст его носителей. По нашим наблюдениям, многие единицы молодёжного жаргона 
понимаются и активно употребляются молодыми людьми с 13-14 лет до 30 лет.  [4, с. 587].  

Таким образом, современный молодежный интернет-жаргон образует динамическую систему, 
постоянно развивающуюся на базе общенародного русского языка, а также в результате заимствова-
ния, калькирования из других языков. В целом, молодежный жаргон – явление постоянно обновляюще-
еся, а потому нестареющее явление.  
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Широко известно, что слово представляет собой ключевую функционально-структурную единицу 

любого языка, используя которую в своей повседневной жизни, люди общаются с окружающими. В 
процессе данного взаимодействия индивид испытывает самые разные эмоции, для выражения кото-
рых и может использоваться эмотивно-экспрессивная лексика (далее − ЭЭЛ). Так, именно благодаря 
лексическому богатству языка, наделённого лексемами, способными описывать чувства и эмоции, 
обеспечивается более тонкое восприятие человеком окружающего мира. 

Проблема изучения экспрессивности и выразительности языка до сих пор является актуальной 
среди исследователей, поскольку человеческое общество динамично развивается, в связи с чем и воз-
никает необходимость в актуализации и использовании подобной лексике. Изучение данного вида лек-
сики представляется важным для переводческой сферы, ведь именно умение адекватно интерпрети-
ровать и перевести ЭЭЛ является едва ли не самым сложным аспектом в работе переводчика. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования эмотивно-экспрессивной лексики, а так-
же основных способов её перевода. Адекватное понимание и интерпретация подобной лексики играет 
важную роль как в переговорных, так и в бытовых процессах. В работе также обсуждается классифика-
ция эмоционально-окрашенной лексики и делается акцент на трудностях, с которыми сталкивается пе-
реводчик при выполнении перевода эмоционально окрашенной лексики. 
Ключевые слова: эмотивно-экспрессивная лексика, перевод, лексема, классификация эмотивно-
экспрессивной лексики. 
 

EMOTIVE-EXPRESSIVE VOCABULARY IN ENGLISH AND MEANS OF ITS TRANSLATION 
 
Annotation. The article presents the results of the study of emotive-expressive vocabulary, as well as the 
main means of its translation. Adequate understanding and interpretation of such vocabulary plays an im-
portant role both in negotiation and in daily life. The paper also discusses the classification of emotionally -
colored vocabulary and focuses on difficulties that an interpreter faces when translating emotionally colored 
vocabulary. 
Key words: emotive-expressive vocabulary, translation, lexeme, classification of emotive-expressive vocabu-
lary. 
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Устное и письменное выражение эмоций кажется особенно сложным в случае, когда нужно вы-
полнить точный перевод происходящего. Но ни письменные, ни устные переводчики не могут избежать 
трудностей в этой ситуации. И грамотный специалист стремиться преодолеть языковые и культурные 
барьеры, пытаясь перевести эмотивно-экспрессивные речи и тексты. 

Для того, чтобы всесторонне рассмотреть отличительные черты эмотивно-экспрессивной лекси-
ки, для начала следует дать определение данному понятию. Так, Е.М. Галкина-Федорук в своём труде 
«Об экспрессивности и эмоциональности в языке» говорит о том, что эмотивно-экспрессивная лексика 
– это «слова, выражающие чувства, переживаемые самим говорящим; слова, выражающие лексиче-
скую оценку явления с позиции говорящего (т. е. слова-характеристики); слова, в которых понятие о 
чувстве обозначается не лексически, а посредством суффиксов и приставок» [Галкина-Федорук, 1958: 
91]. С мнением автора трудно не согласиться, ведь, действительно, подобная лексика позволяет точно 
и ёмко описать чувства и эмоции говорящего и то, что он испытывает, взаимодействуя с окружающей 
действительностью. 

После рассмотрения понятия эмотивно-экспрессивной лексики нам представляется важным изу-
чить классификацию данных слов. Явление классификации имеет большое значение для лингвистиче-
ской деятельности, ведь именно посредством различных классификаций можно выделить важнейшие 
составляющие конкретной научной сферы. Так, в рамках данного исследования были изучены лингви-
стические классификации ЭЭЛ на грамматическом и фонетическом уровнях. 

Если говорить о фонетических средствах выражения эмоций, то многие учёные упоминают среди 
них именно интонацию и ударение, причем список данных феноменов часто дополняется также поня-
тием «просодия». Немаловажным является тот факт, что подобные фонетические средства обнаружи-
ваются лишь в устной речи, и с помощью них люди могут выражать свои эмоции, не боясь быть не по-
нятыми. Кроме того, существует также множество приёмов, позволяющих верно интерпретировать 
ЭЭЛ. Среди них встречаются: аллитерация, рифма, звукоподражание и ритм.  

Далее, существует также подразделение эмотивно-экспрессивной лексики на грамматическом 
уровне. Разработкой данной классификации занимался исследователь Л.Г. Бабенко, и он выделил 
следующие классы эмотивно-экспрессивной лексики: 

1. Эмотивные глаголы. Например: to be glad, to be sad; 
2. Эмотивные существительные. Например: daddy, sonny; 
3. Эмотивные прилагательные. Например: lucky, joyful; 
4. Эмотивные наречия. Например: oddly, surprisingly; 
5. Эмотивные междометия. Например: oh, ah [Бабенко 1989: 68]. 
Изучив основные классификации ЭЭЛ, нам представляется важным перейти к изучению спосо-

бов перевода данных лексем, ведь эмоционально-экспрессивная лексика является мощным инстру-
ментом управления вниманием и эмоциями читателя/слушателя, и именно по этой причине адекватный 
её перевод является первостепенной задачей. 

Далее мы рассмотрим четыре переводческих способа, с помощью которых можно передать эмо-
ционально-экспрессивную окраску фразы при выполнении её перевода: 

Во-первых, эмотивность может быть передана с помощью добавления аффикса или полуаффик-
са при переводе. Например: mommy, Katie; 

Во-вторых, эмоциональную окрашенность лексики успешно передают образные выражения, упо-
требляемые как в положительном, так и в негативном контексте. Например: darling, old man; 

В-третьих, экспрессивность при переводе достигается с помощью такого стилистического сред-
ства, как преувеличение (или гипербола). Например: your lips are as sweet as honey. В лингвистике из-
вестны случаи, когда первичное значение слова оказалось смещено его преувеличенным значением; 

В-четвертых, экспрессивное слово может употребляться в качестве вводного. Например: What on 
earth were you doing?! Так, слово ‘earth’ можно опустить, смысл высказывания от этого не изменится, 
однако эмоциональная окраска будет утрачена. 

Кроме того, если мы говорим о передаче эмоциональной окрашенности лексики оригинала, стоит 
также отметить важность использования переводческих трансформаций. Разработкой данной теории 
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занимался известный отечественный учёный Л.С. Бархударов. В рамках своего исследования он выде-
лил следующие трансформации, которые успешно можно применять при переводе эмотивно-
экспрессивной лексики: 

Замена слова исходного языка словом из языка, на который выполняется перевод. Например: 
pretty young thing – молоденькая красотка. В свою очередь, приём замены подразделяется еще на не-
сколько типов переводческих трансформаций, среди которых встречаются: 

1. конкретизация − замена слова исходного языка с более широким значением словом другого 
языка с более узким значением: violence – насилие, жестокость, посягательство,  

2. генерализация − замена слова исходного языка с более узким значением словом другого 
языка с более широким значением: to the last ounce – из последних сил, 

3. антонимический перевод – замена утвердительной конструкции отрицательной и наоборот: 
he was not kind enough – он был слишком злой, 

4. компенсация – применяется, если невозможно пережать языковое явление языка оригинала 
в языке перевода: I never clapped eyes on him – я его в глаза не видел, 

5. смысловое развитие – использование в переводе конструкции, значение которой является 
смысловым развитием конструкции языка оригинала: she had always been easy-going – он всегда охот-
но общался с людьми, 

6. целостное переосмысление – передача смысла, заложенного в оригинальном тексте, дале-
кими от подлинника выражениями: good riddance – скатертью дорожка. 

Перестановка – это изменение порядка следования слов в переводном, отличном от порядка 
слов в оригинале. Например: (good old days – старые добрые деньки). 

Опущение выполняется с целью избежать нарушения языковых норм. Например: the treaty was 
pronounced null and void – приговор был признан недействительным. 

Добавление, использование которого допустимо только в согласовании с нормами языка, на ко-
торый выполняется перевод. Например: her hair was becomingly arranged – её волосы были уложены в 
красивую причёску [Бархударов 1975: 115]. 

Таким образом, несмотря на то, что переводчик может столкнуться с определёнными трудностя-
ми при выполнении перевода эмотивно-экспрессивной лексики, он всё же сможет придйти к положи-
тельному результату, если будет верно опираться на знания, касающиеся способов перевода ЭЭЛ.  

В заключении стоит отметить, что ключевой проблемой, с которой может столкнуться перевод-
чик, является неверное воспроизведение ЭЭЛ в тексте перевода/в устном переводе, ведь сниженный 
или, наоборот, завышенный уровень экспрессивности лексических единиц может привести к снижению 
или увеличению общего эмоционального фона произведения/речи. В связи с этим следует верно под-
бирать способы перевода данной лексики, чтобы суметь грамотно осуществить поставленную задачу. 
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Рассматривая историю человечества в ретроспективе, можно видеть, что одним из ключевых 

моментов в процессе организации взаимодействия членов социума является взаимопонимание как же-
лаемый, но необязательный элемент коммуникативного акта любого уровня сложности как между от-
дельными индивидами, так и между большими и малыми социальными группами. В интеракции этни-
ческих и, впоследствии, государственных общностей друг с другом центральное место всегда занима-

Аннотация: в статье рассматривается морфологическое обоснование использования категории внут-
ренней формы слова в теории и практике перевода. Даётся эпистемологическая аргументация универ-
сальности внутренней формы слова по отношению к естественным языковым системам как неотъем-
лемой части человеческой социально-биологической природы. На материале русского и английского 
языков осуществлён семасиологический анализ корневых морфем и аффиксов с привлечением метода 
этимологической ретроспекции для детального установления внутренней формы слова и обоснования 
использования лексической мотивации как аспектуального фактора, влияющего на точность результата 
перевода и эффективность его процесса. 
Ключевые слова: внутренняя форма слова, мотивированность, перевод, семантика, морфема, аф-
фикс. 
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Abstract: the article deals with the morphological justification of the use of the category of the inner form of 
the word in the theory and practice of translation. The epistemological argumentation of the universality of the 
inner form of the word in relation to natural language systems as an integral part of human socio-biological 
nature is given. Semasiological analysis of root morphemes and affixes was carried out on the material of the 
Russian and English languages using the method of etymological retrospection to establish in detail the inner 
form of the word and substantiate the use of lexical motivation as an aspectual factor affecting the accuracy of 
the translation result and the effectiveness of its process. 
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ла проработанность теории перевода, имеющей роль академического основания каких бы то ни было 
взаимоотношений — как политических, так и внешнеэкономических — между различными странами и 
народами. Крайне важной характеристикой в переводе, в свете этого, является его точность, выступа-
ющая мерой эквивалентности между семантическим наполнением исходного текста и воспроизведён-
ного в процессе непосредственно акта перевода. 

Несмотря на высокую вариативность базовых элементов, составляющих каждую конкретную 
языковую систему, типологией небезосновательно утверждается факт наличия общей структуры, ле-
жащей в основе подавляющего большинства, если не всех, естественных языков. Об этом свидетель-
ствует среди прочего то, что лингвистикой подтверждается наличие семасиологически сходных конно-
татов и денотатов в языках, относительно которых у научного сообщества не имеется на данный мо-
мент прямых археологических свидетельств, указывающих на их родство. К примеру, обладающие 
различием в дедуктивной универсалии членения на номинативный и эргативный строи индоевропей-
ские языки — такие как русский и английский — и баскский язык, являющийся изолятом, наиболее ве-
роятно относящимся к сохранившимся до нашего времени дериватам доиндоевропейского субстрата 
соответствующей географической области проживания его носителей, имеют при этом всё те же се-
мантические категории, что и прочие мировые языки. Другим важным фактором является существова-
ние так называемой универсальной грамматики, одним из следствий наличия которой как самой базо-
вой языковой сущности является постулат о врождённых способностях к языку [1, с. 7], присутствую-
щих у человека как биологического вида на генетическом уровне. Последнее означает также и то, что, 
поскольку генетический код является эволюционным продолжением неживой природы, построенной на 
фиксированном и неизменном наборе фундаментальных физических постоянных, язык можно тракто-
вать как явление, неизбежно возникающее эмерджентным образом на определённом временном про-
межутке существования материи. Этот вывод можно рассматривать в качестве объяснения наличия 
общих оснований для мотивированности языковых единиц всех мировых языков на самом глубоком 
уровне рассмотрения вопроса. Становится очевидно, что общий принцип, в соответствии с которым 
слова обретают в процессе своего возникновения в языке в виде лексической парадигмы ту или иную 
мотивированность и, соответственно, определённую внешнюю и внутреннюю форму, был сформиро-
ван ещё на этапе возникновения гипотетического мирового праязыка и обретения им основных 
свойств, которые современные языковые системы от него унаследовали. 

Приведённые выше положения, выведенные в рамках диалектического материализма в соответ-
ствии с общей конъюнктурой в современной когнитивистике, дают определённую базу для рассмотре-
ния внутренней формы слова как значимого явления, имеющего большое влияние на характеристику 
точности перевода, упомянутую ранее. Внутренняя форма слова как таковая выступает в качестве об-
разного «маяка», ориентируясь на который, переводчик может не только осуществлять эффективный 
перевод без обращения к лексикографическим источникам, но и решать задачу поиска адекватных эк-
вивалентов для неологизмов языка, с которого осуществляется перевод, в языке целевом. Будучи ха-
рактеристикой, являющей собой связующее звено между значением слова, в том числе в эпидигмати-
ческом поле, и его внешней формой, выступающей в качестве конкретной реализации семантического 
содержания в виде определённой последовательности фонем, внутренняя форма слова служит цели 
проиллюстрировать мотивированность соотнесённости этих двух свойств, присущих любому слову.  

Немаловажным является и тот факт, что через внутреннюю форму слова можно диахронически 
пронаблюдать за явлениями, происходившими в языке на том или ином этапе его развития [2, с. 100], 
поскольку определённая часть лексем, появившихся в словарном составе языковой системы не столь 
давно по историческим меркам, до сих пор хранит в своей внутренней форме очевидную для совре-
менных носителей языка мотивированность: подосиновик, надпочечник, стилист. Видно, что в данных 
примерах изначальная мотивированность слов прослеживается через корневую морфему, в то время 
как семантическая завершённость достигается посредством аффиксации. Корнями слов в приведённых 
словах являются морфемы -осин-, -поч-, стил-, являющиеся также корнями немотивированных слов в 
словообразовательной цепи, к которой принадлежит каждое из приведённых в примере: осина, почка, 
стиль. Будет справедливо признать данные слова немотивированными, исходя из того, что по их внут-
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ренней форме невозможно объяснить их форму внешнюю, поскольку первая была утрачена в процессе 
развития языка после возникновения лексической единицы в нём, либо её заимствования из другого 
языка.  

Больший интерес представляют препозиционные и постпозиционные аффиксы, встраивающиеся 
во внутреннюю структуру слов через прикрепление к корню и модифицирующие его значение, что вы-
ливается в процесс продуктивного словообразования. Можно рассмотреть подобного рода аффикса-
цию на уже имеющемся материале: 

1. Префикс под-, имеющий в слове подосиновик значение нахождения ниже чего-либо, под чем-
то; суффикс -ов- в значении наличия какого-либо отношения к предмету, номинированному мотивиру-
ющим словом; суффикс -ик со значением чего-либо по признаку или свойству, определяющему отно-
шение к немотивированному слову, из которого была взята производящая основа. 

2. Префикс над- в слове надпочечник, имеющий значение нахождения над чем-то; суффикс -еч с 
уменьшительным значением; суффикс -ник со значением отношения к тому, о чём говорится в основе. 

3. Суффикс -ист в слове стилист со значением принадлежности образованного существитель-
ного к профессии, связанной с предметом или явлением, указанным в основе. 

При подборе адекватного эквивалента в условиях внеконтекстного перевода, рассмотрение 
внутренней формы слова через призму морфем, его составляющих, может позволить найти аналогич-
ные или схожие морфемы с целью облегчения подбора слова в целевом языке, в наибольшей степени 
соответствующего его аналогу в языке исходном. Можно привести примеры на материале английского 
языка, взяв для анализа рассматривавшиеся ранее слова: 

1. Слово подосиновик, хотя и имеет ярко выраженную внутреннюю форму и обладает хорошо 
понятной мотивированностью в русском языке, в английском будет иметь ближайшим смысловым ана-
логом слово boletus, потерявшее внутреннюю форму вследствие того, что само оно было заимствовано 
из латыни, вероятнее всего во времена римского завоевания Британии. В латинском языке слово 
bōlētus означало гриб, притом само оно является результатом заимствования из древнегреческого язы-
ка слова βωλίτης, обозначавшего белый гриб, которое, гипотетически, восходит к праславянскому 
*bъdla со значением гриб, и это слово, в свою очередь, является производным от праиндоевропейского 
слова *bud-, имевшего значение фрукт, побег, древесный гриб. У современного английского слова bo-
letus долгая этимологическая история, начавшаяся за несколько тысяч лет до нашей эры, в течение 
которой оно проходило как через горизонтальные заимствования между различными языками индоев-
ропейской семьи, так и участвовало в вертикальном движении через столетия к своему современному 
виду. Стоит отметить, что если при диахроническом развитии языковых единиц в рамках языковых си-
стем происходит медленная, практически незаметная для носителей языка потеря словами своей 
внутренней формы вследствие пластических изменений в составе различных уровней языковой иерар-
хии, то при их горизонтальном переносе между языками в результате заимствований шанс на то, что 
слово сохранит свою внутреннюю форму и его мотивированность будет понятна носителям языка-
реципиента, очень мал. Таким образом, слова, имеющие древнее происхождение и богатый историче-
ский фон, могут предоставить не так много возможностей для облегчения перевода и установления 
коннотативного значения, в отличие от слов с прозрачной внутренней формой или слов, заимствован-
ных одновременно и в исходный, и в целевой языки из какого-либо третьего языка. 

2. В отличие от слова подосиновик, имеющее настолько же понятную внутреннюю форму слово 
надпочечник обладает более широкими возможностями для поиска и конкретизации семантики лекси-
ческого эквивалента в английском языке. Сигнификатом данного слова является парная железа внут-
ренней секреции, находящаяся в брюшной полости непосредственно над почками — органами экскре-
торной системы человеческого организма. Слово kidney, означающее почку в английском языке, имеет 
спорное происхождение, его истоки теряются уже на этапе среднеанглийского языка, хотя имеются ги-
потезы, предполагающие последовательное прямое нисхождение этимологии данного слова до праин-
доевропейского слова *negʷʰr-, также означающего почку как орган человека. При образовании прила-
гательного почечный в английском языке можно прибегнуть к тривиальной конверсии, используя для 
этого существительное a kidney, однако в английском языке также существует слово renal, имеющее 
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позднелатинское происхождение. Корневой морфемой в этом слове выступает ren- — корень, заим-
ствованный из поздней латыни, адъективирующим словообразовательным аффиксом будет служить 
суффикс -al, имеющий приблизительно ту же сему, что и русский суффикс -ник. Аналогом русского 
префикса над-, указывающего в случае данного слова на положение железы относительно почки, будет 
сходный с ним по внешней форме английский префикс -ad, заимствованный из латыни и имеющий зна-
чение направления, в данном случае семантически это будет означать пространственную соотнесён-
ность с чем-то. Результатом комбинирования корневой морфемы и двух аффиксов является слово ad-
renal, означающее надпочечниковый и, таким образом, ближайшим эквивалентом русского слова 
надпочечник становится английское словосочетание adrenal gland, которое при буквальном прочтении с 
учётом внутренней формы слова adrenal можно перевести как надпочечниковая железа. 

3. При рассмотрении эквивалента для русского слова стилист можно обратить внимание на то, 
что его внутренняя форма будет аналогична внутренней форме соответствующего английского слова 
stylist: корневая морфема styl-, являющаяся производящей основой, происходящей от немотивирован-
ного элемента словообразовательной цепочки style, и суффикс -ist, семасиологически тождественный 
русскому суффиксу -ист. В данном конкретном примере подобное совпадение объясняется тем, что и 
в русский, и в английский язык эта лексическая единица была заимствована из французского языка, где 
слово styliste имеет внутреннюю форму, сходную с внутренней формой данного слова и в русском, и в 
английском языках. Можно отметить, что русский суффикс -ист, английский суффикс -ist и француз-
ский суффикс -iste имеют латинское происхождение, таким образом наличие в лексических тезаурусах 
русского, английского и французского языков одного и того же аффикса с идентичным значением опре-
делило сохранение внутренней формы слова при заимствовании слова stylist из французского в ан-
глийский язык и при осуществлении перевода его на русский язык с английского. 

Таким образом, ясно видно, что наличие живой формы слова позволяет облегчить перевод лек-
сических единиц с одного языка на другой, поскольку при этом сохраняется понимание связи между 
мотивированностью слова и его значением, что даёт преимущество в ситуациях наличия в исходном 
тексте сложного по структуре коннотативного значения слов. Анализ внутренней формы слова, в том 
числе и посредством определения сем, присущих отдельным морфемам в составе слов, позволяет по-
высить эффективность перевода в специфических социокультурных условиях, в которые может быть 
поставлен переводчик, позволить ему дать более полную характеристику той предметной или языковой 
области, в рамках которой происходит непосредственно процесс перевода [3, с. 143]. Наличие высокой 
прозрачности в определении мотивированности лексических единиц языков, для которых нужно уста-
новить отношения эквивалентности с целью обеспечения тождественности исходного текста и продукта 
перевода, является одним из центральных факторов, существенно влияющих на возможность опреде-
ления внутренней формы слова и её интерпретации. Это необходимо для реализации соответствия 
структурных и смысловых связей между лексическими единицами одного языка посредством других 
слов этого же языка [4, с. 171] и дальнейшей имплементации выявленной связи в процесс уточнения 
перевода и повышения переводческой эквивалентности между текстами на разных языках.  
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СКЛОННОСТЬ К ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОМУ В 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Сюй Хань 
выпускница  

СПбГУ 
 

 
Культура развивается с эволюцией языка. Однако история языка не повторяет историю культу-

ры, а несёт на себе её отпечаток в лексике и фразеологии (Культурное сопровождающее значение). В 
настоящее время в лингвистике большую популярность получило развитие теории культурного сопро-
вождающего значения. Понятие «Культурное сопровождающее значение» применимо к единицам фра-
зеологического языка, характерной чертой которых является образно-ситуативная мотивированность, 
которая связана с мировоззрением народа – носителя языка, средостением Культурного сопровожда-
ющего значения, это браозное основание является его основным нервом[2].  

Имя числительное само всего лишь количество, не содержит в себе таинственность и чудесную 
силу, но под влиянием мистики постепенно было душой: или считает его счастливым, богатым источ-
ником, или родником беды и бедности. 

Во многих культурах, особенно во вавилонской, индуистской и пифагорейской, цифра и есть 
фундаментальный принцип, лежащий в основе мира вещей. Оно – начало всех вещей и той гармонии 
вселенной, стоящей за их внешней связью. В герметической философии мир чисел отождествляется с 
миром причин. Числа не просто количественны, они имеют качественную символику. Люди дали циф-
рам разные значении, и пользовались в жизни. В китае нечётные числа – это ян, небо, непреложность 
и благоприятность; чётные числа – это инь, земля, изменчивость и неблагоприятность. В христианстве 
до учений святых Августина и Александра символизм чисел был развит слабо. По святому Августину, 
число это – архетип Абсолюта. Все располагается согласно числам. Для Платона числа – это гармония 
вселенной. Для Аристотеля число было началом и сущностью вещей, их взаимодействием и состояни-
ем. Нечётные числа являются мужскими, а чётные – женскими. Жертвы богам небесным – числом не-
четным, а земным – четным. Числа Пифагора имеют как количественные, так и качественные черты. В 
индуизме числа есть первичная субстанция вселенной. 

Аннотация. Во многих культурах цифра- начало всех вещей и той гармонии вселенной, стоящей за их 
внешней связью.  
В данной работе рассказывается склонность к имени числительному в русской культуре с целью выяв-
ления культурного сопровождающего значения цифр в русской культуре. 
Ключевые слова: склонность, имя числительное, русская культура. 
 

PROPENSITY TO THE NAME OF THE NUMERAL IN RUSSIAN CULTURE 
 

Xu Han 
 
Annotation. In many cultures, the figure is the beginning of all things and the harmony of the universe behind 
their external connection. 
Russian Russian culture's penchant for the numeral name is described in this paper in order to identify the 
cultural accompanying meaning of numerals in Russian culture. 
Key words: propensity, numeral name, Russian culture. 
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Всем известно, в России думает нечётное число очень хорошим, особенно цифру «3» и «7». Ис-
кая причину такого чуства, мы заметили то, что это имеет тесно связь с христианской, греческой куль-
турой. В древную истолию предки любили цифру «3» и её кратное, широко примение этих в каждую 
сторону жизни, и даже считаются святой. Кроме того, цифры тоже появляются в христианской литера-
туре, и много слов с цифрами  продолжаются пользовать и стать стандартными предложениях. Из того 
всё отметило. Больше людей верят в православие, которое – светка из трёх христианских классов. В 
988г. Русь получила крещение, и христианство стал главным вером, язычество входило в период упад-
ка. Поэтому культура, обычай о древном Ритим, особенно религиозный ритуал и религиозная культура 
сило оказал влияние на Русь под осуществлёнными эффективными мерами. Прожилось длительное 
время, русская нация продалжаестя сохранять и использовать эти обычаи. Известно эти были привыч-
ками, нравами, и русская особенная национальная психология формировалась. Для того Россия полу-
чает другое имя «Третий Ритм». Немало учёных говорят, что Россия – народ самого больше религиоз-
ного характера. 

Греческая культура влияла на Россию. И на склонность к нечётному числу отразилась старая 
греческая философия, такая философия подчёркивает противорение и биполярность[1]. Под её влия-
нием антагонизм думает важным, хорошим, счастливым для русских. А такое мнение неодинаковое, 
наоборот, в Китае.  

Такая особенная культурная психика всегда отражается на русском языке, не только в жизненной 
жизни, но и в литературной деятельность. Писатели часто использование любимые цифры, в многах 
известных произведениях появились «3» и «7». Цифра используется в русском языке, может знать 
важное русское время и русские истории дела: двенадцать год, это значит война в 1812 году; люди 
двадцатого числа; пять деньга; Вот тебе, бабушка и юрьев день и.д. У них личноая мысль, Ещё от-
ражает обычай, русскую веру, языковое чуство народа. Таким образом, у каждой цифры значении, по 
сравнению с значениии, чем символику. Мы знаем то, что раньше предки не только испугались приро-
ду, но и верили её, дали числу разные смыслы, символы. Людям свойственно верить символам. Так 
что символика числа характерна для ранней стадии развития человечества, начная с родового об-
ществв. Для человека, числа, как и символы, всегда протирают своим тайным смыслом, важным зна-
чением. Пифагор говорил, что все вещи можно представить в виде чисел. Значение чисел может не 
совпадать и даже быть противоположным для разных народов и даже разных людей. К напримеру, в 
Индии число 6 считается священным, а в Африке – это число смерть. Эти символы, значения уже ста-
ли культурным национальным значением – культурное сопровождающее значение. 
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При фольклорной стилизации «чужое слово» имитируется через использование лексических, 

морфологических, синтаксических, фонетических особенностей языка. Мы считаем, что стилистические 
средства, используемые для стилизации фольклора, будут близки тем, с которыми работает сам фоль-
клор. В основу нашего анализа была положена работа М.А. Венгранович «Стилистика фольклорного 
текста», так как в ней не только собраны достижения прежних учёных, а также трёх признанных цен-
тров современной лингвофольклористики (воронежского, петрозаводского и курского), но и положены в 
основу принципы функционально-стилистических исследований М.Н. Кожиной. 

Главная героиня романа Е.И. Некрасовой «Калечина-Малечина», Катя – маленькая девочка, 
столкнувшаяся с недетскими проблемами: травлей в школе, отсутствием друзей, неблагоприятным 
климатом в семье. Повествование погружает нас в мир Кати, позволяет увидеть его таким, каким вос-
принимает его героиня.  

С считалки начинается роман Е.И. Некрасовой: «Катя катится-колошматится, Катя катится-
колошматится…». Главная героиня Катя использует её, чтобы «переждать что-то плохое», например, 
расчёсывание её запутавшихся волос [1, с. 7]. Следует обратить внимание на слово «колошматится». 
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля дана следующая словарная статья: 
«КОЛОШМАТИТЬ кого, бить, колотить, комшить. || Пск. врать вздор без разбору. Колошматник м. дра-
чун, забияка» [2]. В «Словаре современного русского литературного языка» это слово имеет помету 

Аннотация: Настоящее исследование посвящено анализу языковых средств фольклорной стилизации 
в романе Е.И. Некрасовой «Калечина-Малечина». Выявляются такие языковые маркеры на лексико-
семантическом и морфологическом уровнях, как использование считалок, фразеологизмов, разности-
левой лексики, фольклорных формул, полипрефиксальных глаголов, диминутивов, биномов. 
Ключевые слова: фольклорная стилизация, стилизация, Е.И. Некрасова, лексический уровень, линг-
вофольклористика.  
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Abstract: The present study is devoted to the analysis of linguistic means of folklore stylization in the novel by 
E.I. Nekrasova "Kalechina-Malechina". Such language markers are identified at the lexico-semantic and mor-
phological levels as the use of proverbs and sayings, different-style vocabulary, folklore formulas, polyprefixal 
verbs, diminutives, binoms. 
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НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 107 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

«просторечное» [3, Т.5., 1197 с.].  
В романе Е.И. Некрасовой часто используется просторечная лексика, например, «от расчёсыва-

ния и тугой косы болела башка» [1, с. 8]. В «Словаре современного русского литературного языка» да-
на следующая словарная статья: «Башка, и, ж. В просторечии. Голова» [3, Т.1., 301 с.]. В.И. Даль пере-
числяет выражения, для которых характерно употребление этого слова: «Башка у него с пивной котел. 
Зашиб башку. Экая глупая, упрямая башка. Башка чиста, так и мошна пуста» [2]. Катя пользуется сло-
вами, имеющими в словарях помету «просторечное»: «враки» [1, с. 80], «дрыгалось» [1, с. 19], «шмяк-
нулась» [1, с. 29], «поворошила» [1, с. 158], «покарябав» [1, с. 163]; помету «разговорное»: «намутила» 
[1, с. 104], «плюхнулась» [1, с. 159], «железяки» [1, с. 79] и др. От разговорного слова «понарошку» со 
значением «в речи детей – не на самом деле» [3, Т.10., 1226 с.] Е.Н. Некрасова образует форму «пона-
рошистый» [1, с. 93].  

Некоторые слова имеют дополнительную помету, например, «балаканье» [1, с. 63] – производное 
от «балакать»: «В просторечии и обл. Разговаривать о чем-нибудь шутливо; болтать» [3, Т.1., 252 с.]; 
«ёрзала на табурете» [1, с. 9] – словарная статья «ерзать»: «В просторечии и обл. Двигаться беспокой-
но, ворочаться, вертеться на одном месте» [3, Т.1., 1268 с.]. 

К средствам фольклорной стилизации также можно отнести использование фразеологизмов. В 
романе Е.Н. Некрасовой для героини Кати папины объяснения математики напоминали колыбельную, 
поэтому она «по-воробьиному клюнула носом», «клюнула воздух» [1, с. 54]. Фразеологизм «клевать 
носом» имеет следующее значение: «опускать голову, задремав на мгновение (о сильном желании 
спать)» [4, с. 119]. Классная руководительница любит запугивать детей на уроке ОБЖ опасностями, 
которые подстерегают их на каждом шагу. Поэтому, когда Катя застряла в лифте, стала вспоминать 
самые страшные случаи, представлять, как оборвётся трос и от неё «останется что-то вроде рожек и 
ножек» [1, с. 124]. Это изменённая форма фразеологизма «оставили бабушке рожки да ножки», кото-
рый употребляют «шутливо-иронически о ком-либо, потерпевшем жестокое поражение, неудачу и т. д.» 
[5, с. 551]. 

«Катя сидела на табурете, в пижаме, на пижаме – цыплёнок с сачком, в сачке – червь» [1, с. 7]. 
Данное предложение напоминает стереотип формульного типа, характерный для волшебной сказки: 
«На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке – заяц, в 
зайце – утка, в утке – яйцо, в яйце – игла, – смерть Кощея». Такая формула подключает текст к тради-
ции. Стереотип формульного типа ещё встречается в романе: «Бабушку сожгли и сложили в урну, а 
урну отдали в далёкое место, по названию похожее на Колумба» [1, с. 14]. 

Среди традиционных изобразительно-выразительных средств встречаются полипрефиксальные 
глаголы: «повыдернется» [1, с. 8]; «заслипались» [1, с. 94]; «повыскакивали» [1, с. 115]; «допридумыва-
лись» [1, с. 126]; «пооткрывала» [1, с. 158]; «заподпрыгивали» [1, с. 195]. Иногда префиксов может быть 
больше двух: «Катя перепереспрашивала» [1, с. 24]. 

В фольклорных текстах существуют специфические единицы, имеющие обобщённую семантику 
– биномы, или парные сочетания. «Слова как бы сливаются в одно и образуют новое сложное слово» 
[6, с. 260].  Д.С. Лихачев писал, что члены этого сочетания, благодаря сопоставлению друг с другом, 
«выделяют лишь ту узкую часть, которая им обща», они указывают в явлении на «его абстрактную 
сущность» [7, с. 190]. Для биномов обязательна общая сема – синоним родового понятия. 

Особенностью использования биномов в текстах современной литературы является то, что авто-
ры не заимствуют готовые слова из фольклора, а составляют собственные по древней конструкции. 
Е.И. Некрасова создаёт репрезентативную пару «лилипут-первоклассник» [1, с. 34], в которой нехарак-
терные для фольклора слова соединяются как фольклорное сложное слово. Оба слова имеют сему 
‘маленький’, на основе чего возможно функционирование такой формы. Сочетание «медведь-
одноклассник» можно назвать атрибутивным, т.к. в нём первое существительное выступает в качестве 
определения и имеет значение «крупный, неуклюжий человек» [1, с. 82]. Компоненты репрезентативной 
пары «ласково-вежливо» имеют общую сему ‘приветливо’ [1, с. 81]. Именно так, по мнению классной 
руководительницы, должны разговаривать со всеми «настоящие» девочки.  

Диминутивы часто используются, что передать внутреннее состояние главной героини через 
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описание окружающей обстановки: «Катя поглощала холодные макароны, отрывала их слипшиеся 
тельца друг от друга и заедала сыром. Делала взглядом шажочки вместе с часовой стрелкой» [1, с. 37]. 
«Тельца» – уменьшительное к «тело», «шажок» – уменьшительное к «шаг». Диминутивы используются 
и при описании предметного мира: «… на партах лежали уютные туесочки и пакетики, из которых тор-
чали тоненькие железяки» [1, с. 79]. Следует обратить внимание на слово «туесочки» – это уменьши-
тельно-ласкательная форма слова «туесок», которое, в свою очередь, образовано от «туес», имеющее 
в толковом словаре следующее значение: «Обл. Круглый берестяной короб с плотной крышкой» 
[3, Т.15., 1105 с.]. Значение этого слова представлено также в «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» В.И. Даля: «ТУЕС м. сев. вост. сиб. мн. туеса и туясья (перм.?), бурак, бурачок, берестя-
ная кубышка, с тугою крышкою и со скобкой или дужкой в ней. Туесовый, туесный, к нему относящ. Ту-
зик, ряз. туесок, бурачок» [2].  

Нами были проанализированы особенности фольклорной стилизации как языкового приёма в 
романе Е.И. Некрасовой «Калечина-Малечина». Такая стилизация не кажется в произведении излиш-
ней и вычурной благодаря детскому восприятию мира. Репрезентация фольклорной стилизации в ро-
мане осуществляется с помощью лексических и морфологических средств, обращения к народным 
представлениям. 
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Аннотация. Экономическое развитие Республики Татарстан определяется многими факторами. Не по-
следнее место среди них занимает образование. Однако предложение на образовательные услуги на 
территории региона не всегда соответствует спросу. Так, в статье были выделены некоторые недо-
статки системы образования республики. Проведя модернизацию деятельности образовательных ор-
ганизаций региона, станет возможным существенно улучшить качество жизни населения республики. 
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Республика Татарстан является одним из наиболее развитых в экономическом отношении регио-
нов России. Республика активно развивается с каждым годом, она обладает высоким интеллектуаль-
ным потенциалом и квалифицированной рабочей силой [1].  

Татарстан входит в число лидеров России. Его значимость с каждым годом все возрастает. Со-
циально-экономическое развитие региона зависит от многих факторов. Одним из них является дея-
тельность образовательных организаций.  Прогрессивные изменения в экономике республики возмож-
ны только при качественных изменениях содержания развития.  

Одним из эдементов оценки качества жизни людей (социального и экономического) является ин-
теллектуальный потенциал общества. Этот потенциал отражает уровни образованности в регионе [2, с. 
791].  

Образование – важнейший показатель уровня жизни людей. Сам термин «образование» очень 
многогранен и может быть рассмотрен с разных сторон. С одной стороны под образованием подразу-
мевается совокупность знаний, умений, навыков, которыми обладает конкретный человек. С другой: 
образование – это инструмает, благодаря которому становится возможно получить определенную эко-
номическую выгоду, предстающую в виде личных доходов. Именно образование и обладание опреде-
ленными знаниями, которое оно предполагает, определяет уровень жизни человека [3]. В этом отно-
шении образование несет в себе важное социальное значение. А также в нем огромный потенциал для 
дальнейшего развития в экономической, социальной и культурной сфер Республики Татарстан. 

В образовательных организациях республики обучающиеся не только получают новые знания, но 
и готовятся к дальнейшей самостоятельной жизни, навыки, приобраетнные во время обучения остают-
ся с человеком всю жизнь.  

Активное социально-экономическое развитие Республики Татарстан требует формирования ин-
новационной экономики, основанной на знаниях. Именно поэтому необходимо всерьез заняться вопро-
сами функционирования учебных заведений в регионе. Запросы времени требуют, чтобы современные 
образовательные организации выпускали принципиально нового человека. Это требует пересмотра 
форм и методов обучения. Сегодня ценятся люди, которые способны не только перерабатывать ин-
формацию, но и создавать нечто новое. На данном этапе в выигрыше будут те предприятия, образова-
тельные организации, регионы, где люди способны критически мыслить и креативно подходить к вы-
полнению своей задачи. Современные знания базируются на современных технологиях, умение ими 
пользоваться выдвигается на первый план.  

Мы наблюдаем, что, только воспитывая человека, способного творчески применять знания, по-
лученные во время обучения, Республика Татарстан сможет провести инновационную политику. Очень 
многое зависит от формирования эффективной системы образования. Однако, анализируя образова-
тельную сферу региона, мы наблюдаем ряд существенных недостатков: 

1. Ежегодно качество образования снижается. 
Так, например, в 2021 году Татарстан занял 22 место по качеству образования [4]. На качество 

образования активно влияет система управления образовательной деятельностью. Интересные дан-
ные в этом отношении приводятся на сайте «БизнесОнлайн» [5]. Там наглядно продемонстрированы 
все недостатки системы. 

2. Недостаточная обеспеченность образовательных организаций современной техникой. Так, 
Татарстан оказался на 44 месте по России по использованию компьютеров [5]. Во многих образова-
тельных организациях устарела материально-техническая база, а на ее обновление выделяется недо-
статочно средств.  

3. Недостатки в кадровом обеспечении системы образования Республики Татарстан. Одно из 
первостепенных значений в качестве образования играют преподаватели. Только высококвалифициро-
ванные педагоги способны заложить в детей по-настоящему качественные знания. Для этого образо-
вательным организациям необходимо активно заниматься повышением квалификации педагогических 
сотрудников. Используя в своей деятельности новые методы и технологии обучения, преподаватели 
смогут существенно улучшить знания обучающихся. 
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4. Недостаточная связь организаций, оказывающих образовательные услуги, с экономикой ре-
гиона. Так, зачастую при комплектовании обучающихся (речь идет о системе профессионального обра-
зования), сузы и вузы не учитывают потребности региона, то есть мало направлений обучения, кото-
рые необходимы для повышения экономики республики. 

5. Недостаточная работа по выявлению и развитию одаренных детей. На сегодняшний день в 
республике зачастую идет выявление талантливых и одаренных детей только путем проведения олим-
пиад и конкурсов. Это не позволяет охватить всех обучающихся, многие из них остаются за рамками 
внимания преподавателей. Потенциал обучающихся раскрывается недостаточно, выявленные таланты 
должны направляться на дальнейшее развитие, необходимо продумать мотивационные стимулы для 
детей, подростков и молодежи, которые дадут возможность им проявить весь потенциал. 

Это далеко не весь перечень проблем, которые необходимо решить в образовательной сфере, 
чтобы существенно поднять социально-экономический фактор развития республики. 

Итак, механизмами влияния деятельности образовательных организаций на социально-
экономическое развитие региона выступают: 

1. Повышение качества образования; 
2. Повышение эффективности управления в сфере образования; 
3. Повышение финансового обеспечения сферы образования; 
4. Повышение уровня соответствия профессионального образования потребностям рынка; 
5. Повышение рейтинга Республики Татарстан по Российской Федерации. 
Таким образом, Республика Татарстан обладает мощным образовательным потенциалом. Одна-

ко необходимо произвести модернизацию некоторых направлений образовательной деятельности. 
Сделав акцент на оптимизацию функционирования образовательных организаций, Татарстан сможет 
провести инновации, которые продвинут регион в экономическом и социальном планах. Механизм вли-
яния деятельности образовательных организаций на социально-экономическое развитие Республики 
Татарстан трудно переоценить, однако перед образованием региона находится ряд серьезных проблем 
(снижение качества образования, устаревание материально-технической базы, отсутствие анализов 
запроса рынка труда и проч.), которые необходимо преодалеть. Это будет благотворно влиять не толь-
ко на социально-экономическую модернизацию Татарстана, но и на всю Россию в целом. 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей в условиях учреждения дошколь-

ного образования является актуальной и значимой проблемой, обусловленной объективной необходи-
мостью информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта безопас-
ного поведения в быту.  

В качестве приобретенных целей ознакомления детей с первоначальными основами безопасно-
сти следует определить формирование основ по сохранению и укреплению здоровья и воспитание 
безопасного поведения, способности предвидеть опасные ситуации, по возможности избегать их, при 
необходимости – действовать [2, с.196].  

На наш взгляд, реализация указанных целей возможна при создании комплекса педагогических 
условий, включающих создание предметно-развивающей среды; разработку организационно-
методического обеспечения процесса формирования основ безопасности жизнедеятельности детей 
(серии занятий, игр); создание игровых образовательных ресурсов и их апробацию в практике работы 
учреждения дошкольного образования; профессиональную подготовку специалистов дошкольного об-

Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальных проблем дошкольного образования - про-
блема безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется 
созданию педагогических условий формирования основ безопасности жизнедеятельности детей стар-
шего дошкольного возраста.  
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, безопасность жизнедеятельности, педагоги-
ческие условия. 
 
SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF 

THE BASICS OF LIFE SAFETY OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
 

Baltsevich Veranika Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with one of the urgent problems of preschool education - the problem of life safety 
of preschool children. Special attention is paid to the creation of pedagogical conditions for the formation of the 
foundations of the safety of life of older preschool children. 
Key words: older preschool children, life safety, pedagogical conditions. 
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разования к работе с детьми с использованием игровых образовательных ресурсов; обеспечение вза-
имодействия с семьями воспитанников. 

Рассмотрим некоторые условия более подробно.  
Разработка содержания предметно-развивающей среды. Эффективность реализации задач 

формирования у дошкольников навыков безопасного поведения во многом зависит от содержания 
предметно-развивающей среды, созданной в группе. Она побуждает детей к игре, формирует вообра-
жение, становится материальной основой мыслительного процесса. Поэтому важно, чтобы все пред-
метно-развивающее пространство было доступным, динамичным и эстетически оформленным.  

В связи с тем, что ведущим видом мышления дошкольника является наглядно-образное, то 
представления детей дошкольного возраста будут значительно богаче по содержанию, если при их 
формировании используются наглядные образы: игрушки, игровые персонажи, модели, сюжетные кар-
тинки, иллюстрации, а также тематические плакаты. Детям 5–6 лет легче решать ситуацию, проговари-
вая ее за персонажей либо опираясь на наглядное изображение. 

Содержание предметно-развивающей среды по основам безопасности жизнедеятельности может 
состоять из различных игровых уголков: «Уголок безопасности», «Центр безопасности», «Уголок ПДД», 
«Азбука пешехода», «Больница», «Гараж» (для спецтехники: скорая помощь, пожарная и полицейская 
машина), книжный уголок и другое. Уголок безопасности должен быть создан по принципу доступности: 
используемые игровые средства и материалы должны быть расположены так, чтобы дети могли сво-
бодно пользоваться всем в свободной деятельности без помощи взрослых. Уголок может в себя вклю-
чать: макеты, модели транспорта специального назначения, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, дидак-
тические игры по безопасности жизнедеятельности, учебно-познавательные материалы, наглядно-
иллюстрационный материал, художественную литературу, рассказы, загадки, стихи, мультфильмы и 
другое.  

Профессиональная подготовка специалистов дошкольного образования к работе с детьми с 
использованием игровых образовательных ресурсов. В настоящее время подготовка специалистов в 
области дошкольного образования в Республике Беларусь осуществляется на уровнях среднего спе-
циального и высшего образования [3].  

Учебный план специальности 2-01 01 01 «Дошкольное образование» для учащихся педагогиче-
ских колледжей предусматривает изучение ряда специальных дисциплин (дошкольная педагогика, дет-
ская психология, методики дошкольного образования и др.). При этом специальная дисциплина, в рам-
ках которой изучаются вопросы формирования безопасной жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста, в учебном плане отсутствует.   

Учитывая основные принципы непрерывности педагогического образования, дальнейшая работа 
по формированию основ безопасности жизнедеятельности специалистов учреждений дошкольного об-
разования, осуществляется на уровне высшего образования. Проведенный анализ учебных планов и 
программ специальности 1-01 01 01 «Дошкольное образование» на уровне высшего образования пока-
зал недостаточность разработанности учебно-методических материалов в данном направлении. Так, 
тема «Воспитание безопасности жизнедеятельности» изучается студентами лишь в курсе учебной дис-
циплины «Дошкольная педагогика» на втором курсе в объеме 4-х часов. Кроме того, студенты старших 
курсов имеют дополнительную возможность изучать данную проблему в индивидуальном порядке, под-
готавливая курсовые и дипломные работы.  

Поэтому немаловажную роль в профессиональном становлении будущих педагогов дошкольного 
образования играет самообразование, поскольку самостоятельная целенаправленная и систематиче-
ская работа будущего педагога по изучению проблемы безопасной жизнедеятельности детей дошколь-
ного возраста позволит ему дополнить и конкретизировать имеющиеся знания, осуществить детальный 
анализ ситуаций, возникающих в работе с детьми при прохождении практики, позволит найти более 
действенные и приоритетные методы и приемы работы по формированию основ безопасности жизне-
деятельности маленьких детей. 

Были определены следующие направления самообразовательной деятельности будущих педа-
гогов дошкольного образования в области безопасной жизнедеятельности детей: 
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- профессионально-методическое направление, предусматривающее знакомство с методиче-
скими пособиями, авторскими программами, прогрессивным педагогическим опытом по проблеме без-
опасной жизнедеятельности; разработку различного рода мероприятия для детей и родителей; систе-
матическое осуществление самоанализа собственной деятельности в области осуществления процес-
са формирования основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников; 

- психолого-педагогическое направление, направленное на совершенствование собственных 
знаний в области безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста посредством изучения 
современной психолого-педагогической литературы; систематическое знакомство с различными ис-
следованиями по проблеме безопасной жизнедеятельности; изучение различных педагогических тех-
нологий, форм, методов и средств работы с детьми и родителями; осуществление научно-
исследовательской работы по проблеме обучения детей дошкольного возраста безопасности жизнеде-
ятельности. 

- информационно-коммуникационное направление связано с знакомством с современными ин-
формационно-коммуникационными технологиями, которые используются в образовательном процессе; 
внедрением информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс учреждения 
дошкольного образования; разработкой игровых образовательных ресурсов по безопасности жизнеде-
ятельности детей дошкольного возраста. 

Обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников. Главная цель работы с родителями – 
объяснить им необходимость занятий с детьми по основам безопасности жизнедеятельности, дать ре-
комендации для корректировки поведения детей в экстремальных ситуациях, уделять внимание их 
теоретической подготовке, чтобы они могли заниматься со своими детьми в условиях семьи. 

Работа родителей с детьми в семье должна быть направлена на повторение и закрепление по-
лученных ребенком представлений. Совместная деятельность ребенка и взрослого будет успешной, 
если родители постараются: не спешить прочитать и выполнить все задания сразу: необходимо хоро-
шо усвоить предыдущий материал и только потом переходить к следующему; находить, за что похва-
лить ребенка; поощрять его творческую инициативу, никогда не высмеивать предложенные им способы 
решения; позволять ребенку самому искать и находить правильное решение и не спешить давать ему 
правильный ответ; развивать у ребенка способность доказательно отстаивать сою точку зрения («По-
чему ты так считаешь?»); ни при каких условиях не допускать усталости ребенка: не затягивать сов-
местную деятельность и не принуждать к ней, использовать игровые формы, чтобы занятие вызвало 
только положительные эмоции [1]. 

Для организации работы с родителями целесообразно подбирать наиболее типичные для се-
мейного воспитания ситуации, продумывать и четко формулировать вопросы, так как сопоставление 
рассматриваемых ситуаций с собственным опытом повышает активность родителей, актуализирует 
полученные ими теоретические знания. 

Также немаловажную роль в работе с родителями играет создание доверительного взаимодей-
ствия между учреждением дошкольного образования и семьей. Можно выделить следующие условия 
такого взаимодействия: изучение семей воспитанников: учет образования родителей, их общий куль-
турный уровень, личностные особенности, их взгляды на воспитание; открытость детского сада семье; 
ориентация педагога на работу с детьми и родителями [4, с. 12-13]. 

Задача родителей и педагогов, состоит в том, чтобы не только самим оберегать и защищать ре-
бенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с разными сложными, а порой опасными жизненны-
ми ситуациями. Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять 
неукоснительно, т.к. от этого зависит их здоровье и безопасность. Но ребенок должен не просто запом-
нить правила собственной безопасности, но и задуматься над тем, что должен сам отвечать за свою 
безопасность и безопасность окружающих [5]. 

Таким образом, создание указанных условий будет способствовать формированию у детей 
старшего дошкольного возраста осознанно-правильного отношения к проблеме безопасной жизнедея-
тельности.  
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На сегодняшний день рыночные отношения проникают во все сферы деятельности людей. В 

рамках жесткой конкуренции (в том числе и на рынке образовательных услуг) в выигрыше будут те ор-

Аннотация. Автор в данной статье задается актуальным для современной образовательной организа-
ции вопросом об аттестации педагогических работников. На примере изучения аттескации приводятся 
преимущества автоматизированной системы. Именно поэтому важно заняться разработкой подобной 
системы в образовательном учреждении. Это позволит упростить сам процесс аттестации и избавит от 
необходимости заполнять огромное количество документов на бумажном носителе. Практическая зна-
чимость состоит в том что автоматизированная система аттестации персонала образовательных учре-
ждений даст возможность хранить все данные в одной базе и ускорит процесс обрабоки резульатов, а 
также избавит от субъективного подхода в оценивании. 
Ключевые слова: педагогические работники, аттестация, образовательное учреждение, автоматизи-
рованная система, управление. 
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Annotation. The author in this article asks the relevant question for a modern educational organization about 
the certification of teaching staff. The advantages of an automated system are given by the example of study-
ing the attachment. That is why it is important to develop such a system in an educational institution. This will 
simplify the certification process itself and eliminate the need to fill out a huge number of documents on paper. 
The practical significance lies in the fact that the automated system of certification of personnel of educational 
institutions will make it possible to store all data in one database and speed up the process of processing re-
sults, as well as get rid of the subjective approach in evaluation. 
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ганизации, которые уделяют особое внимание оценке квалификации кадров [1]. Квалифицированные 
сотрудники отвечают запросам организации и дают явные преимущества. Но при этом важно оцени-
вать квалификацию кадров, сделать этот процесс систематизированным. Дополнительным условием, 
обеспечивающим поддержание кадрового состава на заданном образовательной организацией уровне, 
является проведение периодической аттестации работников. 

Решающую роль в успешности образовательной организации играют педагогические работники. 
Именно от их деятельности зависит качество образования, которое и определяет успешность органи-
зации на рынке образовательных услуг. Поэтому четко продуманная работа по управлению персона-
лом должна выходить на первый план в стратегии управления образовательной организацией [2, с. 27]. 
Немаловажное значение в этом вопросе занимает аттестация педагогических сотрудников. Однако се-
годня наблюдается отрыв между необходимостью анализа уровня квалификации каждого сотрудника и 
реальной картиной. Часто аттестация происходит хаотично, непродуманно, в ней наблюдается субъек-
тивный подход. Но, если администрация хочет добиться результативности, необходимо разработать 
автоматизированную систему аттестации персонала в образовательном учреждении. Это доведет си-
стему аттестации до совершенства. Оптимизация аттестации – важный шаг в управлении персоналом. 

Автоматизация системы аттестации предполагает мгновенный доступ ко всей необходимой ин-
формации [3]. Она позволит автоматизировать всю систему проведения тестирования педагогических 
работников, а также позволяет формировать отчетную документацию по результатам проведения атте-
стации и проведения оценки полученных итогов. 

Аттестация персонала представляет собой структурированные кадровые мероприятия, целью 
которых является проведение диагностики сотрудников на выявление соответствия занимаемой долж-
ности. Кроме того аттестация дает возможность проанализировать сильные и слабые стороны работ-
ников.  

Зачастую аттестация проводится для повышения эффективности работы персонала, что пози-
тивно складывается на работе всей образовательной организации в целом. После аттестации руково-
дитель четко понимает, как необходимо расставить кадры, чтобы оптимизировать всю работу. Сразу 
становится понятно, в какой сфере педагог сильнее, где его деятельность будет продуктивнее [4, с. 
960].  

В чем же выгода от автоматизированной системы аттестации педагогических работников? В об-
разовательном учреждении работает множество преподавателей, отследить их деятельность доста-
точно трудно. Аттестация предполагает заполнение огромного количества документов на каждого из 
сотрудников. Автоматизация же позволит упростить эту систему: большая часть данных преобразуется 
в электронный вид, что упрощает их анализ. В связи с этим автоматизированная система аттестации 
набирает все большую популярность и очень привлекательна для руководителей.  

Нами было произведено сравнение аттестации педагогических работников двух образователь-
ных организаций. В одной из них используется автоматизированная система, а в другой бумажный до-
кументооборот.  

В процессе изучения систем, были выявлены преимущества автоматизированной системы. Та-
кими преимуществами являются: 

1. Высвобождение времени. То время, которое тратится на заполнение отчетной документации 
вручную, может быть использовано более продуктивно. Кроме того автоматизированная система дает 
возможность одновременной аттестации сразу нескольких человек (процедуру тестирования можно 
проходить на разных устройствах), без отрыва от места работы; 

2. Четкость и продуманность. Результаты аттестации педагогических сотрудников будут хра-
ниться в одной базе данных, что поможет сопоставить уровень знаний работников, понять, какое 
направление деятельности им можно поручить; 

3. Доступность аттестации. В случае если у образовательного учреждения несколько удален-
ных друг от друга филиалов, то при необходимости, тестирование смогут пройти все сотрудники без 
личного присутствия всех членов аттестационной или экзаменационной комиссии; 
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4. Объективность оценивания. Результаты будут зависеть исключительно от знаний сотрудни-
ков, а их анализ будет выполнять заложенный в систему алгоритм. Так можно будет избежать субъек-
тивного оценивания (симпатии или антипатии экзаменатора к экзаменующемуся); 

5. Быстрота обработки результатов. Результаты тестирования высвечиваются сразу же после 
его прохождения, так сотрудник сможет самостоятельно увидеть, над какими моментами необходимо 
дополнительно поработать. При этом результаты уже будут не предварительными, а итоговыми. 

Мы наблюдаем ряд несомненных преимуществ. Однако сама разработка автоматизированной 
системы аттестации требует вложения средств для внедрения программного обеспечения в деятель-
ность образовательного учреждения. Вместе с тем, подобные затраты быстро окупятся, так как знания 
педагогических работников есть интеллектуальный капитал, без правильного управления которым не-
возможно достичь позитивных изменений в деятельности организации. Автоматизация даст возмож-
ность оптимизировать всю работу с коллективом учреждения и даст определённый стимул к их моти-
вации (так как система объективная, у каждого работника есть равные возможности продемонстриро-
вать уровень своей компетентности).  

Итак, разработка автоматизированной системы аттестации персонала в образовательном учре-
ждении способствует повышению эффективности оценки квалификации за счет увеличения её точно-
сти и снижения затрат и времени на аттестацию кадров. 

Таким образом, успешность современной образовательной организации зависит от квалификации 
педагогических работников, их стремления работать на развитие учреждения.  Аттестация персонала в 
образовательном учреждении процесс сложный. Его можно сделать эффективнее при разработке и 
внедрении в деятельность организации автоматизированной системы аттестации (оценивания сотруд-
ников на профприготность, выявление их уровня квалификации, анализ сильных и слабых сторон).  
Итак, для аттестации сегодня необходимо применять новые технологии, которые упрощают всю систему 
в целом.  
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Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», каждый человек 

имеет право на получение качественного образования в независимости от его места жительства. 
Именно поэтому, на наш взгляд, всё чаще и чаще по телевизору мы слышим о сельских школах в глу-
бинках России. Согласно статистике, таких образовательных учреждений на территории нашей страны 
от общего числа составляет 69,8%.  Исходя из этого, сельская школа занимает особое место в системе 
российского образования. [1] 

 Безусловно, в образовании на базе сельской школы есть свои особенности. Свой особый образ 
жизни, который создает определенные условия при организации учебной и внеучебной деятельности. 
Социальное окружение, нравственный потенциал сельского социума, низкий уровень или отсутствие 
материально – технической оснащенности, малочисленность школы оказывает огромное влияние на 

Аннотация: В статье предлагается ознакомиться с особенностями сельской местности, с точки зрения 
социально – экономических и социокультурных признаков, на основе представленной статистики и рас-
суждений ученых, педагогов и психологов со всего мира. Особое внимание уделяется преимуществу 
сельской школы в формировании исследовательской деятельности младших школьников.  
Ключевые слова: «сельская школа», «сельская местность», «социокультурный феномен», «сердце 
сельского сообщества», «социально – экономический признак», «системно – социальные качества».  
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организацию учебной деятельности в сельской среде.   
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на одном из пленарных заседаний сказала: «Сель-

ские школы – существенная, а в абсолютных цифрах большая часть нашей образовательной системы. 
Школа на селе и её педагогический коллектив сегодня гарант сохранения и развития сельских террито-
рий. Мы это прекрасно понимаем. И, если вникнуть в суть и структуру национального проекта «Образо-
вание», во многом эта работа обращена именно к сельским территориям. Высокоскоростной интернет, 
оснащение новым оборудованием – очень важные задачи, но первоочерёдная в их числе – поддержка 
наших педагогов, от них зависит весь образовательный процесс». [2, с. 238– 239] 

Именно поэтому, развитие сельских школ является одним из актуальным вопросов. За послед-
ние десятилетия над данной темой работали разные российские исследователи, например, Л. В. Бай-
бородова, М. Б. Буланова, О. В. Коршунова и т.д.. Согласно изученной литературе, каждый из них при-
шёл к выводу, что сельская школа рассматривается как социокультурный феномен, а также, педагоги-
ческий.  

В своих работах К. Д. Ушинский очень часто говорил: «Ученик может стать обладателем знаний 
только тогда, когда сам проявит самостоятельность в их приобретении. Но учитель должен руководить 
этим самостоятельным трудом, давая для него материал. Но здесь нужно соблюдать определённые 
психологические условия».  

Стоит отметить, что в системно – социальном качестве городской и сельской школы есть некото-
рые различия, именно поэтому мы часто говорим о разном качестве образования.  

Что же отличает сельскую местность от других? Большинство экспертов из литературы, которую 
мы проанализировали, выделяли некоторые социально – экономические и социокультурные признаки: 

1. Географическое расположение. Поселки, села чаще всего находятся на значительном рас-
стоянии от социально – экономических и культурных центров; местные жители не имеют возможности в 
получении медицинского, социального и культурного обслуживания; 

2. Переезд большого количества жителей. В связи со значительным ростом экономики, мигра-
ции трудоспособного населения в крупные города, численность сельского населения сокращается и 
стареет; 

3. Небольшая численность населения. В связи с тем, что в селах низкий уровень жизни, чис-
ленность населения невелика.  

4. Бедность населения. Проанализировав статистику разных стран мира, мы можем говорить, 
что в Бельгии и Англии, согласно проведенным исследования PISA, индекс экономического, социального 
и культурного статуса среди сельских семей был выше, чем среди городских. А вот в странах такого 
уровня как, например, Германия, Израиль, США не существует никакого социально – экономического 
разрыва между городскими и сельскими семьями. Социально – экономически неблагополучные учащиеся 
чаще всего встречаются в сельских школах в таких странах, как Венгрия, Мексика, Тунис и Перу. [3, с. 77] 

5. Социально сплоченные сообщества. Исходя из личных наблюдений и большого количества 
исследований, мы должны отметить, что жители сельской местности являются очень доброжелатель-
ными, спокойными, тесно общаются между собой, то есть, состоят в близких межличностных отноше-
ниях. [4, с. 7-22.] 

Основные выводы международных экспертов соответствуют статистики и исследованиям сель-
ской территории России. Исходя из полученных данных, мы узнали, что за последние 10 лет население 
сел сократилось на 3,1 %. Также, в два раза уменьшилось количество сельских школ на территории 
нашей страны.  Раньше их число составляло 48,6 тыс., а стало 26,1 тыс..  

Отечественные и зарубежные исследователи говорили: «Существует многозначная мультипли-
кативная миссия, поэтизируя её можно назвать её предназначение: «очаг культуры и образования», 
«хранительница села», а также, «сердце сельского сообщества», «местное благополучие»». 

Доктор педагогических наук Р.М. Шерайзинова, в своей статье писала: «Особенность сельской 
школы заключается в таких характеристиках, как: включенность в сельскохозяйственную среду и бли-
зость к производству, зависимость от условий жизни в деревне; малая наполняемость классов, отсут-
ствие большого педагогического и ученического коллектива; многопрофильность в учительской дея-
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тельности, частная сменяемость учителей, удаленность от культурных центров, ограниченность воз-
можностей педагогов в получении информации, слабая материальная база школ». [5, с. 31 – 42] 

На наш взгляд, именно Л. В. Байбородова говорила в своих работах о благоприятном влиянии на 
организацию образовательного процесса в школе, что необходимо современной сельской школе.  

− Тесная связь школы и социума. Социализация и коммуникация очень необходима детям, в 
столь юном возрасте. 

− Включенность в практический сельскохозяйственный труд. Условия сельской местности поз-
воляют реализовывать практическое обучение, а также, заниматься проектной социально полезной 
деятельностью. 

− Близость с природой. Естественные условия используются, как база учебных и внеурочных 
мероприятий, а также, позволяют обогащать эмоциональную сферу детей.  

− Сопричастность к народной культуре, истории и традициям. На территории сельской мест-
ности формируются гражданские качества, является источником духовно – нравственного и эстетиче-
ского воспитания.  

− Небольшое количество учащихся в классах. Благодаря данному факту, к каждому ребёнку 
можно найти индивидуальный подход, а также, организовать взаимодействие детей и взрослых разных 
возрастов.  

Мы согласны с мнение автора о целесообразности данного подхода к анализу современной 
сельской школы. Дело в том, что во многих проблемах видят только одну сторону – отрицательную. Но, 
исходя из анализа полученных данных, мы можем говорить о перспективных гранях сельской школы. 
[6] 

Исходя из всего перечисленного, мы пришли к следующим выводам:  
1. Ученые из разных стран мира анализировали состояние и перспективы современного обра-

зования в сельской школе. Образовательное учреждение в сельской местности рассматриваются как 
уникальное социально – педагогическое явление, также, отечественные и зарубежные ученые отмеча-
ют неопределенность будущего в эпоху глобализации и урбанизации.  

2. Многие исследователи в своих работах говорили об очевидных традиционных, исторически 
сложившихся особенностях, которые предопределены социально – экономическими и социокультур-
ными факторами, в настоящее время подвергаются трансформациям под влиянием цифрового века.  

3. Создание модели сельского образовательного учреждения, по мнению ученых, является 
перспективным для будущего.   

4. Целенаправленная подготовка и сопровождение профессионального становления сельского 
учителя в системе непрерывного педагогического образования является одной из самых сложных мис-
сий.  

Процесс обучения и воспитания учеников сельской школы зависит напрямую от влияния объек-
тивных фактов, не учитывая которых будет пагубно влиять на разработку модели, которая соответ-
ствует времени, именно это является спецификой организации учебной деятельности по формирова-
нию исследовательских умений младших школьников.  

Большое количество форм и методов организации учебной деятельности используются по фор-
мированию исследовательских умений, а благодаря анализу ситуации в сельских образовательных 
учреждениях, мы можем выделить ряд особенностей функционирования данной школы. 

Но, есть и исключение, многое из того, что разрешено в городе неприемлемо в сельской местно-
сти. К сожалению, именно поэтому, учителя вынуждены оказывать давление на каждого ученика, кото-
рый выбирает те или иные направления исследований, на тему по которой не может получить консуль-
тацию.  
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На фоне пандемии, преподавателям приходиться совершенствовать все более новые тактики и 

подходы в образовании. Система образования претерпевает существенные и важные изменения. Все 
более актуальными становится использование дистанционного обучения, которое включает примене-
ние адаптивных технологий. [1] 

Текущий этап и тенденции развития белорусского общества, особенно в постковидные реалии, 
обязывает пересмотреть и внести изменения в систему образования нововведений, обусловленных, 
социальными, экономическими, культурными, психологическими и другими факторами, среди которых 
необходимо выделить такие как - повышения качества и доступность образования в ВУЗах. 

Самых современным методов получения образования стало адаптивное обучение. В современ-
ном мире каждый человек способен воспринимать огромное количество информации. Адаптивно – ди-
станционное обучение имеет ряд преимуществ, среди которых несомненно возможность прохождение 
обучения по месту пребывания студента, ускорение процесса обучения; увеличение времени на освое-
ние материала, отработку заданий по пройденным темам; ускоряется процесс сдачи экзаменов, при-
меняется индивидуальный подход к обучающимся. Первый подход – это проведение онлайн лекций, 

Аннотация. Адаптивное обучение один из наиболее перспективных методов получения знаний. Дан-
ный вид обучения можно разбить на несколько подходов. На сегодняшний день существует большое 
количество моделей и методов адаптивного обучения.  В данной статье приведен обзор  нескольких 
моделей используемых в адаптивном обучении.  
Ключевые слова: адаптивное обучение; модели адаптивного обучения; концепции адаптивного обу-
чения; методы адаптивного обучения. 
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LEARNING TOOLS 
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Abstract. Adaptive learning is one of the most promising methods of obtaining knowledge. This type of train-
ing can be divided into several approaches. Today, there are a large number of models and methods of adap-
tive learning. This article provides an overview of several models used in adaptive learning. 
Keywords: adaptive learning; adaptive learning models; concepts of adaptive learning; adaptive learning 
methods. 
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вебинаров и форм контроля получения знаний. Второй – это офлайн дистанционное обучение. В этом 
случае, доступ к лекционному курсу будет предоставляться уже оплатившим пользователям на закры-
тых ресурсах. Это один из наиболее удобных способов получения образования или расширения границ 
своих знаний и навыков. [2] 

Рассмотрим  ряд понятий, который необходим для понимания термина «Адаптивное обучение». 
Исходя из работ современных исследований, можно сделать вывод, что понятие адаптивного 

обучения представляет собой ряд общепринятых признаков. В одних работах авторы используют обра-
зовательный ресурсы, которые включают модули, построенные с учетом целей образования и психо-
физических характеристик студентов. В других работах некоторых авторов используют абсолютно об-
ратный подход -  приспособление процесса обучения к уровню знаний и умений, а также психофизиче-
ским особенностям студентов.  В работах третьих, эти системы создают учетную запись пользователя 
на основе которой происходит анализ его знаний, опыта, скорости восприятия информации и общий 
уровень его компетенции.  

На сегодняшний день существует большое количество методик и наработок электронного обуче-
ния. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Модель  Knowledge Flow Structure использует понятие потока знаний. В этой модели основным 
элементом является учебный ℓ-блок.  После изучения этого блока студент усваивает разобранный ма-
териал, который является значением B. При изучения блока могут быть использованы входные значе-
ния Ai (см. рис. 1)[3].  

 

 
Рис. 1. Модель ℓ-блока курса KFS 

  
2. Модель Dynamic Content Model основана на широко используемом инструменте для организа-

ции и представления знаний — карте понятий (Concept Map). Пример карты понятий приведен на рис. 
2. Карта понятий является удобным инструментом для представления структуры знаний, однако она не 
позволяет отражать процесс обучения в динамике. Модель DCM восполняет этот недостаток[3]. 

 

 
Рис. 2. Dynamic Content Model 
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3.  Модели Соловова представляет собой граф содержания и спецификации учебных элементов. 
При проектировании курса весь учебный материал разбивают на отдельные блоки, называемые учеб-
ные элементы (УЭ). Совокупность УЭ представляют в виде ориентированного дерева, называемого 
графом содержания (ГС). Пример ГС и соответствующей матрицы смежности изображен на рис. 3. На 
рис. 4 представлен пример одной из спецификаций[3]. 

 

 
Рис. 3. Пример графа и его матрицы 

 

 
Рис. 4. Пример спецификации 

 
Автор выявил свойства и характеристики учебных моделей адаптивного обучения, основанных 

на математической теории графов. Используя выявленные характеристики метод дает возможность 
анализа и сравнения наполнения теорией, оценивать трудоемкость подготовки учебной дисциплины[3]. 

4. Модель CDCGM строится на то, что разработчику доступен весь материал дисциплины и он 
хранится как образовательный модель, подключенный к хранилищу компетенций.   

 

 
Рис. 5  Competency-driven content generation model 
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Модуль включает в себя материал для различного уровня подготовки студентов по учебной дис-
циплине. Модель дает возможность провести входной контроль знаний и навыков  студента (что очень 
актуально в сокращенной форме обучения интегрированный со средне специальным образованием в 
ИИТ БГУИР) подобрать ему учебный материал, соответствующий его уровню и представить в виде 
ориентированного графа (дерева).   Ниже, на рис. 5 отображена общая концепция модели: [3]. 

Быстрое развитие инноваций и влияние на общество сделали жизнь комфортнее и безопаснее. 
Образование одна из важнейших сфер в любом обществе. На протяжении многих лет сфера образова-
ния менялась по тем или иным причинам, обретая более совершенные формы обучения. Менялись его 
критерии, подходы, методики и методы. Современные технологии помогли многим студентам сделать 
получения образования доступнее. 
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Управление персоналом является одним из важнейших направлений в стратегии управления 

любым предприятием. Под этим понятием обычно подразумевается организационный систематический 

Аннотация: В статье представлены некоторые результаты исследования отношения педагогов обще-
образовательной школы к воспитательному процессу. Используя авторский опросник и фокус-группу, 
автор формулирует некоторые проблемы реализации воспитательных функций на основе эмоциональ-
ной и когнитивной составляющих отношения. Констатировано, что при общем понимании значимости 
воспитания в общеобразовательной школе, педагоги видят большую ценность семейного воспитания и 
видят проблемы в отсутствии современных методов и форм. При имеющемся пессимизме оценки ре-
зультативности имеет место противоречие между актуальными направлениями и желаниями содержа-
ния воспитания педагогов. Делаются выводы о возможных направлениях оптимизации воспитательной 
работы. 
Ключевые слова: отношение, воспитание, школа,  учитель. 
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Abstract: The article presents some results of the study of the attitude of teachers of secondary schools to the 
educational process. Using the author's questionnaire and focus group, the author formulates some problems 
of the implementation of educational functions based on the emotional and cognitive components of the rela-
tionship. It is stated that with a general understanding of the importance of education in a comprehensive 
school, teachers see the great value of family education and see problems in the absence of modern methods 
and forms.  With the existing pessimism of performance evaluation, there is a contradiction between the cur-
rent directions and the desires of the content of educating teachers. Conclusions are drawn about possible 
ways to optimize educational work. 
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процесс, который способствует достижению эффективного результата при меньших ресурсных затра-
тах, применимых для достижения поставленных целей.  

В реализации федерального закона «Об образовании в РФ» важными задачами в управлении 
современным образованием является смена акцентов в управлении педагогическим коллективом, что 
отображено в п. 1 ст. 89 – «Управление системой образования осуществляется на принципах …, ин-
формационной открытости системы образования и учета общественного мнения»[1].  

Для высококачественной работы учреждения и предоставления эффективных образовательных 
услуг руководству необходимо чётко и отлаженно вести работу с персоналом. Таким образом, для реа-
лизации эффективной образовательной и воспитательной работы в учреждении, необходима объек-
тивная основа для принятия управленческих решений [2]. По нашему мнению, одной из важнейших со-
ставляющих такой основы может быть отношение работников к выполнению их профессиональных 
функций. А.Н. Леонтьев отмечал, что «богатство, многообразие действительных отношений субъекта, 
составляющих его жизнь. Это и есть основание, реальный базис личности» [3]. 

Таким образом, можно сформулировать основной вопрос нашего исследования: каково отноше-
ние к воспитательному процессу у педагогического коллектива? Предмет нашего исследования - аспек-
ты отношение к воспитательному процессу у педагогического коллектива, как условия необходимо для 
принятия управленческих решений. 

Для исследования нами применялись два метода: опрос и фокус-группа. Опросник «Отношение к 
воспитательной работе в образовательном учреждении» был адаптирован нами на основе разработки 
Торопова П.Б. [4]. По результатам данного опросника можно сделать выводы об: отношении педагогов 
к воспитательному процессу в целом; имеющихся проблемах в области организации воспитательного 
процесса;  имеющихся проблемах в области методологических знаний; имеющемся внутреннем отно-
шении в области организации и реализации воспитательного процесса в школе. Фокус группа была ис-
пользования для уточнения некоторых результатов и более точной интерпретации полученных данных. 

Выборка исследования - 25 респондентов, педагоги начальных классов общеобразовательных 
школ г. Калининграда. Все педагоги являются классными руководителями. Пол опрошенных – женский. 
Стаж работы в школе: - до 3 лет: 5 человек, от 3 до 10 лет: 3 человека, более 10 лет: 17 человек. 

Результаты исследования и их интерпретация. Ответы респондентов свидетельствует о полном 
согласии с необходимостью воспитательного процесса в учреждении и положительном отношении к 
нему педагогов. Однако более двух третей опрошенных делегировали основной объем воспитания ро-
дителям и классным руководителям. Так же необходимо отметить, что значительная часть приветство-
вало привлечение специалистов (психолога и специального педагога) для организации воспитательно-
го процесса. 

Параллельно с этим в ответах половины учителей выражен явный пессимизм, связанный с невоз-
можностью ведения результативной воспитательной работы в современных условиях. Мнения по данно-
му вопросу разделились практически поровну, это указывает на то, что есть значительная часть педаго-
гов, которые испытывают неуверенность в реализации воспитательной работы на требуемом уровне.  

При этом около половины опрошенных не видят единой целенаправленной концепции воспита-
ния, но чувствуют ее необходимость. Причиной этому может быть неполное знание педагогами основы 
воспитательного процесса и его структуры, хотя согласно Профессиональному стандарту педагог дол-
жен владеть методами и формами организации воспитательной работы, осуществлять эффективное 
управление классом и уметь вовлекать обучающихся в воспитательный процесс.  

Следствием этого является перечень видимых для педагогов начальных классов проблем в воспи-
тании, которые нужно решить обществу для совершенствования системы воспитания. Среди наиболее 
значимых перечислены: отсутствие единых подходов в вопросах воспитания, отсутствие сплоченного 
коллектива, низкая толерантность, формальное патриотическое воспитание и проблема духовности. 

При этом респонденты отмечают, что необходимо в первую очередь развивать такие направле-
ния воспитательной работы как: гражданское воспитание, социализацию, культурно-нравственное, раз-
витие личностного самосознания и коллективизм. Очевидно, что спектр направлений широк и связан с 
проблемами социального согласия и интеграции личности в общество. 
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Вызывает опасение факт, что педагоги не доверяют опыту коллег и больше обращаю внимание 
на методические рекомендации и сведения из сети интернет. 

В качестве базовых ценностей, которые должны быть результатами образования в школе педа-
гоги чаще видят: уважение к учителям, патриотизм, культуру, нравственность и гуманность. И здесь 
имеется отсутствие структуры и сочетание утилитарных и терминальных ценностей. 

На наш взгляд важным результатом исследования является выраженное желание педагогов 
иметь четкие критерии результата воспитательной работы, что отметили более половины респонден-
тов, при этом они даже согласились на использование тестов. 

Мы констатируем, что педагоги проявляют заинтересованность в изучении современных методов 
ведения воспитания (более половины опрошенных) и испытывают затруднения в реализации этого 
процесса. При повышении квалификации в этой сфере педагоги хотели бы большей доступности, акту-
альности и новых (современны) методов, которые бы передавались в формах мастер-классов и обме-
на опытом. 

Необходимо отметить, что около трети опрошенных слышали о концепции социального содей-
ствия [5], разрабатываемой учеными Балтийского федерального университета им. И. Канта, однако 
слабо представляют, как ее можно внедрить в практику работы учреждения в современных условиях.  

Основным препятствием к внедрению педагоги видят в стандартизации воспитательного процес-
са, отсутствии индивидуальных воспитательных проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не все учителя компетентны в вопросе реализации 
воспитательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с современными требовани-
ями образовательного стандарта. Большинство педагогов сходятся в точке зрения, касающейся со-
ставления единой целостной программы воспитания младших школьников в начальной школе.  

Выдвинутая в ходе исследования гипотеза о том, что существуют различия в отношении педаго-
гов начальных классов к реализации воспитательной работы, связанные с возрастом и опытом работы 
в образовательном учреждении не подтвердилась. Педагоги, работающие в школе более 10 лет, и мо-
лодые учителя - достоверно не отличаются в своем отношении к параметрам воспитательного процес-
са в учреждении. 

Мы считаем, что актуально проводить мониторинг отношения педагогов не только к воспитатель-
ному процессу, но и к иным аспектам образовательного процесса, что позволит иметь достоверные и 
актуальные данные для принятия управленческих решений. При этом руководителям необходимо опи-
раться на сильные стороны подчиненных - их желания к саморазвитию, стремлению к освоению новых 
методов и технологий. Одной из важнейших составляющих результата мы видим четкие критерии 
успеха и методы его диагностики. 
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На уроках русского языка и литературы изучение выразительных средств имеет большое эстети-

ческое и практическое значение. Перед учителями стоит задача изучения стилистического языка, то 
есть изучения языка в его использовании в качестве материала для создания литературного произве-
дения. 

Важной частью стилистике являются средства выразительности, передающие красоту языка, 
позволяющие отразить позицию автора, его видение мир, так, изучение стилистики важно при изучении 
русского языка в школе, познание изобразительно-выразительных средств происходит на всем пути 
ученика с 5 по 11 класс, завершая подготовкой к экзаменам, где выразительные средства играют нема-
ло важную роль в заданиях ЕГЭ. Поэтому изучение выразительных средств осуществляется постепен-
но, систематически, воспитывая в учениках стилистическое чутье.  

М.М. Бахтин утверждал, что стилистике обучать стоит системно и писал следующее: «Граммати-
ческие формы нельзя изучать без постоянного учета их стилистического значения. Грамматика, ото-
рванная от смысловой и стилистической стороны речи, неизбежно вырождается, в схоластику. На 
практике преподаватель очень редко дает и умеет давать стилистическое освещение». [1, с.75] 

Упражнения по русскому языку ставит учащихся перед необходимостью применять полученные 
знания в ходе их решения, вспоминая ранее пройденные и закрепленные материалы.  

Анализ текста произведения позволяет глубже понять его истинное содержание, реальную идею, 
дает учащимся знания, необходимые для самостоятельного толкования смысла и эстетических свойств 

Аннотация: В данной работе рассматриваются способы подготовки к заданиям ЕГЭ, которые включа-
ют в себя изобразительно-выразительные средства. На сегодняшний день перед учителями стоит про-
блема с отбором эффективных заданий для подготовки к экзаменам.  
Ключевые слова: выразительные средства, анализ текста, ЕГЭ, задания, критерии. 
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художественного текста. 
Работа над изобразительно-выразительными средствами в 10-11 классах ставят перед собой 

цель развить способность учащихся воспринимать и оценивать изобразительно-выразительный аспект 
речевого высказывания. Изучение выразительных средств имеет и чисто практическую направлен-
ность – подготовка учащихся к единому государственному экзамену и успешному прохождения данного 
этапа обучения.  

Актуальной задачей учителей русского языка для обучения учеников стала разработка методи-
ческой системы, которая обеспечивала бы организацию процесса преподавания русского языка (грам-
матики) с учетом эстетических возможностей рассматриваемых языковых явлений, способствовала бы 
развитию у учащихся чувства слова, необходимость совершенствования собственной речи и формиро-
вания чисто практических способностей у учащихся к единому государственному экзамену и умению 
выполнять задание 26. 

Так как существуют определенные проблемы с поиском эффективного обучения в подготовке к 
ЕГЭ, деятельность учителя и учащихся нужно организовывать четко и продуманно, направленную на 
главную цель – сдача экзамена.  

В современном образовании для эффективной подготовки к экзаменам были выявлены критерии 
работы над средствами выразительности.  

Первый критерий включает в себя следующую задачу: учитель должен убедится, что упражне-
ния, которые он отбирает для подготовки, способствуют формированию и развития речевых умений. 

Второй критерий предполагает, что задания должны помогать активизировать мысленную дея-
тельность.  

Третий критерий – использование творческих способностей.  
Четвертый – это система контроля, которая должна быть спланирована и грамотно разработана 

учителем.  
Одна из самых распространённых работ над выразительными средствами языка на уроках рус-

ского языка зачастую именно анализ художественного текста, где все сводится к элементарным зада-
ниям: вопрос-ответ. В старших же классах предполагается вводить самостоятельные письменные ра-
боты, т.е. опять же анализ текста (стихотворения, эпизода из произведения, который проходят на уроке 
литературе). 

Некоторые учителя в ходе своей работы предлагают разнообразные этапы и виды работ над 
изобразительно-выразительными средствам языком. К примеру, предлагают вводить понятие без тер-
мина и уже на практическом уровне, т.е. понимать сам смысл и учиться правильно и грамотно исполь-
зовать слово. Учитель также может предложить ученикам создать по образцу свое собственное выска-
зывание, где будет уже использовано ранее выученное выразительное средство, таким образом можно 
закрепить изученное. Предлагается напрямую работать с бланками ЕГЭ, находить выразительные 
средства и определять его роль в тексте, задание, направленное на написание творческой части (сочи-
нение).  

Предполагается, что знания об изобразительно-выразительных средствах закладывается еще в 
пятом классе. Ученик должен уметь не только работать с любым предложенным ему текстом, но и при 
этом иметь знания для того, чтобы объяснить зачем и с какой целью были использованы те или иные 
средства выразительности. Данная практика поможет не только правильно решать задания, но и ис-
пользовать знания в дальнейшем, красиво и грамотно строить свою устную и письменную речь, расши-
ряя словарный запас и развивая эстетический вкус. 

Задание-сочинение единого государственного экзамена направлен на использование основных 
коммуникативных компетенций, куда входит и выявление способностей использования ИВС при напи-
сании сочинения-рассуждения.  

При подготовке ученики анализируют произведения таких писателей как А.С. Пушкин, И.С. Тур-
генев, И.А. Гончаров и др. Для учеников также разрабатываются памятки для анализа произведений в 
зависимости от класса обучения (5-11 класс).    

Творческие работы способствуют эффективной подготовки учеников к сочинению. И правильным 
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путем будет предложить ученикам использовать различные жанры сочинения: литературно-
критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, эпистолярный жанр, путешествие. Предполагается, 
что ученик может самостоятельно выбирать в каком стиле ему писать, будь то литературный стиль или 
публицистический. 

Подводя итоги работы, следует отметить, что важность изобразительно-выразительных средств 
в обучении русскому языку и формирующейся речи велика, именно знание выразительных средств 
способствует не только успешной сдаче экзаменов, но и обогащению не только письменной, но и уст-
ной формы общения школьников, сохранения богатства русского языка и образца литературной речи. 
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Введение.  
Изучением путей повышения эффективности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в цифровой образовательной среде занимаются зарубежные и отечественные специалисты. 
В частности, Эльке Тминель говорит, что эффективное использование цифровых учебных сред в выс-
шем образовании является важной темой исследования как с научной, так и с практической точки зре-
ния. Обучение в цифровых учебных средах характеризуется предоставлением учебных материалов, 
которые не зависят от времени и местоположения, а также широким доступом к учебным материалам. 
Кроме того, цифровые учебные среды также поддерживают образовательные возможности для всех 
типов учащихся и обеспечивают обучение с использованием цифровых технологий. Образовательный 
исследователи из разных дисциплин уже около двух десятилетий пытаются определить факторы успе-
ха обучения с использованием цифровых медиа в высшем образовании. Одной из главных целей выс-
шего образования является развитие потенциала студентов для достижения высококачественных ре-

Аннотация. Данная статья посвящена анализу путей повышения эффективности обучения учащихся с 
ОВЗ в цифровой образовательной среде. Высокий уровень цифровых компетенций педагога, логопеда, 
психолога достигается с помощью внедрения в образовательный процесс программ повышения ква-
лификации. Апробация данных программ на базе общеобразовательных школ, онлайн школ показала 
свою высокую эффективность. Развитие цифровых технологий в современном социуме это непрерыв-
ный, постоянно обновляющийся процесс. Коммуникации между специалистом инклюзивного образова-
ния и учениками происходят с помощью цифровых технологий. Качественное взаимодействие педагога 
и ребенка с ОВЗ в цифровой образовательной среде позволяет грамотно провести диагностику и со-
ставить эффективную коррекционную программу. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, цифровая образовательная среда, цифровые компетен-
ции, программа повышения квалификации. 
 
Annotation. This article is devoted to the analysis of ways to improve the effectiveness of teaching students 
with disabilities in a digital educational environment. A high level of digital competencies of a teacher, speech 
therapist, psychologist is achieved through the introduction of professional development programs into the ed-
ucational process. The approbation of these programs on the basis of secondary schools, online schools has 
shown its high efficiency. The development of digital technologies in modern society is a continuous, constant-
ly updating process. Communication between an inclusive education specialist and students takes place using 
digital technologies. High-quality interaction between a teacher and a child with disabilities in a digital educa-
tional environment allows for competent diagnostics and an effective correctional program. 
Key words: inclusive education, digital educational environment, digital competencies, professional develop-
ment program. 
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зультатов и поддержка их в применении своих знаний для решения будущих задач в их профессио-
нальной жизни. Поэтому в исследованиях по использованию цифровых учебных сред в высшем обра-
зовании следует уделять особое внимание результатам обучения как предпосылке для оценки успеха 
обучения [1]. 

 Цифровая образовательная среда предназначена для информационного сопровождения прак-
тически всех видов учебной работы обучающихся, причем ее информационное наполнение в значи-
тельной степени должно будет осуществляться самими педагогами, что само по себе должно стать 
эффективным средством формирования нового поколения 

учителей и преподавателей ссузов, ориентированных на инновационное обновление современ-
ной школы в контексте перехода к цифровой экономики, считает Дурноглазов Е.Е [2]. 

 Как отмечает Д.З. Ахметова инклюзивное образование – это совместное обучение (воспитание), 
включая организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образо-
вания лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. Инклю-
зивное образование не отождествляется с обучением в классах (группах) компенсирующего обучения и 
специальных (коррекционных) классах (группах), создаваемых в образовательных учреждениях общего 
типа. На этой основе в настоящее время появилась тенденция рассматривать обучение в указанных 
классах (группах) не как инклюзивное, а интегрированное образование [3]. В данной статье мы пред-
ставим программу повышения квалификации для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. Основ-
ная программа профессионального обучения повышения квалификации рабочих, служащих направле-
на на последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся трудовой функции, квалификации без повышения образовательного уровня считает 
Блинов В. И. [4] 

Эффективная апробированная система повышения цифровой компетентности педагогов заклю-
чается в программе повышения квалификации и участия специалистов в онлайн конференциях. 

Программа включает в себя следующие блоки: 
1. Основы инклюзивного образования. 
2. Основы цифровой грамотности. 
3. Особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
4. Особенности коммуникации в цифровой среде. 
5. Использование цифровых инструментов в коррекции речевых нарушений. 
6. Использование цифровых технологий для сенсомоторного развиття детей с РАС. 
7. Технологии нейрокоррекции для детей с ОВЗ и нормотипичных детей. 
8. Участие в онлайн конференциях. 
9. Практикумы онлайн с разбором примеров по технологии «case study». 
Вывод: Предложенная нами программа повышения качества обучения детей с ОВЗ в цифровой 

образовательной среде показала свою эффективность в процессе ее апробации на базе онлайн школ РТ. 
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Современные тенденции в совершенствовании системы образования характеризуются быстрой 

сменой технологий, что предполагает постоянное обновление, повышение его уровня, а также все бо-
лее возрастающими требованиями к специалистам в их профессиональной деятельности. Успешная 
реализация непрерывного образования напрямую зависит от способности всех субъектов образова-
тельной системы адаптироваться к меняющимся условиям окружающей действительности, быть ак-
тивными и инициативными. Социальный запрос современного государства требует от образовательной 
организации воспитать интеллектуально развитую личность, владеющую навыками проектирования, 
умением творчески мыслить и находить нестандартные решения. Образование в России на сегодняш-
ний день нуждается в активных и мобильных педагогах, готовых к инновациям, открытых новому и осо-
знающих свои профессиональные цели. 

В научной литературе существует определенная тенденция решения вопроса формирования 
проектной компетенции педагогических работников. Например, в работах таких исследователей как 
И.А.Зимняя и А.В. Хуторской [2,5] несложно найти толкование понятия «компетенция» и подробнее 
углубиться в изучение особенностей формирования профессиональных компетенций различных спе-
циалистов в общем, и педагогов в частности. Вопрос характерных особенностей проекта в своих рабо-
тах изучали Алешин Я.Л., Анисимов С.Н., Анисимова Е.В., Боронина Л.Н., Горбовцов Г.Я., Груничев 

Аннотация: В статье представлена актуальная проблема необходимости формирования проектной 
компетенции педагогических работников общеобразовательной организации, основанная на современ-
ных тенденциях развития образовательной системы. Также проанализированы научные исследования 
авторов по представленной проблеме и сделаны выводы. 
Ключевые слова: проектная компетенция, компетенция, проект, общеобразовательная организация, 
педагогический работник, формирование. 
 
TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE PROJECT COMPETENCE OF TEACHING STAFF OF 

A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION 
 

Anderzhanova Diana Rinatovna  
 
Abstract: This article presents the actual problem of the necessity to form the teachers’ project competence at 
school, based on modern trends in the development of the educational system. We also analyzed the scientific 
researches of different authors on the presented problem and drew some conclusions.  
Key words: project competence, competence, project, school, teacher, formation. 
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А.С., Ивасенко А.Г., Каркавин М.В., Курбатова О.В., Мазур И.И., Никонова Я.И., Ольдерогге Н.Г., Шапи-
ро В.Д. и другие. Проанализировав их различные подходы к толкованию понятия «проект», мы можем 
выделить основные характерные особенности проекта, такие как наличие четкой цели; наличие четких 
механизмов выстраивания благоприятной атмосферы в команде проекта; достаточное количество ре-
сурсов; разовый характер (выделен Борониной Л.Н. как «разовость»); разработка новых или использо-
вание уже имеющихся механизмов согласованных действий всех участников проекта; ограниченные 
сроки начала и конца проекта. 

Успешное развитие инновационного образования и проектного управления в образовательной 
организации напрямую зависит от уровня сформированности проектной компетенции педагогических 
работников. В этой связи значимым является разработать такие условия работы для педагогических 
работников, которые будут способствовать формированию и развитию проектной компетенции, что яв-
ляется основным условием развития образовательной организации в условиях реформирования рос-
сийского образования. 

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания показывает высокие предъявляемые требования к проектной деятельности обучающихся. 
Наиболее актуальным в свете ФГОС ООО является компетентностный подход, в рамках которого раз-
виваются такие качества личности, как способность и готовность решать возникающие проблемы, 
находить решения неординарных задач, возникающих в возможных жизненных ситуациях с использо-
ванием образовательного и жизненного опыта. При этом в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте также указаны необходимые компетенции, которые должны быть сформированы у 
педагогического работника, обязательные для реализации стандарта. Однако, их сформированность 
зависит от непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, который будет направлен на 
получение конкретных результатов решения профессиональных задач и формирования необходимых 
компетенций. Образовательный стандарт также указывает нам на необходимость создания педагогами 
условий, позволяющих реализовывать как урочные, так и внеурочные формы проектной деятельности 
обучающихся, а также мотивировать их на самостоятельную работу. 

Анализ представленных исследований, а также тщательная проработка научной литературы 
следующих авторов С.Г. Воровщиков, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, В.А. Сластенин и др. позволила нам 
сделать вывод о том, что компетенции являются составной частью компетентности, приобретаются в 
процессе обучения и включают в себя знания, умения, навыки, способности, личностные ценности, го-
товность выполнять необходимые действия и функции. Проектная компетенция, в свою очередь, пред-
полагает наличие у педагога способности применять знания, умения и навыки, обеспечивающие готов-
ность успешной реализации проектной деятельности. 

В процессе теоретического исследования научной литературы, мы проанализировали основные 
характеристики современного педагога в работах Я.М. Кузьминова и В.Л. Матросова, и определили ос-
новные элементы, относящиеся к определению понятия «проектная компетенция». К ним относятся: 

— Мотивационный (подразумевает эмоциональную устойчивость педагога и желание работать в 
коллективе) 

— Деятельностный (умение педагога определять реальные цели проекта, организовывать про-
цесс и распределять ответственность) 

— Рефлексивный/эмоциональный (коммуникативные умения, способность взаимодействовать в 
группе и сохранять эмоциональную устойчивость) 

— Креативный (творческий подход педагога к деятельности) 
— Личностный (умение ставить личностно-значимые задачи) 
— Когнитивный (навыки разработки стратегии и выстраивания общения с коллективом, навыки 

ораторского искусства, навык объективного оценивания результатов). 
Для уточнения требований, которые предъявляются к проектной компетенции современного пе-

дагога образовательной организации были также проанализированы работы следующих авторов: И.А. 
Зимней, В.А. Крутецкого, Н.В. Кузьминой, Е.С. Полат и др. Анализ их исследований, позволяет сделать 
вывод о схожести идеи, которая предполагает, что готовность педагога к проектной деятельности яв-
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ляется основным компонентом профессиональной компетентности. 
Формированию компетенций посвящено достаточно большое количество исследований, однако 

проблеме формирования именно проектной компетенции уделено, по нашему мнению, недостаточно 
внимания на данный момент. 

Таким образом, для повышения успешности и конкурентоспособности педагогического работника 
на рынке образовательных услуг, необходимо формирование и постоянное развитие проектной компе-
тенции, которая будет также способствовать повышению показателя его профессионального и лич-
ностного роста. Поэтому образовательная организация должна осуществлять непрерывную работу по 
формированию проектной компетенции педагогов, так как высокий уровень сформированности этой 
компетенции повышает уровень образования в данном учреждении, а, следовательно, повышается 
статус и имидж образовательной организации. В противном случае, в условиях современного иннова-
ционного развитого общества педагог не сможет уверенно осуществлять свою профессиональную дея-
тельность и полностью реализовать свой потенциал. 
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Потребность в специалистах в сфере государственных и муниципальных закупок связана с необ-

ходимостью наличия в органах власти, органах местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждениях как минимум одного специалиста в сфере закупок, также создаются целые отде-
лы по закупкам (контрактные службы). В масштабах всей страны эта профессия весьма востребована 
еще и потому, что имеется большая текучесть кадров в сфере закупок. Кто-то из специалистов меняет 
место работы, поскольку нашел более выгодные для себя условия работы и оплаты труда. Кто-то ре-
шил сменить сферу своей деятельности, не сумев освоиться в сфере закупок, ведь работа в такой 
сфере требует от специалиста наличия знаний, умений, навыков в различных областях (юриспруден-
ция, экономика, финансы и учёт и т.п.), а также личностных качеств (трудолюбие, пунктуальность, 
прагматизм, желание постоянно учиться). Некоторых пугают размеры административных штрафов, ко-
торые могут быть наложены на специалиста по закупкам за нарушение требований законодательства. 
Большая текучесть кадров приводит к тому, что зачастую уровень знаний кандидатов на должность 
специалиста по государственным закупкам невысок, что впоследствии порождает профессиональные 

Аннотация: в настоящей статье затрагивается проблема профессиональных дефицитов в сфере госу-
дарственных закупок, освещаются причины возникновения этих дефицитов, представляется взгляд 
действующих руководителей контрактной службы на эту проблему. 
Ключевые слова: государственные закупки, профессиональные дефициты, контрактная служба, госу-
дарственные и муниципальные учреждения.  
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Abstract: this article touches upon the issue of professional deficits in the field of public procurement, the rea-
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дефициты.  
Под профессиональными дефицитами понимаются осознанные или неосознанные недостатки 

(ограничения) в профессиональной компетентности, препятствующие реализации профессиональных 
действий [1]. 

Потребность в наличии в организации специалиста по закупкам ликвидируется за счет переобу-
чения или повышения квалификации своих сотрудников. В условиях временного дефицита наиболь-
шую популярность имеет так называемая форма обучения «без отрыва от производства», которую 
проходят в основном дистанционно с последующей аттестацией в виде тестирования.  

Профессиональный стандарт специалиста в сфере закупок, помимо трудовых действий, также 
предусматривает наличие знаний и умений, и если пробелы в области «знаний» обучающиеся могут 
ликвидировать за счет самостоятельного изучения нормативно-правовых актов и других документов, 
имеющих отношение к данной сфере деятельности, то с «умениями» дела обстоят хуже [2]. По мнению 
заместителя генерального директора по Сибири и Дальнему Востоку, директора Сибирского филиала 
(ООО «РТС-тендер») И. А. Бубуненко, каждый учебный центр формирует свои образовательные про-
граммы, исходя из сложившихся представлений и запросов, поступающих с рынка. В результате можно 
наблюдать следующую ситуацию: достаточно подготовленные специалисты могут иметь различный 
набор навыков. Кроме того, высокий спрос на услуги по подготовке/переподготовке специалистов по 
закупкам привел к появлению большого числа предложений компаний, которые просто «торгуют ди-
пломами» или оказывают услуги сомнительного качества. Данные факторы негативно влияют на под-
держку высокого уровня квалификации и компетенции специалистов в сфере закупок.  

Отметим, что в соответствии со статьей 76 о дополнительном профессиональном образовании 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3]: 

- программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение но-
вой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необхо-
димой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалифика-
ции. 

Исходя из требований к умениям специалиста, предусмотренных федеральным государствен-
ным стандартом, можно сделать вывод, что профессиональные дефициты, прежде всего, связаны с 
недостаточным формированием компетенций в области умений у лиц, прошедших обучение по про-
грамме повышения квалификации или программе профессиональной переподготовки в сфере закупок.  

 По мнению начальника Главного управления контрактной службы Омской области Н. В. 
Дохват, на сегодняшний день многие образовательные организации, дают больше теоретических зна-
ний, при этом меньшее внимание уделяется практической подготовке. Таким образом, человеку, не 
имеющему какого-либо практического опыта в государственных закупках, в дальнейшем сложно  осу-
ществлять данную трудовую деятельность. Например, отсутствуют умения и навыки работы в единой 
информационной системе, или не хватает знаний о работе интерактивной части информационных си-
стем, связанных с закупками: как делать запрос коммерческих предложений, заполнять сведения о за-
купке в региональном операторе (ГИС, МИС и т.п.), размещать проект контракта, сведения о контракте, 
формировать документы исполнения и т.п [4].  

Н. В. Дохват подчеркивает, что проблема создания заданий, направленных на формирование 
практических навыков, заключается в их высокой стоимости. Данную проблему можно решить путем 
создания в информационной системе тренировочной площадки. Контролирующим органам следует 
подумать об обучении сотрудников и создать тренировочную площадку, тренажёр, на которую можно 
было бы зайти как со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя), так и со стороны заказчика, что-
бы посмотреть, как все работает, и опробовать функционал системы [5].  

Как считает заместитель директора Департамента контрактной системы в сфере закупок Адми-
нистрации города Омска М.В. Алешкина,  проблема с квалифицированными кадрами связана с тем, что 
на сегодняшний день вузы не готовят специалистов в сфере государственных закупок в рамках бака-
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лавриата, иначе говоря, пока нет отдельных образовательных программ по подготовке данных специа-
листов. Однако стоить отметить, что в Иркутске и Москве реализуется программа подготовки специа-
листов по 44-ФЗ в рамках магистратуры. Ввиду ограниченного количества выпускников данного 
направления, специалистов, прошедших обучение и готовых работать в сфере государственных заку-
пок, не хватает. Пару лет назад регуляторы признали, что назрела необходимость вводить бакалаври-
ат по направлению «Специалист в сфере закупок»,  но на данный момент еще не появились програм-
мы по подготовки специалистов в этом направлении. 

Кроме того, М.В. Алешкина подчеркивает, что на настоящий момент уже действует 87 редакция 
закона 44-ФЗ, а еще имеется около 270 действующих нормативно-правовых актов. Соответственно, то, 
что проходили в теории на какой-то определенный момент, в практике уже может оказаться недей-
ствующим. Поэтому при изучении теоретического материала необходимо параллельно практиковаться. 
Нужно учить применять нормативно-правовые акты, а именно извлекать из них необходимую инфор-
мацию и правильно ее применять. Необходимо развивать наставничество со стороны организаций. 

Практикующих педагогов не так много, многие образовательные учреждения для проведения 
курсов по подготовке специалистов в сфере государственных закупок привлекают педагогов-
теоретиков. Когда курс ведет практик, у него, как правило, много примеров, ситуаций, с которыми он 
сталкивался, и это позволяет наиболее эффективно объяснять принципы решения некоторых трудно-
стей данной профессии. Начинающему специалисту будет легче влиться в реалии данной профессии 
при наличии практикующего преподавателя, очень важно иметь «живые примеры».  

Был проведен опрос среди сотрудников контрактной службы казенного учреждения, которые 
проходили курсы повышения квалификации в текущем году. Среди опрошенных участников присут-
ствовали сотрудники различного уровня квалификации и стажа работы с государственными и  муници-
пальными закупками в рамках Федерального закона 44-ФЗ (от 1 месяца до 240 месяцев).  

Для выявления профессиональных дефицитов был использован метод предварительного тести-
рования и метод наблюдения за профессиональной деятельностью. Для тестирования был составлен 
ряд вопросов в соответствии с рекомендациями  Минэкономразвития России и Минобрнауки России в 
области дополнительного профессионального образования специалистов в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Результаты тестирования по выявлению профессиональных дефицитов слушателей программы 
повышения квалификации в процентном соотношении представлены на рис. 2. Наилучшие показатели 
у раздела, связанного с основами контрактной системы (порядка 91%). На втором месте раздел, по-
священный планированию и обоснованию закупок (порядка 79%). Третье место с результатом 74% за-
нял раздел, связанный с мониторингом, контролем, аудитом и защитой прав и интересов участников 
закупок. Четвертое место разделили разделы, посвященные законодательству и контрактам (порядка 
71%). Худшие показатели показал раздел, посвященный осуществлению закупок – 57%. Наглядно ре-
зультаты представлены на рисунке 1. 

В процессе наблюдения за профессиональной деятельностью были выявлены наиболее частые 
нарушения и ошибки при осуществлении трудовой деятельности специалистами экономическо-
договорного отдела и отдела организации государственных закупок. Наибольшие затруднения при 
практическом применении знаний, умений и навыков, полученных в результате обучения, связаны с 
правилами применения нормативно-правовых актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и норм закона о контрактной системе в сфере закупок. Отдельное внимание следует уде-
лить планированию и обоснованию закупок. При  осуществлении закупок некоторые затруднения вы-
зывает подготовка извещения и правила описания объекта закупки, имеются пробелы в исчислении 
сроков, установленных законом о контрактной системе в сфере закупок. При работе с контрактами 
необходимо учитывать возможные типовые условия по заполнению разделов, также Федеральным за-
коном 44-ФЗ установлены сроки размещения сведений, неправильное исчисление которых приводит к 
нарушениям.  
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Рис. 1. Результаты тестирования 

 
Таким образом, в результате исследования были выявлены следующие профессиональные де-

фициты: недостаточная практическая подготовка,  отсутствие программного обеспечения для трени-
ровки практических навыков, отсутствие образовательных программ в рамках бакалавриата для подго-
товки специалистов данной сферы, несвоевременное обновление рабочих программ в условиях посто-
янно обновляющейся нормативно-правовой базы, недостаточно развитая система наставничества 
внутри организации, недостаточное количество практикующих педагогов, некорректное применение 
знаний в области законодательства.  
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Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в каждодневной жизни родители детей с 

нарушением интеллекта сталкиваются с большим количеством проблем. Родители часто испытывают 
сложности при выборе различных средств воздействия на детей, также таким семьям присущи глубoкие, 
внутренние психoлогические проблемы, вследствие рождения ребёнка с нарушенным интеллектом. В 
настоящее время сoциальному вoспитанию и школьной приспособленности детей с нарушениями интел-
лекта препятствует недостаточная осведомлённость родителей об основах воспитания. Это препятствует 
рoдителям максимально безопасно и с пользой oрганизовать воспитательный прoцесс своих детей.  

Необходимо отобрать наиболее специфические пути педагoгического вoздействия, благодаря 
которым можно будет помoчь ребенку более полнoценно развить самые необходимые для комфортной 
жизни интеллектуальные способности.  

Вопросами семейного воспитания детей с различными интеллектуальными нарушениями зани-
мались такие известные специалисты как Т.В. Ананьева, Т.А. Василькова, М.В. Вдовина, Т.Н. Волков-
ская, Е.А. Гордиенко, Ж. Демор, О.А. Денисова, Л.М. Кобрина, П.П. Коган, Н.П. Коняева, А.А. Максимо-

Аннотация. В статье представлена информация о понятии «семья» для умственно отсталых детей, 
описана характеристика семей, имеющих детей с интеллектуальными нарушениями, выделены группы 
родителей и описаны  их стили воспитания детей с нарушениями интеллекта.  
Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, семья, семейное воспитание, стили воспитания, 
специальное образование, социальная педагогика. 
 

CHARACTERISTICS OF PARENTING STYLES OF FAMILIES WITH CHILDREN WITH INTELLECTUAL 
DISABILITIES 

Abakumova Alina Igorevna 
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Annotation. The article presents information about the concept of "family" by mentally retarded children, ex-
amines the characteristics of families with children with intellectual disabilities, identifies groups of parents and 
describes their parenting styles for children with intellectual disabilities. 
 Key words: children with intellectual disabilities, family, family education, parenting styles, special education, 
social pedagogy. 
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ва, В.И. Селиверстов, Т.С. Юсупова и другие публикации, раскрывающие проблемы семей, имеющих 
детей с нарушениями в развитии, а также законодательная база Российской Федерации. 

О том, что необходимо включать рассмотрение родительского воспитания в перечень наиболее 
важных вопросов, оповещают труды и публикации известных психиатров, психологов и педагогов 
начала XX в. Не могут не вызывать интерес публикации Ж. Демора, который, согласно мнению Г. И. 
Россолимо, был «одним из лучших специалистов в Европе» того времени по проблеме аномального 
детства. Его монография «Ненормальные дети, их воспитание дома и в школе», вышедшая в России в 
1909 г., охватывала широкий спектр вопросов, касающихся аномальных детей, включая проблему их 
контактов с родителями, а также просвещения [2, с. 320]. 

По данным Министерства образования и науки РФ, в последние годы в коррекционных школах и 
школах-интернатах обучается 210 842 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, из них 21,3% - 10152 - школьников с умственной отсталостью (УО) различной степени, часть из 
которых обучается по системе надомного образования [3]. Начать образовательную деятельность - это 
достаточно тяжёлая задача для многих детей, только поступивших в первый класс, а, тем более, для 
детей, имеющих недоразвитие интеллекта. Им необходимо длительное время приспосабливаться к 
новым требованиям, новому коллективу, к повседневному расписанию.  

У школьников с нарушенным интеллектом такое понятие как «семья» уже должно быть сформи-
ровано даже на начальных этапах обучения, но  проиллюстрировать свою семью и рассказать о ней 
самoстоятельно вызывает затруднения. Среди даннoй категoрии детей, как oтмечает «Иннoвационный 
материал молoдёжной науки» пoд редакцией В.С.  Хазиева бываю такие, кoторые на рисунках не 
изoбражают какого-то oдного члена семьи, маму или папу, но при этом семья данных детей имеют пол-
ный состав. хoтя семьи этих шкoльников являются пoлными. «При рассказе о свoей семье дети не ис-
пытывают вoсхищения, эмoционального пoдъема, желания пoделиться впечатлениями о свoей семье», 
-пишет автор [4, с. 276].  

Л.И. Аксёнoва в учебнoм посoбии по сoциальной педагoгике в специальнoм образовании указы-
вает на то, что семьи, у которых имеются дети с нарушением интеллекта являются самой уязвимой 
группой населения. Для таких родителей необходима социальная поддержка, где будут помогать ре-
шать целый комплекс проблем, необходимых для помощи ребёнка: с его выживанием, лечением, об-
разoванием, социальной адаптацией и интеграцией в oбщество. Часто, семьи, вoспитывающие ребён-
ка с дефектом, имеют риск стать жертвой воздействия мнoжества негативных внешних фактoров, что, в 
большинстве случаем, ведёт к семейным стрессам. Л.И. Аксёнова, считает, что семейный стресс может 
носить характер как временный, так и пoстоянный, и всегда сoздаёт напряженность в семье и нарушает 
её гармонию [1, с.192]. Несомненно, такие семьи нуждаются в различных видах социально-
педагогической помощи, направленных на поддержку рoдителей.  

Психолог Н.В. Лукьяненкo выделяет четыре группы родителей и их стилей вoспитания детей с 
нарушением интеллекта [1, с. 192].  

1-ая группа – рoдители с воплощенным расширением сферы рoдительских эмоций. Их основной 
стиль воспитания – гиперoпека, когда ребенку oтдаётся вся забота членoв семьи, в связи с 
чем имеются шансы вoзникнуть дефoрмированные кoммуникативные связи с oкружением.  Пoведение 
членoв подобный семьи, как oтмечает Н.В. Лукьяненко, характеризуется сверхзаботливым отнoшением 
к ребенку, oграничением сoциальных контактов. 

Следующая группа семей характеризуется манерой холoдного общения –гипопротекцией, пони-
жением эмoциональных кoнтактов опекунов с ребенком. Опекуны уделяют своё время и заботу тoлько  
на исцеление ребёнка, при этом довольно нередко перебегают грани тем,  что начинают предъявлять 
завышенные требoвания к мед. персoналу, пробуя кoмпенсировать сoбственный психологический 
дискoмфорт за счет чувственного oтвержения малыша.  

 Третью группу семей характеризует стиль сoтрудничества –кoнструктивная и гибкая фoрма вза-
имoдействия рoдителей с ребёнком. Такой стиль, по мнению даннoго психoлога развивается тoгда, 
кoгда у рoдителей вoзникает вера в успех свoего ребёнка и развивает сильные стoроны его прирoды, 
при пoследовательном oсмыслении неoбходимого oбъема помощи, развитии самoстоятельности ре-
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бенка в прoцессе станoвления oсобых спoсобов его взаимoдействия с oкружающим миром. «Рoдители 
этoй группы oбладают наибoлее высoким oбразовательным урoвнем по сравнению с представителями 
других групп, имеют oпыт переживания стрессогенных ситуаций», – говорит Н.В. Лукьяненко. Такoй 
стиль семейногo вoспитания вырабатывает у ребёнка чувства защищеннoсти, увереннoсти в себе, по-
требнoсти в активнoм устанoвлении межличнoстных отнoшений как в семье, так и вне дoма. 

4-ая группа семей содержит репрессивную манеру семейнoго oбщения, кoторая характеризуется 
родительской устанoвкой на автoритарную лидирующую пoзицию (чаще oтцовскую). Подобная манера 
прoявляется в пессимистическoм взоре на будущее малыша, в пoстоянном oграничении его прав, в 
строгих рoдительских требованиях, неиспoлнение кoторых наказывается. При такoм манере вoспита-
ния, как oтмечает специалист по психологии, у ребят oтмечаются аффективнo-агрессивнoе пoведение, 
плаксивoсть, раздражительнoсть, пoвышенная вoзбудимость. 

Мы выяснили, что семьи, воспитывающие детей с интеллектуальными нарушениями имеют ряд 
специфических психических осoбенностей, кoторые мoгут либо пoмогать развивать сильные стoроны 
свoего ребёнка, либo наoборот угнетать его. Также, на оснoвании инфoрмации психoлога Н.В. Лукья-
ненкo выделили группы рoдителей и их стилей вoспитания детей с нарушением интеллекта. Таким об-
разoм мoжно oтметить, что благoприятные отнoшения в семье, образoвательная грамoтность родите-
лей, касательнo прoблем их ребёнка, полoжительно влияют на фoрмирования пoложительной пoве-
денческой кoмпетентности младшего шкoльника с интеллектуальными отклoнениями. 
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На сегодняшний день основным залогом здоровья студентов является правильный образ жизни. 

Это заключается в постоянном поддержании формы и здоровья молодежи, которые уже стоят на сту-
пени высших заведений, а далее будет поколением, которые будут заниматься экономикой, внешней 
политикой, разработками для своей страны.  

В здоровой молодежи лежит здоровое будущее России и всей внутренней политической ситуа-
ции. Успеваемость зависит от психологического и что немало важно физического развития человека. В 
нынешней среде так часто подвержены стрессовым ситуациям и частоте, и скорости жизни, что это 
негативно сказывается организме и здоровье. Поэтому стоит говорить о необходимости занятий спор-
том, так как он помогает проветрить голову, снять стресс и улучшить свое психическое состояние. 

Каждый человек в ответе за свое тело, так как тело является нашим храмом и потому должен 
ограждать его от всяческих неблагоприятных влияний: вредных привычек и нездоровом образе жизни. 
Ведь если держать баланс, то о проблемах со здоровьем можно забыть. 

Систематизированные занятие физкультурой помогают в достижении крепкого здоровья и разви-
тии трудовой деятельности. Ведь когда студент станет трудовым работником проявиться и его здоро-
вье вместе с физической подготовкой. Самочувствие и высокая физическая активность влияют на ра-
ботоспособность, скорость реакции, а также на нервную систему организма. Кроме того, занятия физ-
культурой - это многофункциональный способ самовыражения и личностного развития студента.[1] 

Физические занятия неотъемлемые активности студента, так как дальнейшие трудовые будни в 
основном направлены на умственную активность, снижая физическую. Из-за этого ухудшается здоро-
вье, появляются отклонения в центральной нервной системе, функции мышления и памяти, страдает 
эмоциональная устойчивость.[2] Таким образом очень важно привить студентам здоровый образ жизни 

Аннотация. Физические упражнения для оздоровления организма человека являются немало значи-
мыми. Физические упражнения - действенное предупредительное средство, которое ограждает челове-
ка от заболеваний и ранней старости. В наше время двигательная активность многих людей изрядно 
снизилась, а следовательно и здоровье на низком уровне. Люди стали чаще недомогать и обращаться 
в медицинские учреждения для того, чтобы восстановить свой организм. ЛФК ( лечебная физическая 
культура ) - метод профилактики, излечения и реабилитации заболеваний. 
Ключевые слова: Лечебная физкультура, физическая активность, физическая культура, физическая 
активность. 
 
Abstract. Physical exercises for the improvement of the human body are quite significant. Physical exercises 
are an effective preventive tool that protects a person from diseases and early old age. Nowadays, the motor 
activity of many people has significantly decreased, and therefore health is at a low level. People began to feel 
unwell more often and turn to medical institutions in order to restore their body. Physiotherapy is a method of 
prevention, cure and rehabilitation of diseases. 
Key words: Physical therapy, physical activity, physical culture, physical activity. 
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и установить спортивное воспитание. Но, к сожалению, большинство студентов этим пренебрегают и 
ведут малоподвижный и нездоровый образ жизни, подключая вредные привычки.  Многие ученые 
утверждают, что стресс к вышеперечисленному глубоко усугубляет здоровье студентов, тем самым 
отражая это на образовании и занятости. 

 

 
Рис. 1. Спорт в учебных заведениях 

 

 
Рис. 2. Спортивные площадки 
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Множество способов существует в борьбе со стрессом, например, такие как умственные упраж-
нения. Но все больше организаций придерживаются политике преодоления стресса при помощи как 
умственных, так и физических упражнений. Как показывает практика, наиболее стрессоустойчивыми 
являются именно те, кто занимается спортом и физической активностью, так как во время занятий сту-
денты отвлекаются от негатива и снижают эмоциональное напряжение.  

Помимо вышеупомянутой физической активности не только справляется с психической напря-
женностью, но и поддерживает хорошее физическое состояние тела и навыков, тем самым оказывая 
благоприятную среду для учебы. 

Систематические занятия спортом помогает: 
1. Повышение устойчивости к нагрузкам; 
2. Уменьшение нервного напряжения и улучшение основных функции мозга; 
3. Достижение более высоких спортивных результатов; 
4. Уменьшение беспокойства, улучшение тонуса и уровня активности; 
5. Избавление от депрессии и негативных мыслей; 
6. Повышение самооценки; 
7. Повышение иммунитета и помощь в улучшении обмена веществ; 
8. Поддерживание хорошей осанки; 
9. Улучшение качества сна. 
Общеизвестно, что физическая активность минимально должна составлять 6-10 часов в неделю. 

Однако, большинство студентов занимается только на уроках физкультуры, что является критично ма-
ло для молодого организма. Необходимо, чтобы студенты помимо занятий находили время для своего 
физического состояния.[3]  

 

 
Рис. 3. Индивидуальный подход 

 
Сегодня очень популярен спортивный отдых среди молодежи. В жизни студентов является «мас-

совой культурой». Физическое восстановление - это использование физических упражнений, игр, раз-
личных видов спорта в упрощенной форме для развлечения, изменения деятельности, активного от-
дыха, изменения ситуации, замены депрессивных мыслей более позитивными, снятия умственной 
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усталости. Аналогичным образом, физический отдых способствует удовлетворению потребностей и 
интересов учащихся в активном отдыхе, укреплению физического и эмоционального здоровья и рацио-
нальному использованию свободного времени.     

Изучив онлайн опрос студентов по отношению к физической культуре, большинство (79%) отве-
тили положительно, понимая факт психического и физического здоровья, 17% студентов ответили, что 
не воспринимают спорт как часть своей жизни и потому не склонны к спорту и лишь 5% ответили отри-
цательно. Рассмотрев вопрос глубже, стало понятно, что большинство студентов считают, что про-
грамма должна и меть альтернативу, но к сожалению, не все ВУЗы могут это предоставить. Следова-
тельно, для университетов очень важно создать все необходимые условия, чтобы студенты могли все-
сторонне развивать свои навыки и навыки в спортивных и развлекательных мероприятиях по своему 
выбору.  

Он должен быть построен с учетом всех современных тенденций в области физической культуры 
и спорта. Для этого необходимо создать как можно больше дополнительных программ по физической 
подготовке студентов с учетом всех региональных условий, в которых находится этот университет, а 
также профессиональной ориентации университета, а также всех других индивидуальных особенно-
стей.[4] 

Подводя итог, можно сделать вывод что "физическая культура и спорт" должны формировать у 
студентов правильный подход на протяжении всего процесса обучения в университете и помочь по-
нять, насколько важна физическая активность и здоровый образ жизни. Чрезвычайно важно научить 
студентов этим базовым навыкам и навыкам, которые они могли бы использовать в дальнейшей жизни 
для поддержания здорового физического состояния. Важно поощрять студентов проявлять интерес к 
спорту и физической культуре.  
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается увеличение ко-

личества детей с умственной отсталостью, имеющих речевые нарушения. А речевое развитие на всех 
этапах онтогенеза является неотъемлемым атрибутом становления всех психических функций детей с 
умственной отсталостью.  

Проблему развития речи умственно отсталых детей рассматривали такие педагоги как В. П. Бе-
лянин [1], Л.С. Волкова [4], С.Н. Шаховская [4], В.В. Воронкова [3], Г.В. Гуровец [2], Г.И. Жаренкова [5].   

Понятием «умственная отсталость» отмечается стойко выраженное снижение познавательной де-
ятельности ребенка, появляющееся на основе органического поражения центральной нервной системы.  

В вербальной функции принимают участие две области левого полушария. Это центр Вернике и 
зона Брока.  

Центр речи Вернике, отзывающийся за понимание речи, слуховой центр речи. Данная область 
является большой и находится в задней доле верхней височной извилины поблизости с первичной 
слуховой корой. Значение данного центра - преобразование слуховых сигналов в нейронные коды 
слов, какие активизируют надлежащие образы или понятия.  

Зона Брока - данный двигательный центр речи, отвечает за возрождение речи. Предоставленный 
участок коры, руководящий мышцами лица, языка, глотки, челюстей располагается в нижней лобной 
доле головного мозга.  

Аннотация: В статье рассмотрен психолингвистический подход к изучению проблемы развития речи у 
умственно отсталых детей, а также описаны нарушения: фонетической, просодической, лексико-
грамматической сторон речи. 
Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, речевые нарушения, речь, зона Брока, зона Верни-
ке. 
 

PSYCHOLINGUISTIC APPROACH TO THE STUDY OF THE PROBLEM OF SPEECH DISORDERS IN 
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 
Rakhimova Dinara Rustamovna 

 
Abstract: The article considers a psycholinguistic approach to the study of the problem of speech develop-
ment in mentally retarded children, and also describes violations of: phonetic, prosodic, lexico-grammatical 
aspects of speech. 
Key words: children with mental retardation, speech disorders, speech, Broca's zone, Wernicke's zone. 
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Дугообразный пучок связывает зону Брока и зону Вернике, создавая систему, отвечающую за речь [1]. 
У многих детей, обладающих умственными отклонениями, встречаются дефекты речи. Они ха-

рактеризуются сложностью патогенеза и ее симптоматикой.  
Нарушения речи у умственно отсталых детей носут комплексный характер. У детей обнаружива-

ются несформированными все процедуры речи: имеет место слабость мотивации, понижение надоб-
ности в речевом общении, резко сорвано программирование речевой деятельности, создание внутрен-
них программ речевых действий, реализация речевой программы и проверки за речью, сверка приоб-
ретенного итога с предварительным замыслом, его соответствие мотиву и цели речевой деятельности. 

Нарушения фонетической стороны речи. У детей с нарушением интеллекта чаще всего наруша-
ются трудные в произношении звуки: свистящие, шипящие, сонорные. В одном ряду с искажением зву-
ков отмечаются их подмены, трудности применения в самостоятельной речи имеющихся верных арти-
куляционных установок. Искажение звукослоговой структуры слова проявляется как в нарушении коли-
чества, последовательности слогов, так и в нарушении структуры отдельного слога, особенно со сте-
чением согласных [2].  

Характеризуя просодическую сторону речи детей с нарушением интеллекта, можно заявить о том, 
что речь их является монотонной, маловыразительной. Она лишена сложных и тонких эмоциональных 
оттенков, в одних случаях имеет возможность быть замедленной, в иных – ускоренной. Нередко имеются 
нарушения ритма речи органического генеза, темпа, а еще есть голосовые расстройства. 

По степени и качеству недоразвития фонетической стороны речи детей с нарушением интеллекта 
можно разбить на некоторое количество групп: дети с неточным произношением отдельных звуков, то 
есть с фонетической дислалией; дети с фонетико-фонематическими нарушениями мономорфного или же 
полиморфного характера; дети, имеющие такое нарушение речи, как заикание; дети с алалией [3]. 

Дефекты лексико-грамматической стороны речи. У детей с умственными нарушениями сильно 
заметна бедность словарного запаса, нелегкости актуализации словаря, преобладание пассивного 
словаря над активным, нарушение процесса организации смысловой составляющей. В следствии этих 
характерных особенностей, дети не имеют сведения о названии многих предметов и их частей. В их 
лексике господствуют существительные с абстрактным значением, недостаточно прилагательных, 
наречий, преобладают замены слов по семантическому сходству. Также отсутствуют слова разных 
грамматических категорий, отмечающих абстрактные понятия. Дети не знакомы с наименованиями 
многих видовых и родовых понятий, хотя они и отмечают конкретные предметы. Неосведомленность 
большинства лексем разной степени обобщенности делает речь детей малоконкретной, монотонной и 
вместе с тем мало обобщенной. 

Пассивный словарь значительно шире активного, но с трудом активизируется. В большинстве 
случаев таким детям потребуется задавать наводящие вопросы. Несмотря на объемную словарную 
работу, многие лексемы так и не становятся понятиями [4]. 

Дети редко используют сложносочиненные и сложноподчиненные конструкции, так как допускают 
ошибки в их правильном построении. В соответствии с этим, случается нарушение связи слов в пред-
ложении. Чаще всего эти погрешности проявляются при согласовании подлежащего и сказуемого, су-
ществительного и прилагательного [5]. 

Таким образом, в последнее время проблема речевых нарушений у детей с умственной отстало-
стью становится особенно актуальной. Большое количество детей уже при рождении имеют различные 
микроорганические поражения или выраженную патологию, что в свою очередь влияет на развитие 
речи детей. Но при правильно организованном логопедическом воздействии, можно устранить речевые 
нарушения детей с умственной отсталостью, либо свести их к минимуму.  
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Проблема мотивов деятельности в более современной научной литературе представлена в раз-

ных аспектах. Например, такие специалисты как Пинский Б.И., Петрова В.Г., Ушакова И.П., Соловьев 
И.М., Шиф Ж.И. в своих исследованиях утверждают, что детям с нарушением интеллекта присущи  
специфические особенности мотивации учения. Сухомлинский В. А. утверждал, что воспитание ребен-
ка невозможно без гармонического влияния на его психическую и духовную жизнь. Действительно, для 
детей с нарушениями интеллекта крайне важна психологическая поддержка. В процессе воспитания 
педагог должен учитывать психофизические особенности и уровень сформированных навыков ребен-
ка, так как это, несомненно, влияет на формирование его мотивации [1, с. 35]. 

Чтобы подробнее разобраться в понятии «мотивационная сфера», нужно для начала понять что 
такое «мотив». Мотив – это какое-либо внутреннее побуждение к действию. Мотив – отвечает на во-
прос, ради чего человек делает какое-то конкретное действие, что является целью действия. Умствен-

Аннотация. В данной статье раскрывается  понятие определения «мотивационная сфера» на основе 
теоретического анализа психолого-педагогической литературы. Описана специфика мотивационной 
сферы детей с нарушением интеллекта. Выделены основные условия для формирования мотивов дея-
тельности у ребёнка. Теоретически обосновано значение мотивации в процессе воспитания детей с 
интеллектуальными нарушениями.  
Ключевые слова: ребенок с нарушением интеллекта, воспитательный процесс, мотив деятельности, 
ребенок с ограниченными возможностями здоровья, мотивационная сфера, воспитание. 
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Annotation. This article reveals the concept of the definition of "motivational sphere" based on the theoretical 
analysis of psychological and pedagogical literature. The specifics of the motivational sphere of children with 
intellectual disabilities are described. The main conditions for the formation of motives of activity in a child are 
highlighted. The importance of motivation in the process of educating children with intellectual disabilities is 
theoretically substantiated. 
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tional sphere, education. 



154 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

но отсталые дети слабо мотивированы, они малоинициативны. Данная категория детей не может про-
явить волевые усилия и преодолеть трудности. Так происходит потому, что вследствие нарушения 
нейродинамики, взаимодействия первой и второй сигнальной системы, страдает целостная работа 
мозга. 

Так, исходя из подробного разбора понятия «мотив», мы можем сформулировать полное понятие 
«мотивационная сфера». Итак, мотивационная сфера - сложная система разнохарактерных мотивов, 
отражающих различные стороны деятельности человека. То есть, это то, что подталкивает человека к 
совершению определённых действий для достижения поставленной цели. Мотивов для достижения 
цели может быть много. Чем выше заинтересованность в конечной цели, тем сильнее будет сформи-
рован и выражен мотив. Следовательно цель будет достигаться быстрее. Но такая логическая цепочка 
действий может выстраиваться у человека с нормой, а у детей с интеллектуальными нарушениями 
этот процесс нарушен. 

Как нам известно, у детей с умственной отсталостью страдает мышление, а недоразвитие мыш-
ления непременно отражается на протекании всех психических процессов: памяти, восприятии, внима-
ния [2, с. 9]. 

Немалую роль в формировании мотивов деятельности играет память.  Память —  форма психи-
ческого отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении про-
шлого опыта, делающая возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в 
сферу сознания [3, с. 57]. 

Еще один важный психический процесс, который, несомненно, влияет на формирование мотивов 
деятельности, это восприятие. Восприятие — это целостное отражение предметов и явлений объектив-
ного мира при их непосредственном воздействии в данный момент на органы чувств. Свойства восприя-
тия: 

1. Целостность  
2. Предметность  
3. Обобщенность  
4. Константность  
5. Осмысленность  
6. Избирательность 
Так же при формировании мотивов деятельности большое значение имеет внимание. Внимание 

— это сосредоточение сознания на объекте при одновременном отвлечении от других объектов. У ум-
ственно отсталых детей непроизвольное внимание преобладает над произвольным. Это обусловлено 
слабостью внутреннего и внешнего торможения, вследствие чего отмечается повышенная отвлекае-
мость внимания  и его неустойчивость.  Так же отмечается низкий уровень сосредоточения внимания, 
что обусловлено нарушением процессов возбуждения в коре головного мозга. Еще одна сложность за-
ключается в том, что у умственно отсталых детей наблюдаются сложности в распределении и пере-
ключении внимания из-за патологической инертности нервных процессов. Все это несомненно препят-
ствует процессу обучения [4, с. 33]. 

Для того чтобы сформировать мотивы деятельности у детей с умственной отсталостью, процесс 
воспитания должен быть хорошо организованным. Воспитательный процесс— это процесс, в котором 
социальный опыт воспитателей переплавляется в качества личности воспитанников [5, с. 59].  

На формирование мотива влияют: 

 мотивация, обучаемость, прогресс в усвоении, упражнения, подкрепление, формирование в 
целом или по частям. 

 для уяснения содержания операции — уровень личного развития, наличие знаний, умений, 
способ объяснения содержания операции, обратная связь. 

 для овладения операцией — полнота уяснения её содержания, постепенность перехода от 
одного уровня овладения к другому по определённым показателям (автоматизированность, интериори-
зованность, скорость и пр) [6, с. 18]. 

Для успешного формирования  мотивов деятельности необходимо особые условия. Для получе-
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ния конечного результата важны не отдельно взятые обстоятельства, а их совокупность и грамотное 
применение в воспитательном процессе. Под психолого-педагогическими условиями понимается опре-
деленная организация воспитательного процесса в совокупности педагогических средств, методов и 
форм организации, конкретных способов педагогического взаимодействия, информационного содержа-
ния образования и особенностей психологического микроклимата [7]. 

Основные условия, от которых зависит формирование мотивов деятельности:  

 создание педагогом ситуации успеха для ребенка; 

 обязательный учет психофизических возможностей учащихся; 

 познавательная активность учащихся; 

 систематическое выполнение учащимися домашнего задания; 

 соблюдение режима дня; 

 стиль педагогического общения. 
Развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями осуществляется в результате комплекса воз-

действия биологических и социальных факторов. Первые из них — наследственность, физиологические 
изменения организма, увеличение роста, веса, происходящие по мере жизни ребенка. Вторые — взаимо-
отношения в семье, в коллективе сверстников, применяемые способы воспитания и др. [8, с. 43]. 

Мотивы деятельности у детей с нарушениями интеллекта можно развить с помощью специальных 
дидактических игр. Данная категория игр направлена на разрешение задач обучения детей и коррекцию, 
так же такая игра носит воспитательный и развлекательный характер. Это способствует появлению заинте-
ресованности ребенка, что в свою очередь влечет за собой формирование мотива деятельности [9, с. 94]. 

Дидактические игры, как правило, ограничены во времени. В большинстве случаев игровая дея-
тельность подчиняется какому-либо определенному порядку правил (исключением могут быть некото-
рые развивающие дидактические игры, направленные на сенсорное развитие детей), их педагогически 
значимый результат может быть непосредственно связан с конструированием в процессе игры продук-
тов деятельности [10, с. 77]. 

Так, учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что специфика формирования мотивов 
деятельности у детей с умственной отсталостью заключается в нарушении процессов мышления. Бла-
годаря таким особенностям умственно отсталых детей, процесс их воспитания становится в разы 
сложнее и дольше, чем у детей с нормой, а сформированные навыки оказываются неустойчивыми. 
Наличие интереса, уровень сформированности навыка, вид деятельности, отношение педагога к ре-
бенку, от всего этого будет зависеть формирование мотивов деятельности. 
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Целью данной статьи является исследование вопросов изучения основных  компонентов здоро-

вьесберегающих компонентов  в начальной школе. 
Введение. Тему исследования изучали разные авторы, в частности: А.В. Бултукова, Т.С. Ячмен-

никова, П.П. Блонского, С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Ю.К. Бабан-
ского, Г.И. Щукиной, Т.И. Ильиной, Н.Г. Руденко, О.А.  Яшнова,  М.В. Ядровская  и др. 

Изложение основного материала статьи. Каждый из компонентов педагогики, включая цель, 
содержание учебного процесса и ряд методов и средств, складывается в систему, в которой работает 
каждый элемент, а эти элементы, в свою очередь, не должны противоречить друг другу. Именно так 
должна строиться организация и управление процессом обучения.  

Поэтому, чтобы этот результат соответствовал теории проектирования, необходимо рассмотреть 
термин "педагогическое проектирование". Сюда входит процесс планирования структуры, а также про-
грамма действий учителя по отношению к ученикам.  

Так или иначе, трансформация технологий оказывает непосредственное влияние на процесс 
обучения. Это способствует правильному прогнозированию процесса [5]. 

Таким образом, под таким понятием как "педагогическая технология" подразумевается опреде-
ленный алгоритм, в котором взаимосвязан каждым из элементов, составляющих процесс обучения.  

Также, в свою очередь, каждый из этих параметров находит свою реализацию в соответствии с 
определенными критериями. 

Далее мы рассмотрим непосредственно этапы проектирования.  
- моделирование;  
- проектирование; 

Аннотация: В работе актуализируются вопросы здоровьесберегающих технологий, раскрываются ее 
основные компоненты. Представлена программа з анятий для эффективного использования здоро-
вьесберегающих технологий на уроках русского языка 
Ключевые слова: технологии, формирование, здоровьесберегающие технологии, русский язык,  мо-
тивация, принцип природосообразности, эффективность, компоненты, начальная школа. 
 
Abstract: The work actualizes the issues of health-saving technologies, reveals its main components. The 
program of activities for the effective use of health-saving technologies in Russian language lessons is pre-
sented 
Key words: technologies, formation, health-saving technologies, Russian language, motivation, the principle 
of naturalness, efficiency, components, elementary school. 
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 -конструирование.  
Каждая из этих фаз представляет собой определенную последовательность. Таким образом, ес-

ли рассматривать один из этапов как "моделирование", то на этом этапе формируется общее пред-
ставление о необходимости создания конкретной новой педагогической системы.  

Второй этап - "педагогическое проектирование", который включает в себя специфику модели и, в 
свою очередь, реструктуризацию основных компонентов новой педагогической системы. Таким обра-
зом, на основе этой информации, в соответствии с основными характеристиками системного компонен-
та мы рассмотрим третий этап - педагогическое консультирование.  

Если рассматривать этот этап, то в первую очередь здесь важно детально проработать систему. 
Это, в свою очередь, позволит осуществить следующий переход, который может произойти только в 
рамках учебного заведения.  

Технические возможности оборудования в основном определяются следующими факторами[6]: 
Фактор эффективности технологии. Здесь мы можем сделать вывод, что технология - это про-

дукт. Этот продукт, в свою очередь, реализуется с помощью технических или иных средств.  
Поэтому рассмотрим такое понятие, как "здоровьесберегающая технология". Эти технологии от-

ражают следующие педагогические инструменты и методы, которые положительно повлияют на здоро-
вье школьников. Это может быть отражено в форме валеологической  культуры. Под таким термином 
как «валеологическая» дословно понимается «быть здоровым» [4]. 

Таким образом, если рассматривать обучение в начальной школе, то эти технологии, ориентиро-
ванные на здоровье, помогут ученикам лучше понять свое здоровье и, в свою очередь, будут способ-
ствовать формированию здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

Другими словами, основополагающие цели здоровьесберегающих технологий для учеников 
начальной школы заключаются в том, чтобы дать детям возможность сохранить здоровье и развить 
знания, навыки и установки, необходимые для здорового образа жизни [3]. 

Здесь в основном используется так называемый личностно-ориентированный подход. Его суть 
заключается в том, что основное внимание уделяется личности ребенка. Для любого человека должны 
быть созданы все необходимые условия, чтобы он мог развиваться в соответствии с потенциалом, за-
ложенным в нем природой.  

Для того чтобы ребенок мог сохранить здоровье, используется педагогика сотрудничества. Бла-
годаря этой педагогике ученики могут реализовать все цели, направленные на сохранение и укрепле-
ние своего здоровья. Это напрямую относится как к ученикам, так и к учителям.  

Поэтому необходимо анализировать способности учеников, исходя из их индивидуальных осо-
бенностей.  

Таким образом, групповая работа функционирует как способ работы с этой технологией. В том 
числе и класс, который непосредственно делится на условные группы с учетом типологических осо-
бенностей школьников.  

Например, при формировании групп следует также учитывать личное отношение детей к обуче-
нию, поскольку оно включает такие факторы, как подверженность и интерес к предмету [2]. 

К здоровьесберегающим образовательным технологиям относятся: 
 - совокупность программ, приемов, методов организации образовательного процесса, не нано-

сящих вреда здоровью;  
- качественные характеристики педагогических технологий по критерию их влияния на здоровье 

учащихся и учителей; 
 - технологические основы здоровьесберегающей педагогики.  
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе делятся на типы в зависимости от постав-

ленных целей и решаемых задач:  
- медицинские и профилактические;  
- фитнес и оздоровительные технологии;  
- технологии обеспечения социального и психологического благополучия детей; 
 - сохранение здоровья и обогащение здоровья для учителей;  
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- здоровьесберегающие образовательные технологии в начальной школе;  
- технологии оздоровительного образования для родителей.  
 Давайте рассмотрим каждый тип более подробно.  
Если рассматривать технологии, которые называются "лечебно-профилактические", то здесь, 

прежде всего необходимо обратить внимание на сохранение здоровья, а также важно обеспечить, в 
свою очередь, улучшение здоровья учащихся начальной школы. Это должно проводиться при участии 
медицинского персонала, в соответствии с медицинскими требованиями, с учетом медицинских вспо-
могательных средств [6]. 

Если рассматривать эти технологии, то важно отметить следующее: 
 - Постоянное, непрерывное отслеживание здоровья школьников, а также предложения и реко-

мендации, которые будут способствовать поддержанию здоровья.  
- Школьники должны в полной мере следить за своим питанием, а также регулярно заниматься 

физическими упражнениями.  
- Дальше, в свою очередь, рассмотрим мероприятия, которые носят профилактический характер; 
- организация здоровьесберегающей среды в начальной школе.  
Такой термин как «оздоровительные технологии» означает технологии, которые благоприятно 

способствуют физическому развитию, а также, в свою очередь, помогут укрепить здоровье школьникам 
начальных классов[5]..  

 - далее здесь рассматриваются специальные упражнения на укрепление и дыхание  
 - также сюда относят массаж, а также, в свою очередь, подвид массажа, который носит название 

«самомассаж». 
- Также, ко всему прочему, сюда относится и профилактические упражнения для правильной 

осанки, а также   профилактика плоскостопия; 
 - далее сюда относится бассейн, а также занятия на тренажёрах.   
- воспитание привычки к ежедневной физической активности и заботе о здоровье и т.д. 
Такие методики используются профессионалами в области физического воспитания и, в свою 

очередь, также применяются учителями. Примером могут служить занятия на открытом воздухе. 
Далее мы рассмотрим следующий тип технологии. Здесь мы рассматриваем технологии "соци-

ально-психологического" характера. Мы изучаем состояние школьников младших классов. Здесь на 
первый план выходит эмоциональный фон, а также психологическое состояние ребенка.  [5]. 

Так или иначе, эти технологии для детей младшего школьного возраста помогают воспитывать 
учеников в соответствии с так называемой "валеологической" культурой.  

Основная цель здесь - развить в детях чувство ответственности за свое здоровье, а также за 
здоровье других людей. В конце концов, умение поддерживать свое здоровье - это искусство, которым 
"валеологическая" культура занимается напрямую. 

В качестве основополагающей цели здесь выступает формирование у ребенка чувства ответ-
ственности за собственное здоровье, а также за здоровье другого человека. Ведь умение сохранить 
здоровье – целое искусство, которым и занимается валеологическая культура непосредственно. 

Далее рассмотрим технологии, которые носят личностно-ориентированный характер. Здесь в ка-
честве главного принципа выступает принцип учета индивидуальных особенностей ребенка. Его мен-
тальный возраст, когнитивные способности, уровень его развития, интересы и так далее [7]. 

Так, для того, чтобы грамотно выстроить педагогический процесс необходимо уделять суще-
ственное внимание здоровью. [3]. 

Поэтому здесь мы рассмотрим следующий вид технологий. Технологии валеологического про-
свещения родителей – это технологии, которые позволят просветить родителей, у которых дети млад-
шего школьного возраста в отношении такого понятия как «валеологическая образованность». 

Таким образом, родители будут воспитывать своих детей в соответствии с этими принципами и 
сами будут получать образование по этому вопросу. 

Здесь важно отметить, что это образование должно рассматриваться как непрерывный процесс, 
в который вовлечен каждый член семьи. 
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Согласно этому исследованию научных статей на данную тему, важно отметить, что эти техноло-
гии имеют огромное значение в современном мире. 

Таким образом, изучение особенностей применения педагогических технологий в настоящее 
время является важной и актуальной задачей.  

Комплексный анализ на основе данных позволит учителям систематизировать свой опыт, а так-
же поделиться им с другими.  

Также, в свою очередь, необходимо отметить фундаментальные характеристики и выявить при-
чинно-следственные связи относительно развития технологии и последовательности ее разработки и 
функционирования, принципов и последовательности ее развития, исследовать механизмы ее массо-
вого внедрения и использования. 

Таким образом, комплекс педагогических условий будет положительно сказываться на использо-
вании данных технологий. 

В настоящий момент стоит отметить, что программы, в большинстве своем, разрабатываются в  
полном  с оответствии с  целями и  з адачами и сследования, а также в соотвествии с в озрастными и  
и ндивидуальными о собенностями  младших школьников  и  п отребностями в сех у частников 
образовательного п роцесса.  

А также, в свою очередь, необходимо учитывать мероприятия, которые носят целенаправленный 
характер. Данные мероприятия необходимо проводить с определенной периодичностью. 

Вывод. Таким образом, здоровьесберегающие технологии применяются на уроках русского язы-
ка и литературы с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика. Выяснено, что работа с здо-
ровьесберегающими технологиями ппредусматривает педагогические средства и методы, способству-
ющие формированию и поддержанию высокого уровня здоровья школьников, воспитание валеологиче-
ской культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека.  Спе-
цифика их применения в начальной школе заключается в том, что их использование ставит целью 
усвоения знаний о здоровье, формирование умений оберегать, поддерживать и сохранять его, само-
стоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни.  
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ХХI век является эрой глобализации и всеобщей цифровизации, что, к сожалению, негативно сказы-

вается на здоровье людей. К тому же, одним из глобальных последних событий, которое ухудшило физи-
ческое состояние людей всей планеты, является COVID-19 и его последствия: долгая самоизоляция; бо-
лезнь, с длительным этапом восстановления организма. По этой причине, основной задачей сегодняшнего 
для является разработка мер по привлечению молодежи в спортивную среду. Причина этого: общее по-
ложительное влияние спорта на жизнь людей – улучшение физических возможностей, стабилизация пси-
хоэмоционального состояние, возможность социализации в среде единомышленников [1, 2, 3, 4]. 

Многие специалисты отмечают, что на данный момент уровень развития физической подготовки 
подростков невелик и не может полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к подрост-
кам в школе и, в дальнейшем, в высших учебных заведениях. Для этого необходимо иметь представ-
ления о возможностях данной возрастной группы, а также необходимо внедрение методики, удовле-
творяющей нормальное развитие подростков. 

Аннотация: авторами статьи исследуется важность наличия физической культуры в жизни подростков, 
рассматриваются возрастные особенности этой группы. Проводится анализ влияния физической куль-
туры на здоровье подростков. Рассматривается значения физической культуры в качестве метода со-
циализации и оздоровления. Приводятся упражнения, которые могут использоваться в качестве основ-
ных на занятиях физической культурой. Подчеркивается важность повышения информированности 
подростков в сфере собственного здоровья для формирования будущих здоровых и сильных поколе-
ний. Анализируются способы вовлечения подростков в спортивную среду.  
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, молодежь, физическая активность, подростки. 
 

FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION OF ADOLESCENTS AGED 15-16 YEARS 
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Abstract: the authors of the article investigate the importance of physical culture in the life of adolescents, 
consider the age characteristics of this group. The analysis of the influence of physical culture on the health of 
adolescents is carried out. The importance of physical culture as a method of socialization and recovery is 
considered. The exercises that can be used as the main ones in physical education classes are given. The 
importance of raising awareness of adolescents in the field of their own health for the formation of future 
healthy and strong generations is emphasized. The ways of involving teenagers in the sports environment are 
analyzed. 
Key words: physical culture, health, youth, physical activity, teenagers. 
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Для развития каких-либо физических качеств спортсмена необходимо влиять на его мышечную 
систему и координировать это воздействие с учетом возрастных изменений. Так и в процессе развития 
у человека есть периоды, когда какие-то качества формируются быстрее и легче закрепляются. Имен-
но поэтому следует в первую очередь учитывать анатомо-физиологические характеристики подростков 
в 15-16 лет.Следует отметить, что функциональность детского, подросткового и юношеского организма 
в любом случае меньше, чем у взрослого. Это имеет прямую корреляцию с незавершенностью форми-
рования организма, его роста и развития. Организм ребенка, юноши по своей сути не приспособлен к 
выполнению долгой, монотонной работы с высокой интенсивностью.  

15-16 лет – это возраст среднего школьного возраста, так называемый «переходный возраст» – 
период предполового и полового созревания, который длится 2-3 года. У мальчиков он наблюдается в 
пределах от 14-15 лет до 18 лет, у девочек – от 13-14 лет до 17 лет. В некоторых случаях годы полово-
го созревания имеют другие границы между средним и старшим школьным возрастом. У некоторых 
детей в 12-13 лет биологические изменения могут быть такие же, как у других в 16-17 лет. В этот пери-
од эволюционирует эндокринная система, которая влияет на функции головного мозга. Побуждающим 
к развитию образом гипофиз действует на половые железы. Также происходят изменения и в нервной 
системе, которые отзываются на все большее протекания основных нервных процессов. Вместе с этим 
возрастает и внутреннее торможение, но вопреки всему возбуждение продолжает оставаться в доми-
нирующим положении. В этом возрасте проявляются стремления к сложным видам труда, а также и к 
занятиям спортом. В то же время с общим развитием и началом периода полового созревания проис-
ходят изменения в сердечно-сосудистой системе. По причине высокой двигательной деятельности ин-
дивида целенаправленно происходит развитие сердца, начинающееся в 13-15 лет, а к 16 годам увели-
чивается почти в 14 раз по сравнению с новорожденными. В возрасте энергия развития склонна к ин-
дивидуальным колебаниям. У девочек этот период начинается и оканчивается раньше, чем у мальчи-
ков [5]. 

Занятия физической культурой у подростков часто сопровождаются быстрым утомлением. Хотя 
при этом они способны через короткий промежуток времени восстанавливать свою работоспособность. 
Это говорит о том, что время тренировочных занятий должно составлять 40-45 минут. Интенсивность 
спортивных занятий физическими упражнениями должна быть меньше, чем у взрослых. Однообразные 
или статические упражнения, а также задержки дыхания необходимо свести к минимуму. Наиболее по-
лезной будет применение круговой тренировки. 

Дети в подростковом возрасте стараются проявить мышечную силу и часто переоценивают свои 
возможности. Иногда подростки для достижения высоких спортивных результатов ошибочно злоупо-
требляют максимальными напряжениями, забывая о важнейших принципах последовательности и по-
степенности. Самостоятельно придуманные упражнения у них проходят часто вопреки здравому смыс-
лу и чувству самосохранения, они обусловлены лишь чувством собственного превосходства.  

Некоторые подростки, имеющие в своем послужном списке хорошие спортивные результаты, на 
момент начального периода полового созревания могут их резкое снизить. Чаще всего это явление 
может наблюдаться у подростков с быстрым приростом собственной длины тела. 

Примерный план тренировок подростка может выглядеть следующим образом [6]:  
1.   Суставная разминка. Наклоны и повороты головы, вращение плечами, локтями и запястьями, 

наклоны корпуса в стороны и вперёд, вращение тазом, вынос бедра в сторону, вращение коленями и 
стопами. Выполняйте по 10 вращений (наклонов) в каждую сторону. На всю разминку уйдёт не больше 
5 минут. 

2.   Разогрев (выполняется интенсивно): прыжки по 30 секунд; бег на месте 30 секунд; 
3.   Силовой блок: отжимания классические — три подхода по 10 раз; жим гантелей вверх — три 

подхода по 15 раз; тяга гантели в наклоне — три подхода по 10 раз на каждую руку; приседания — три 
подхода по 20 раз; подъём таза на одной ноге — три подхода по 10 раз на каждую ногу; подъём корпу-
са на пресс — три подхода по 20 раз; лодочка — 3 подхода по 10 раз; планка классическая — удержи-
вать 30 секунд, три подхода. 

4.   Растяжка. Все упражнения растяжки по 30 секунд. Такой комплекс упражнений поможет под-
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держивать общее физическое состояние организма на должном уровне. 
Таким образом, можно сделать вывод, что физические нагрузки требуются всем без исключения, 

особенно подросткам. Так как регулярные физические нагрузки являются мерой профилактики заболе-
ваний, способом снятия напряженности организма, стабилизацией эмоционального состояния. Игровая 
форма внедрения физической нагрузки в образовательную среду могла бы иметь много положитель-
ных аспектов среди молодежи. Помимо выполнения физических упражнений позитивное влияние на 
физподготовку могут иметь такие виды деятельности, как фитнес, активное передвижение (это может 
быть быстрая ходьба или езда на велосипедах), активное выполнение домашних дел, участие в сорев-
новательных и несоревновательных видах спорта (уличный баскетбол, футбол, волейбол). Также сле-
дует отметить, что привитие грамотности в области спорта может влиять на такие сферы жизни, как 
питание, режим дня, так как внедрение регулярных физических нагрузок заставляет грамотно отно-
ситься к соотношению труда и отдыха, ведь фундамент таких привычек закладывается еще в детстве 
[7]. Поэтому основной задачей может стать приумножение имеющих возможностей, информирование 
молодежи о том, на чем заключаются принципы ЗОЖ (здоровый образ жизни), каким может быть раци-
ональное питание (исключая общий и не совсем понятный термин «правильное питание»). Конечно, 
развитие и воспитание тех или иных качеств в общей мере зависит от желания индивида, однако внед-
рение вышеизложенных принципов, которые необходимо учитывать в развитии способностей подрост-
ков 15-16 лет, несомненно, могут улучшить качество жизни будущих поколений.  
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В наше время образовательное место всерьез переоценивается. В взаимосвязи с этим возникает 

проблема касательно потребности реализации компетентностного расклада в образовании. Это обо-
значает, что образовательной процесс в школе обязан ориентировать обучающихся в достижение по-
добного степени образовасти, чтобы был достаточно самостоятельного креативного постановления 
мировоззренческих трудностей абстрактного, а также прикладного характера. 

Стимуляция работы педагога в проекте компании экспериментальной работы подростков дела-
ется в особенности важной в взаимосвязи вместе с освоением Федерационного гос-ударственного эта-
лона главного единого формирования [4], в котором рассказывается касательно потребности «форми-
рования компетенций, обучающихся в сфере применения экспериментальной деятельности». 

В обстоятельствах, если размер данных удваивается, то как минимум каждые пять лет, важно не 
просто передать знания человеку, а научить его овладеть новым знанием, новыми видами деятельности. 

Основным различием научного исследования от всех других разновидностей практики лица как 
правило причисляют, три основные характерные черты [6, с. 208]. 

В академическом исследовании постоянно существует стремление к [1, с. 300]: 

 определению, а также формулировке свойства незнакомого присутствие поддержки знаме-
нитого; 

Аннотация. В статье рассматривается одно из направлений учебной работы – проектно-
исследовательская деятельность как младших школьников. Описывается опыт работы в начальных 
классах с обучающимися по проектно-исследовательской деятельности как условию воспитания твор-
ческого отношения к учению. Преподаватели начальных классов могут использовать материал, как на 
разных этапах урока, так и во внеурочной деятельности. Раскрываются условия для воспитания лично-
сти: высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 
Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, младшие школьники, этапы проектной 
деятельности, проекты теория, практика урок. 
 

DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
 

Usmanova L.S.  
 
Annotation. The article deals with one of the areas of educational work – design and research activities as 
primary school students. Experience is described work in primary classes with students on design and re-
search activities as a condition for cultivating a creative attitude to learning. Primary school teachers can use 
the material both at different stages of the lesson and in extracurricular activities. The article reveals the condi-
tions for the education of a person: a highly moral, creative, competent citizen of Russia. 
Key words: project-research activity, primary school students, stages of project activity, projects theory, prac-
tice lesson.   
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 измерению в целом того, что способен измерено, демонстрируя числовой подход исследуе-
мого к известному; 

 определению зоны, исследуемого в концепции известного. 
Разногласие изучения содержится в том, то, что, с одной стороны, необходимость организации 

проектно-исследовательской деятельности учащихся младшей школы является одним из требований 
ФГОСНОО, с другой – метод проектно-исследовательская деятельности для младших школьников еще 
слабо востребован в практике начального образования. 

Первоначально проект (с латинского projectus – посланный в будущем) трактовался равно как, 
облик предстоящего итога, предложенный в фигуре знаковой модификации либо уменьшенной есте-
ственной копии предстоящего предмета (сооружения, постройки, приборы). Но значимость термина 
«проект» на сегодняшний день подразумевается обширнее.  

Оно содержит в себе никак не только облик желаемого итога, а также саму работу согласно его 
получению, все без исключения периода его изготовления с зарождения мысли вплоть до ее олицетво-
рения в реальности. 

Под определением «проект», а также «проектная деятельность» подразумеваем «идею, облик, 
проект деятельность, совокупность событий, нацеленных в формирование какого-либо оригинального 
продукта» [8, с. 126]. 

В образцовой основной образовательной программе основного общего образования вероятные 
тенденции проектной деятельности: «исследовательское, инженерное, практическое, бизнес-
проектирование, информативное, общественное, игровое, творческое». 

Первенствующими тенденциями считаются: социальное, бизнес-проектирование, исследова-
тельское, инженерное, информационное. 

Значимый преподавательский принцип – аккуратно, а также направить открыться ребёнку, про-
будить у него решительность, предоставить собственную значимость. Постоянно в разговоре вместе с 
ребенком применяю публичный мнение, улыбку, одобрение, поощрение. 

Проектная деятельность обучающихся – область, в которой нужно объединение между познани-
ями и умениями, теорией и практикой. По этой причине охватываю школьников в проектную деятель-
ность постепенно, включая первый класс. Сначала – доступные креативные задачи, а в 3-4 классах 
обучающиеся с заинтересованностью осуществляют достаточно непростые проекты. 

В ходе работы над проектом следует реализовывать вместе с младшими обучающимися прогул-
ки -наблюдения, посещение музеев, экскурсии. В данном контексте предполагают заинтересованность 
выборочные опросы, показ видео материалов, интервьюирование школьниками единичных персон, с 
целью реализации детских проектов. 

 

 
Рис. 1. Структура проектно-исследовательской деятельности младших школьников 
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Проблематизация считается первоначальным шагом работы над проектом, в котором следует 
дать оценку существующим условиям, а также выразить проблему. Затем проходит подбор проблемы 
проекта, сопряженной вместе с проблемой. В стадии целеполагания вопрос реорганизуется в личност-
но важную цель, а также обретает облик прогнозируемого итога, что в последующем олицетворяется в 
продукт проектной деятельности. В ходе планирования делается наиболее понятной цель, а также эта-
пы ее свершения (рис. 1). 

В проектной деятельности младших школьников формируются следующие этапы [5, с. 115]: 
- мотивационный (педагог: утверждает единый план, формирует благоприятные мотивацион-

ные настроения; учащиеся: обговаривают, высказывают личные мысли); 
- планирующий – предварительный (формируются цели, а также задачи, разрабатываются 

задания, устанавливаются проблемы, производится проект операций, формируются аспекты, характе-
ристики балла итога, согласовываются вероятные методы коллективной работы, притягивая способно-
сти и поддержку педагога, позже вместе с нарастанием школьнической самостоятельности); 

-  информационно-операционный (обучающиеся: подготавливают материал, усваивают нуж-
ную литературу, а также иными источники, напрямую осуществляют проект; педагог: следит, проявляет 
консультации, поддерживает, согласовывает); 

- рефлексивно-оценочный (обучающиеся: реализовывают презентацию проекта, принимают 
участие в обсуждении, а также подходящей оценке результатов, хода исполнения проекта, реализовы-
вают самостоятельную оценку, педагог дает оценку работы младших школьников равно как исполните-
лей согласно исследованию и выполнении проекта). 

Анализируя этапы проекта, удостоверяемся, то что они предоставляют вероятность с целью раз-
вития и формирования подобных конструкций УУД равно как регулятивные, а также познавательные. 
Принимая во внимание, то что формами учреждения проектной деятельности считаются никак не толь-
ко персональное, но и коллективное, а также групповое исследование, предоставляется вероятность 
развития коммуникативных УУД. А, таким образом, в следствии проделанных изучений ребенок приоб-
ретает не только конкретный результат (новейшее понимание), но и волнение, индивидуальный опыт, 
возможно заявлять о способности развития индивидуальных УУД. Подобным способом, организуя про-
ектную деятельность младших школьников, возможно создавать все без исключения категории много-
целевых учебных действий. 

Педагог начальных классов приводит ряд предметов, по этой причине проекты наиболее различ-
ные и согласно времени, проблеме, числу участников, участку выполнения и т.д. ИКТ используется в 
разных стадиях деятельности над проектом, включая с подбора темы, пошагового исполнения задач, 
вплоть до защиты проекта. 

Использование ИКТ на уроках: зрительная информация (различные задания), отбор информа-
ции, формирование презентации. Младших школьников совершают собственные работы, осуществля-
ют групповую работу, защищают. Согласно этому принципу, осуществляли проекты согласно техноло-
гии, ИЗО, истории, математике и др. учебным дисциплинам. 

С целью формирования мышления обучающихся и развития при их определенных интеллекту-
альных операциях, следует гарантировать осваивание комплекса метапредметных определений: про-
ект, проблема, проблемная ситуация, разрешение проблемы, эффективность и результативность ре-
шения проблемы, анализ, критерий, цель и целеполагание, план и составление плана [2, с. 95]. 

Развитие любого определения – это особенная учебная цель, которая обязана осмеливаться в 
ходе постановления фактических задач проектировочной работы. Присутствие данном важным обстоя-
тельством изучения обучающимися культурных методов проектировочной деятельности считается ре-
флексия собственных операций, рассмотрение, того, что делали, исследование ошибок, а также кор-
ректирование метода действий. Подобным способом  исследование и реализацию проектов необходи-
мо расценивать как учебный процесс, исполняемый в форме проектирования. 

Формирование мышления ребенка – непростая задача, которая способна разрешить лишь осо-
бенным способом созданной коллективной работы обучающихся и преподавателей. Однако это долж-
на являться непосредственно деятельность, в которой формируются нужные требование с целью раз-
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вития интеллектуальных действий, а никак не ее заменитель [7, с. 154]. Подобным способом, учебно-
исследовательская работа, как каждая иная, содержит ключевые элементы, характеристические осо-
бенности, конкретную текстуру: мотив, цель план, действия, контроль итога, корректировка операций, 
которые, обладают своеобразное содержание, отличающее данную форму работы. 

Подобная деятельность может помочь младшим школьникам являться наиболее уверенными в 
собственных силах, стремиться распознавать больше, обретать новейшие познания, решительно дер-
жаться при выступлениях. Младшие школьники получают интенсивное участие в онлайн-олимпиадах и 
занимают призовые места. 

 

 
Рис. 2. Развитие младших школьников в процессе проектно- исследовательской деятельности 

 
Младший школьный годы считается чувствительным для умственного и креативного формирова-

ния личности: для развития тем учения, формирования стабильных познавательных нужд и интересов, 
выявления личных отличительных черт и возможностей, развития соответственной самооценки, фор-
мирования критичности согласно взаимоотношению к для себя и находящимся вокруг. В реальном па-
раграфе пересмотрены подобные новообразования возраста, как произвольность психологических 
действий (чувства, понимание, воспоминания, интерес, мышление, фантазия) (рис. 2) [3, с. 91].  

Подобным способом, проектная деятельность может помочь в увлекательной радостной форме 
формировать УУД, дает возможность совершить учебный процесс яркой познавательной работой, а 
это содействует улучшению свойства знаний; предоставляет вероятность любому ощущать себе опыт-
ной личностью, то что в собственную очередность увеличивает самооценку, мотивацию и интерес к 
занятиям, порождает привычку к регулярной учебной работы, к труду. 

Учебно-исследовательская деятельность, как и каждая иная, содержит ключевые элементы, ха-
рактеристические особенности, конкретную текстуру: причина, задача проект, действия, контроль итога, 
корректировка операций, какие, обладают своеобразное сущность, отличающее данную конфигурацию 
работы. 

Проектно-исследовательская деятельность – это педагогическая технология, ориентированная 
не только на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых путем само-
образования. 

Способ проектов предоставляет свободу для творческой инициативы обучающихся и преподава-
теля, подразумевает их дружеское сотрудничество, то, что формирует позитивную мотивацию детей к 
обучению. Ребята обучаются составлять план воздействия, использовать существующие познания, осу-
ществлять решения и результативно содействовать, и являться раскрытыми для новейших контактов. 
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Ни для кого не секрет, что коррупция – это опасное явление для общества, она характерна не 

только для сферы политики и государственного управления, но и также является большой проблемой в 
сфере образования. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами [2].  

В своей работе Логунова О. А, утверждает, что коррупция может иметь различные формы и ха-
рактер: побочный (взятки государственных служащих), систематический (влияет на различные сферы 
жизнедеятельности общества) или системный (влияет на развитие государства) характер [4 ст. 69].  

Также коррупция, разрушая нравственные устои образовательной системы, представляет серь-
езную угрозу не только социально-экономическому положению общества и страны, но и национальным 
интересам государства, и безопасности его граждан. 

Существуют  причины, способствующие распространению и дальнейшему росту коррупции в об-
разовательной сфере: Нехватка мест в учебных заведениях. Данный факт может спровоцировать ситу-
ацию, когда руководство образовательного учреждения уже традиционно « рекомендуют» «на добро-
вольной основе» перечислить «благотворительные пожертвования». А как мы понимаем под словом 
«благотворительность», скрывается преступление, а именно дача взятки должностному лицу [8].  Та-
ким образом, за место борются не талантливые и достойные дети, а количество переданных денег. 

Данную ситуацию, можно подробно рассмотреть по итоговому отчету результатов антикоррупци-
онного мониторинга в Иркутской области за 2020 год  который показал, что часто встречающиеся ситу-
ации, в которых был выявлен коррупционный аспект в образовании:  

– в школах – 12,5%; 
– в ВУЗы (перевод из одного в другой, экзамены и зачеты, красные дипломы и др.) – 9,4% [3]. 
Логунова О. А в своем исследовании анализировала коррупцию в сфере образования и пришла к 

выводу, что данному факту способствуют: 
1. Отсутствие доступного образовании (если нет взятки). 
2. Продвижение на основе подкупа, а не личных заслуг. 

Аннотация. В статье проводится обзор проблем деятельности коррупции в образовании Российской 
Федерации и о знании проблем коррупции на примере анализа анкеты студентов БрГУ, группы П-19. 
Ключевые слова: коррупция, система образования, антикоррупционный мониторинг, коррупционные 
модели поведения. 
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3. Превращение коррупции в социальную норму, когда большая часть населения начинает ве-
рить, что личные усилия и заслуги ничего не значат по сравнению с взяточничеством [4 ст. 70]. 

Именно современной молодежи в большей степени присущи коррупционные модели поведения, 
они выбирают  подкуп в качестве приоритетного способа решения возникающих проблем в жизни. В их 
сознании появляется модель поведения, что все можно «купить». Молодежь считает, что личного успе-
ха можно достичь не через заслуги и упорный труд, а через фаворитизм, взяточничество и мошенниче-
ство[5]. 

Через образовательные технологии, можно замедлить разрастание коррупции в обществе, 
уменьшить ее опасность. С этой целью нужно детально разработать систему противодействия корруп-
ции, состоящую  определенных  мер государственной политики, учебных планов и программ. 

В  Федеральном законе от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», положения, конкретизирующие требования информационной открытости и прозрачности дея-
тельности образовательных организаций, указан правовой статус образовательных организаций, а 
также правовой статус педагогических работников, самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) [2]. 

В ходе исследования было выявлено, что профессорско-преподавательский состав Братского 
государственного университета четко разъясняют студентам негативную роль коррупции   и в системе 
высшего образования, и меры ответственности за коррупционные правонарушения, а также вовлекают 
их в процесс противодействия коррупции в вузе через участие в воспитательных, научно-практических 
мероприятиях. Преподаватели и обучающиеся вуза соблюдают антикоррупционное законодательство и 
Кодекс этики работников ФГБОУ ВО «БрГУ». В университете, указом ректора ежегодно утверждается 
План мероприятий по противодействию коррупции, в котором прописаны механизмы внедрения: ин-
формационное взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся во-
просами противодействия коррупции. 

Также для искоренения взяточничества в образовательных учреждениях Братского государ-
ственного университета предлагаю использовать психологический метод противодействия взяточниче-
ству, заключающийся в провокации взяток. Специально подготовленный сотрудник (под видом, напри-
мер, студента) предлагает взятку. В случае положительного результата  виновного увольняют, уведом-
ляя остальных, что подобные проверки будут проводиться регулярно. К регламентным методам отно-
сят: прием экзаменов в присутствии контролера; разделение функций проведения занятий и приема 
экзаменов; а также дистанционное образование, которое устраняет возможности установления нефор-
мальных отношений, и передача взятки затруднена. 

Также была проведена работа в ходе исследования, со студентами Братского государственного 
университета, чтобы понять ознакомлены они с проблемами коррупции, и есть ли она в их учебном за-
ведении. Студенты группы П-19 ответить на 15 вопросов о коррупции анкеты. 

В анкетировании приняли 15 человек участие, можно уверенно сказать, что 99% из 100% осве-
домлены в вопросах, касающихся коррупции, большая часть студентов проинформированы по вопро-
сам коррупции, и никогда не давали взятку преподавателю. Также более 50% считают, что основными 
источниками информации о коррупции служат СМИ, ведь именно через это средство информации нам 
пытаются внушить, что коррупция есть везде, и это норма. Но очень радует, что 100% считают, что с 
коррупцией нужно и можно бороться. 

Изучив все вопросы исследования, можно прийти к выводу о необходимости внедрения антикор-
рупционного деятельности в вузах через реализуемые воспитательные программы. А также нефор-
мальные (патриотические мероприятия, конференции, экскурсии, различные формы внеучебной прак-
тики) способы воспитания. Предполагаем, что в ходе такой работы можно достичь результат, в котором 
личность, наделенная знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция для благососто-
яния общества и безопасности государства, не желающая мириться с проявлениями коррупции, будет 
способная  их устранить [6 ст.112]. 

Для реализации антикоррупционного направления в высших учебных заведениях мной выдвину-
то предложение организовать на базе гуманитарно-педагогического факультета БрГУ дискуссионная 
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площадка, где эксперты вместе со студентами смогут не только обсудить текущую ситуацию, но и сов-
местно найти эффективные способы предотвращения коррупции. А также во время работы предлагае-
мой платформы среди студентов могут быть организованы семинары с элементами обучения по раз-
личным темам, связанным с коррупцией. 

Таким образом, предложенная площадка помогла бы оказать помощь найти пути решения и про-
тиводействия негативным ситуациям, а также будет формировать неприязнь к незаконным, в том числе 
коррупционным преступлениям. Осуществление антикоррупционного воспитания студентов в среде, 
включающей содержание разделов по различным изучаемым дисциплинам, невозможно без вовлече-
ния студентов в общественную и социально значимую деятельность в рамках учебной и внеучебной 
работы. 
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Проблема формирования пространственных представлений у дошкольников с нарушениями ре-

чи носит междисциплинарный характер и в научной литературе рассматривается с точки зрения пред-
мета изучения: 

- как сумма представлений синтетического характера, которые включают в себя представления о 
величине, расстоянии, форме, положении, направлении и других пространственных связях и отноше-
ниях: 

- как элемент познания, позволяющий оперировать пространственный информацией, в отсут-
ствии реальных объектов в поле зрения его восприятия. 

- как сложный механизм высшей психической деятельности, основанный на межанализаторных 
связях. 

 При исследовании механизмов формирования пространственных представлений в современных 
источниках, посвященных проблеме исследования, ведущая роль отводится сенсомоторному развитию 
ребенка как одному из критериев оценки уровня сформированности пространственных представлений.  
Категория  пространства сложный психический процесс, в основе которого лежит слаженная работа 
функциональных отделов головного мозга.  В связи с этим изучение пространственных отношений не-

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования пространственных представлений у 
дошкольников с общим недоразвитием речи. Определены основные этапы формирования простран-
ственных представлений. Представлены методы коррекции в рамках нейропсихологического подхода. 
Ключевые слова: пространственные представления, нейропсихологический метод, общее недоразви-
тие речи, дошкольники. 
 

FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH 
UNDERDEVELOPMENT BY NEUROPSYCHOLOGICAL METHODS. 

 
Bezhina Sofya Alexandrovna 

 
Abstract: the article deals with the problem of the formation of spatial representations in preschoolers with 
general underdevelopment of speech. The main stages of the formation of spatial representations are deter-
mined. Methods of correction within the neuropsychological approach are presented. 
Key words: spatial representations, neuropsychological method, general underdevelopment of speech, pre-
schoolers. 
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возможно без рассмотрения психофизиологических механизмов формирования пространственных 
представлений. 

 В рамках нейропсихологического подхода, изучающего мозговую организацию, структуру и типо-
логию, решается ряд задач, связанных со спецификой формирования пространственных представле-
ний у детей.  В нейропсихологических исследованиях рассмотрена типология пространственных пред-
ставлений и их уровневая организация.  

Актуальность проблемы формирования пространственных представлений у дошкольников с 
нарушениями речи объясняется влиянием и  включенностью этих представлений в различные виды 
деятельности. Доказано, что пространственные представления и речь, с одной стороны, являются диа-
гностическим показателем уровня психического развития ребенка, с другой стороны, в силу более 
позднего филогенеза, при воздействии негативных факторов страдают в первую очередь. 

Анализ проблемы формирования пространственных представлений показал зависимость уровня 
сформированности этих представлений от уровня речевого развития. Таким образом, уровень осозна-
ния пространственных отношений у дошкольников напрямую влияет на развитие речевой деятельно-
сти. 

Переработка пространственной информации происходит с помощью сложных пространственных 
синтезов, осуществляемых третичными зонами коры головного мозга. Восприятие пространства стано-
вится возможным с помощью комплекса анализаторов с различительными функциями: слухового, зри-
тельного, кинестетического, кинетического. При этом зрительно-кинестетический анализатор в процес-
се восприятие пространства является ведущим. Пространственно-различительная функция свойствен-
на всем сенсорным системам детского организма. 

На современном этапе развития научного знания в основе системной коррекционной работы ле-
жит онтогенетический принцип формирования психических процессов. Это означает, что методы кор-
рекционного воздействия по формированию пространственных представлений должны учитывать пси-
хосоматический, регуляторный, когнитивный аспекты поврежденной психической функции. 

Полноценно этим требованиям отвечают нейропсихологические приемы, которые учитывают 
нейрофизиологические законы развития детской психики. Установлено, что общее недоразвитие речи, 
как и любая другая форма дезонтогенеза, сопровождается различными нарушениями параметров пси-
хической деятельности.  

В связи с тем, что дети с общим недоразвитием речи составляют неоднородную группу, структу-
ра речевого дефекта может проявляться в различной степени, что подразумевает различный удельный 
вес каждого из поврежденных психических паромеров. 

Поэтому общее недоразвитие речи у дошкольников, требует создания специальных условий и 
учета ряда особенностей при разработке содержания коррекционного обучения по формированию про-
странственных представлений. 

   Коррекционное обучение пространственным представлениям дошкольников с дефектами речи 
необходимо вести поэтапно с учетом формирования психической функции в онтогенезе. В рамках обу-
чающих мероприятий необходимо решать задачи, связанные с формированием вербального фактора 
переработки пространственной информации, а также невербальных компонентов пространственного 
восприятия, связанного с развитием межанализаторного взаимодействия. 

 Онтогенетический принцип содержит несколько этапов психо-коррекционной работы по форми-
рованию пространственных представлений. 

На первом этапе применяются приемы, направленные на развитие соматогностических пред-
ставлений о собственном теле. Развитие проприоцептивных ощущений включает деятельность разного 
рода анализаторов, которые связывают биологический и психический аспект развития ребенка.  Веду-
щими приемами нейрокоррекции первого этапа являются массаж, аромотерапия, биоэнергопластика, 
кинезиологические сенсомоторные приемы. Освоение пространства собственного тела происходит че-
рез ряд приемов. Например, самомассаж игнорируемых частей тела массажным мячиком, рисование 
на различных частях тела кисточкой букв с последующим их отгадыванием. Особую роль на первом 
этапе отводится обучению сторон тела по горизонтали в направлении лево-право. Для этого привлека-
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ется внимание ребенка к ощущениям ритма собственного сердца, дыхания. 
Упражнение «Сердечко».  
 Ход: Ребенку предлагается положить левую ладонь на область сердца. 
 Инструкция: «Послушай и почувствуй, как стучит (звучит, поет) твое сердце. Запомни этот звук 

(песенку). Запомни ладошку, которая «слушает» сердечко: Посмотри на «сердечко», запомни, где оно 
находится». 

 Установка: «Там, где бьется сердце -левая сторона, левая рука, левая ладонь». 
 Примечание: область сердца на одежде ребенка можно обозначить меткой «сердечко» (значок с 

фотографией ребенка, брелок, аппликация-липучка). 
На втором этапе формирование пространственных представлений направлено на развитие ко-

ординации положения собственного корпуса по отношению к ведущим сенсомоторным органам: нога-
рука-глаз, также с ориентацию себя по отношению к другим объектам пространства. Основными прие-
мами этого этапа становится движение в различных сенсорных полях пространства через осознанный 
контроль зрительно-моторной ориентировки движений рук, глаз, языка. Для развития умения последо-
вательного переключения частей тела и корпуса в пространстве применяются логоримические упраж-
ненияс рифмованным текстом. 

Упражнение «Умелые ручки». 
 Задачи: закрепить умение ориентироваться в «схеме тела», ориентируясь на «маркированную 

левую руку»; совершенствовать перекрестную ориентацию в «схеме тела»; активизировать номинатив-
ный уровень «схемы тела», глагольную лексику; развивать координацию речи и движений. 

 Материал: рифмованный текст. 
 Ход: педагог проговаривал рифмованную инструкцию, а дети, определяя правую и левую руку, 

выполняли имитационные движения. 
- Правой рукой ручку возьмите. Букву свою скорей напишите.  
 - В правую руку щетку возьмите. Зубки почистите и улыбнитесь. 
- В правую/левую руку платочек возьмите.  
- С правого/левого глаза слезинку смахните. 
 - Правой рукой платочек возьмите. 
 - левого глаза слезинку смахните (перекрестная ориентация в «схеме тела»). 
 - В правую/левую руку расческу возьмите волосы ею вы причешите. 
 - Правой/левой рукой веник возьмите маме, любимой скорей помогите.  
- Правой/левой рукой флажок вы возьмите. Весело маме своей помашите.  
- В правую/левую руку иголку возьмите. Заплатку пришейте и больше не рвите. 
 - В правую/левую руку молоток вы возьмите гвоздик, забейте, стул почините. 
Третий этап формирования пространственных представлений связан с развитием вербализации 

этих представлений путем введения в активную речь предложно-падежных конструкций и актуализации 
лексического значения предлогов. Уточнение значений предлогов проводится в практической 
деятельности. В связи с тем, что у дошкольников с нарушениями речи перцептивные ощущения  
несформированы или дифицитарны, словесное обозначение пространственных представлений 
оказываются наименее подкрепленными ощущениями. Данная особенность характеризуется  
затруднениями при определении причинно-следственных связей и изложении последовательности 
сюжета при пересказе. Основным направлением психо-коррекционной работы третьего этапа является 
преодоление разрыва между словесным и наглядным компонентом пространственного анализа. 
Нейропсихологические приемы этого этапа направлены на кодирование и декодирование 
пространственной информации. 

Упражнение «Найди предмет». 
Ход: Педагог по наводящим вопросам, просит детей найти предмет, спрятанный в комнате.  
Инструкция: «Найти предмет, который лежит ниже окна, рядом со шкафом, около куклы». 
Четвертый уровень развития пространственных представлений у дошкольников с недоразвитием 

речи связан с развитием квазипространственных отношений, которые выражаются в способности 
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действовать в уме без привлечения конкретной ситуации. Когнитивные приемы нейрокоррекции 
четвертого этапа направлены на развитие осмысленности, рефлексии пространственных отношений 
через познавательную мыслительную деятельность. Введение лексики сравнительного значения, 
классификация по значимым признакам, отгадывание предмета по перечисленным характеристикам – 
основные методы развития абстрактного мышления. Важным условием формирования 
квазипространственных отношений является введение в коррекционное обучение представление о 
временном порядке как неотъемлемой части пространственного анализа информации. 

Таким образом, нейропсихологическая коррекция дошкольников с нарушениями речи является 
одним из эффективных и целесообразных методов формирования пространственных представлений в 
рамках современной дефектологии. 
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Введение. Задача современной школы – подготовить человека, способного мыслить и 

чувствовать, не только обладающего знаниями, но и умеющего применять эти знания в повседневной 
жизни, умеющего общаться и обладающего внутренней культурой. Цель состоит не в том, чтобы ученик 
знал как можно больше, а в том, чтобы знать, как действовать и решать проблемы в любой ситуации. 

Основной материал исследования. В настоящее время введение стандартов третьего поколе-
ния в начальное образование закладывает основы развития учебной деятельности, которые состоят из 
системы познавательных мотивов, умения поддерживать, принимать и реализовывать цели обучения, 
планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность. и их результаты. В качестве обяза-
тельных умений, обеспечивающих индивидуальное общение, ФГОС ставит задачу формирования у 
выпускника начальной школы умения слушать и слышать партнера, обосновывать свое отношение, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников. и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Примерная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» УМК «Школа России» дает 
большие возможности для решения вопросов формирования коммуникативных общеобразовательных 
мероприятий среди учащихся. 

В сфере коммуникативной образовательной деятельности выпускник научится: 
а) в контексте общения как сотрудничества: 

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы формирования у детей готовно-
сти и способности к сотрудничеству в учебном процессе с педагогом и одноклассниками, основы нрав-
ственного поведения, которые определяют взаимоотношения личности с окружающими людьми  и об-
ществом. 
Ключевые слова: сотрудничество, универсальные учебные действия, литературное чтение, собесед-
ник, младший школьник, развитие, коммуникативные универсальные учебные действия.  
 
Annotation. This article discusses the theoretical foundations for the formation of children's readiness and 
ability to cooperate in the educational process with a teacher and classmates, the foundations of moral behav-
ior that determine the relationship of an individual with people around him and society. 
Key words: cooperation, universal learning activities, literary reading, interlocutor, junior schoolchild, devel-
opment, communicative universal learning activities.  



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 177 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

- разные формы учебного сотрудничества (работа вместе, в малой группе, в большой группе) и 
разные социальные роли (лидер и исполнитель); 

б) в контексте общения как взаимодействия: 
- понимать суть различия этих взглядов, позиций и уметь обоснованно и правильно ассоцииро-

вать с одним из них или аргументированно высказывать собственное мнение; уметь правильно крити-
ковать альтернативную позицию. 

В программу также включена система заданий, направленных на формирование коммуникатив-
ной универсальной учебной деятельности. Следует отметить, что коммуникативная универсальная 
учебная деятельность формируется в двух направлениях - общение как сотрудничество, включающее 
чтение в цепочках или ролях, и общение как взаимодействие, представленное подчеркиванием строк 
из текста, декларируемых «чужим» мнением и пониманием. по разным причинам оценивать один и тот 
же текст. 

Совершенствование устной речи, основанное на умении слушать и говорить, происходит парал-
лельно с обучением чтению. Совершенствуется способность понимать цель высказывания, слушать 
чтение партнера или его высказывание, задавать вопросы по поводу слушаемого или читаемого про-
изведения, высказывать свое мнение. Продуктивные формы диалога, образцы речевого этикета также 
осваиваются в условиях учебного и внеучебного общения. На основе фольклорных и классических 
произведений учащиеся знакомятся с особенностями национального этикета и общения между людь-
ми. Стоит отметить, что монологическая экспрессия учащихся совершенствуется и тогда, когда они 
опираются на предложенную тему или проблему в дискуссии или на авторский текст, активную и целе-
направленно дополняемую активную лексику. 

Вывод. Изучение содержания различных образовательных направлений, методического аппара-
та учебников, изучение процесса усвоения универсальных учебных действий позволило сделать вывод, 
что уроки литературного чтения являются наиболее благоприятными для формирования коммуникатив-
ных универсальных учебных действий. На них учащиеся более свободно общаются: в процессе сотруд-
ничества высказывают свои мысли, могут спорить или соглашаться с чужим мнением. Каждое изучае-
мое произведение содержит «глубокую нравственную мысль, требующую осмысления и обсуждения». 

На основе анализа программы и учебника мы пришли к выводу, что программа «Школа России» 
должна присутствовать в системе обучения литературному чтению младших школьников. Требования 
ФГОС ИЭО к формированию коммуникативных общеобразовательных мероприятий нашли отражение 
в плановых результатах освоения программы учебного предмета «Литературное чтение» по программе 
Л.Ф. Климанова. 
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Введение.  
Современная школа осуществляет не исключительно традиционные образовательные функции, 

но также подготавливает детей к жизни. Следовательно одной из актуальных проблем сегодня являет-
ся формирование личности, способной выбирать здоровый образ жизни как важный аспект достижения  
успеха. С приходом детей в школу, очень важно незамедлительно организовать такие условия, чтобы у 
них не пропало желание учиться. Оттого необходимо проделать такую работу, чтобы обучающиеся же-
лали посещать урок и посещали его с интересом. Исключительно в таких условиях ребёнок будет раз-
виваться и умственно, и духовно. 

На данный момент образование  включает себя ряд новых изменений и инноваций, которые свя-
занны с использованием новых педагогических технологий, в том числе оздоровительных. Здраво-
охранение же является одним из основных направлений образования.  Причина в том, что к сожале-
нию, в последние годы здоровье детей неуклонно ухудшается. В связи с этим, современное образова-
ние не может игнорировать состояние здоровья человека в процессе подготовки его к каким-либо со-
циальным и профессиональным функциям, и необходимо целенаправленно работать в этом направ-
лении [4]. 

Проблема реализации здоровьесберегающих педагогических технологий, формирования здорово-

Аннотация. В статье отражена система работы, отражающая процесс использования здоровьесбере-
гающих технологий. Детально охарактеризованы составляющие системы, а также здоровьесберегаю-
щие технологии и инновационные методики. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, уроки математики, физкультминутки, валеологи-
ческие задачи, энергизаторы, ситуация успеха, цветотерапия, игры, гимнастика для глаз. 
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Annotation. The article reflects the system of work reflecting the process of using health-saving technologies. 
The components of the system are described in detail - various health-saving technologies and innovative 
techniques. 
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cess situation, color therapy, games, gymnastics for the eyes. 
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го образа жизни и укрепления здоровья детей нашла отражение в разнообразных исследованиях психо-
логов, педагогов, экологов, физиологов, философов, политологов и социологов: проблема психологиче-
ского здоровья детей исследовалась в трудах М. М. Безруких, Е.А. Менчинской, В. В. Шишовой и др. [2; 
7;]. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках математики рассмотрены в работах Т. А. Ачкасова, 
В. Ю. Иванова, В. Г. Колюжнов, Л. В. Суворова и др. [1; 5; 6;].  

При этом, до сих пор остаются неизученными система работы по использованию здоровьесбере-
гающих технологий на уроках математики в начальной школе, что обусловило актуальность темы и 
обозначило цель данной статьи. 

Целью статьи является изучение системы работы по использованию здоровьесберегающих 
технологий на уроках математики в начальной школе. 

Изложение основного материала статьи.  Система работы отражающая процесс использова-
ния здоровьесберегающих технологий на уроках математики должна вмещать следующие составляю-
щие: цель и задачи указанного процесса, концептуальные положения; принципы, на основе которых 
происходит данный образовательный процесс; педагогические условия взаимодействия; компоненты, 
критерии и характеристики данной деятельности; пути решения (формы, способы, средства); прогнози-
руемые результаты в ходе реализации данных средств.  

Главным условием конструирования рационального взаимодействия педагога с учащимися яв-
ляется четкое определение целей и задач – формирование стратегии и тактики воспитательной дея-
тельности, создание условий для организации содержательного наполнения воспитательного процес-
са, который был бы отмечен целостностью, комплексностью и систематичностью мер, учитывал инте-
ресы всех субъектов этого процесса и способствовал формированию здоровьесберегающей компе-
тентности учащихся. 

Глубина и характер целей и задач зависят от реальных возможностей и имеющихся средств. Та-
ким образом, должны учитываться как возможности учащихся, так и особенности воспитательного про-
цесса школы. Постановка цели деятельности всегда носит циклический характер, включая осознание 

необходимости деятельности  потребность в деятельности  интерес к деятельности  постановка 

абстрактной цели  выделение задач деятельности  постановка конкретной цели (результата)  
осознание необходимости деятельности. 

Задачи: 

 сформировать здоровьесберегающие компетенции у младших школьников; 

 способствовать улучшению и сохранению здоровья третьеклассников; 

 сформировать мотивацию учебной деятельности; 

 улучшение умственной работоспособности, снятие усталости. 
Этому соответствуют выделенные принципы обучения. Принципы существуют в органическом 

единстве, создавая систему, составляющими которой как общеметодические, так и специфические 
принципы. Они раскрывают закономерности оздоровительной педагогики: 

1) Общеметодические принципы – это основные положения, определяющие содержание, орга-
низационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями здоровьесберега-
ющих образовательных технологий. 

2) Среди специфических принципов выделяются: принцип сознания; принцип активности; 
принцип наглядности; принцип систематичности и последовательности; принцип «Не навреди!»; прин-
цип повтора; принцип постепенности; принцип доступности; принцип индивидуализации; принцип не-
прерывности; принцип цикличности; принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей уча-
щихся; принцип всестороннего и гармоничного развития личности; принцип оздоровительной направ-
ленности; принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников; принцип ак-
тивного обучения; принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье и здоровье 
окружающих; принцип связи теории с практикой. 

Реализация на уроках данных принципов позволила внедрять здоровьесберегающие технологии, 
которые являются совокупностью благоприятных условий обучения ребенка в школе (отсутствие 
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стрессовых ситуаций, адекватность требований, методик обучения и воспитания); оптимальную орга-
низацию учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенно-
стями и гигиеническими нормами); полноценный и рационально организованный двигательный режим. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий требует от учителя во-первых, не допускать пере-
грузки учащихся, определяя оптимальный объем учебной информации и способы ее предоставления, 
учитывать интеллектуальные и физиологические особенности учащихся, индивидуальные речевые 
особенности каждого учащегося. Пытаться планировать такие виды работы, способствующие пониже-
нию утомления. Здоровьесберегающие технологии предполагают: изменение видов деятельности, че-
редование интеллектуальной, эмоциональной, двигательной видов деятельности; групповой и парной 
форм работы, способствующих повышению двигательной активности, учат умению уважать мнения 
других, выражать собственные мнения, правилам общения; проведение игр и игровых ситуаций, не-
стандартных уроков, интегрированных уроков. 

На основе вышеизложенного следует подчеркнуть, что перед педагогами стоит задача формиро-
вания положительного отношения у учащихся к здоровью, прогнозирование склонностей учащихся че-
рез общение с ними, ознакомление с условиями жизни ребенка, выяснение особенностей семейного 
воспитания. Для достижения высоких показателей эффективности формирования здорового образа 
жизни следует правильно организовывать просветительскую деятельность и учитывать психолого-
педагогические и физические особенности учащихся. 

В систему работы могут быть включены задачи на здоровьесберегающую тематику . Валеологи-
ческие задачи для учащихся 3-го класса, содержащие сведения о здоровом образе жизни, призваны 
заинтересовать учащихся вопросами обустройства тела человека, а учитель при выполнении задач 
может помогать систематизации знаний. Задания основаны на фактическом материале и составлены 
так, чтобы учащиеся учились ценить, уважать и беречь свое здоровье.  

Такая работа на уроке обеспечивает формирование не только математических способностей и 
вычислительных навыков, но и усвоение знаний, умений и навыков формирования здорового образа 
жизни, осознание ценности бережного отношения к своему здоровью, что в свою очередь способствует 
формированию здоровьесберегающей компетентности ученика. 

Как на уроках в школе, так и дома подавляющую часть суток ученики сидят. Они учат уроки, си-
дят у телевизора и компьютера, читают, вяжут, рисуют и т.п. При этом ребенок физически не отдыхает, 
а, наоборот, напряжен, утомляется и переутомляется. В результате всего этого у ребенка снижается 
работоспособность, появляются проявления негативных эмоций, ухудшается самочувствие. У нее 
начинает болеть голова, портится настроение, начинает нарушать поведение (на уроках). 

В таких случаях проводятся перерывы, во время которых учащиеся выполняют разнообразные 
легкие физические упражнения (физкультминутки). При выполнении таких упражнений лучше начинает 
функционировать мозг, снимается усталость как с мышц, так и с глаз, пальцев и т.д. Такие перерывы 
должны быть на каждом уроке математики. Они должны включать в себя несколько легких для выпол-
нения упражнений. Но если все время выполнять одни и те же упражнения, ученикам это становится 
неинтересным, так что целесообразно время от времени их менять. 

Цель физкультминуток: профилактика застоя крови в нижних конечностях при длительном сидении.  
Примеры используемых физкультминуток: 
На пальчики встанем – К облачкам достанем. 
(ученики поднимаются на пальчиках, поднимая вверх руки) 
Один, два, один, два, 
До туч достанем. 
Наклонитесь столько раз, 
Сколько уточек у нас. 
(учащиеся наклоняются вперед, назад, влево, вправо) 
Один, два, три, четыре, пять – 
Хорошо умеем мы считать! 
Сколько покажу грибков, 
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Столько вы сделаете прыжков. 
(ученики прыгают на месте) 
Один, два, три, четыре, пять, 
Пора всем отдыхать 
(ученики садятся за парты) 
Один, две – руки выше, выше голова. 
(ученики подняли вверх руки, смотрят вверх)  
Три, четыре – руки тихо опустили. (ученики опустили руки и головы вниз) 
Пять, шесть, семь – встать тихо всем. (ученики садятся за парты) 
Во время любой совместной деятельности учащиеся время от времени испытывают снижение 

активности. Одним из средств преодоления спада энергии является упражнения-энергизаторы. Для 
этого проводить энергизаторы, тщательно подобранные для каждого класса. Они должны соответство-
вать возрастным особенностям учащихся, быть простыми, интересными и доступными, удобными для 
исполнения на ограниченной площади, эмоциональными, достаточно интенсивными и знакомыми де-
тям. 

Энергизатор – кратковременное упражнение, направленное на восстановление энергии детей, 
интереса к занятию и сосредоточению внимания участников.  

Примеры упражнений-энергизаторов «Угадай»  
1. Один из участников игры описывает геометрическую фигуру, которую он загадал, но не назы-

вая ее, а другие угадывают. 
2. Один из учеников говорит часть какого-либо правила, а остальные ученики должны угадать, о 

чем идет речь.  
3. Один из участников игры изображает мимикой и жестами какой-нибудь математический тер-

мин, а другие должны назвать отгадку.  
«Логическая цепочка»  
1. Ученик, который первым начинает цепочку, называет любое слово, второй – добавляет слово 

и объясняет, как оно связано с первым и так далее. К примеру: точка – отрезок - четырехугольник – 
диагонали и т.д.  

2. В руки первому участнику учитель дает какой-нибудь предмет «горячая картофелина» и назы-
вает какой-нибудь математический термин. Учащийся должен назвать другой математический термин, 
который связан с предыдущим и быстро передать «горячую картофелину» другому участнику и т.д. 

В целях поддержки эмоционального здоровья важно на уроке математики создать дружелюбную 
атмосферу, стремиться к созданию ситуации успеха для каждого ученика. Этому будут способствовать 
разные приемы эмоционального воздействия: похвала, юмор, эмоциональная речь учителя, стимули-
рование интереса, применение музыкальных и эмоциональных пауз, «листков настроения»  

Одним из примеров положительной мотивации учебной деятельности по математики есть ситуа-
ция успеха. Ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при 
которых создается возможность добиться значительных результатов в деятельности как отдельно взя-
той личности, так и коллектива в целом.  

Данная технология помогла на уроках математики, решить проблемы снижения интереса к обу-
чению, агрессивности, непослушанию, изолированности, лености учащихся, развития своей познава-
тельной активности. Для того чтобы ребенок поверил в свои возможности, которые являются залогом 
успеха, придать ему воодушевления, использовались следующие высказывания:  

 Это очень важно, и у тебя непременно получится...  

 Именно ты и мог бы это сделать….  

 Спасибо, твое мнение не совсем правильно, но дает возможность для размышлений….  

 У тебя все получится, только обрати внимание на...  

 Твой ответ безупречен.  

 Продолжай, и ты обязательно получишь удовольствие от своей труды!  
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 Старайся, а если возникнут трудности, с которыми тебе будет тяжело справиться, я помогу 
тебе своими советами. 

 Вот эта часть получилась очень хорошо!  
Наличие положительных психологических установок с помощью слова, чувств и жестов стабили-

зирует оценку ученика, создает ситуации успеха для учащихся, эмоциональный комфорт на уроке, что 
является профилактическим средством предупреждения психотравматизма, стрессов и неврозов 
(формирование психического, духовного здоровья).  

Одной из основных инновационных методик оздоровления учащихся является цветотерапия. На 
уроке математики использовалась цветотерапия, когда нужно было снять зрительную усталость уча-
щихся. Для этого использовались карты зеленого и голубого цвета. Достаточно учащимся 2 минуты 
посмотреть на эти насыщенные цвета – и исчезает напряжение глаз. Красный цвет обращает внимание 
детей на главное, усиливает активность на уроке, но этот цвет следует использовать только для от-
дельных случаев. Так, если учитель производит таблицы, карточки и использует при этому много крас-
ного цвета, учащийся наоборот не захочет эти знания усваивать.  

Поэтому только самые главные фразы, формулы, теоремы должны быть выделены красным, а 
другая информация-другими цветами. Также во время урока как момент релаксации можно определить 
настроение ученика. Для этого необходимо раздать учащимся четыре цветных карточки и предложить, 
чтобы каждый из них определил, какой цвет соответствует его настроению: красный (агрессивный); 
синий (уравновешенный); зеленый (спокойный); фиолетовый (тревожный); желтый (радостный). 

Также в работе с детьми применяются и игровые приемы. Чем интереснее игровые события, ко-
торые учитель использует на уроках математики, тем незаметнее, но эффективнее третьеклассники 
закрепляют, обобщают, систематизируют полученные знания.  

1. Игра «Медведь». Учитель предлагает учащимся представить, как медленно ходит медведь, 
неуклюже переступая с ноги на ногу; как бегает: быстро и прямо передвигается вперед, как он ворчит и 
перебирает горшочки с медом (позволить школьникам пробежать от своих парт к доске и посчитать ко-
личество разноцветных горшочков, прикрепленных на доске, провести несложные задания на вычита-
ние и сложение).  

2.Игра «Пианино». Поставить все пальцы на парту и под счет учителя «раз и два» имитируется 
игра на пианино, пальцы перебираются по порядку, начиная от большого к мизинцу. Далее предложить 
детям стучать пальцами при упоминании двух-трехзначных чисел и др. 

3.Игра «Комарики». Школьники выходят из-за парт, сначала звуками имитируют жужжание кома-
ра, затем движениями – его полет вокруг головы, ног, рук, ловят его аплодисментами. Например: «Ко-
марик над головой». Дети хлопают в ладони над головой. Комарик около уха и т.д. Благодаря играм 
удается сконцентрировать внимание и вызвать интерес даже у самых невнимательных учащихся. Сна-
чала их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у де-
тей пробуждается интерес к самому предмету обучения и создается ситуация удачи. 

При длительной зрительной перегрузке на уроках математики применяется гимнастика для глаз: 
Упражнение "Восьмерка". Голову держите прямо, смотрите перед собой. Мысленно представьте 

себе горизонтальную восьмерку (или знак бесконечности) максимального размера в пределах вашего 
лица и плавно опишите его глазами. Повторите упражнение несколько раз в одну сторону, затем в дру-
гую. После этого часто поморгайте. 

Выводы. Подводя итоги, отметим, что каждый современный педагог должен знать, владеть и 
применять здоровьесберегающие технологии, поскольку они являются одной из его главных составля-
ющих профессиональной компетентности. Каждый урок современного педагога должен быть здоро-
вьесберегающим, здоровьеформирующим, здоровьеукрепляющим, направленным на формирование 
положительной мотивации на здоровый образ жизни. Именно от учителей и родителей зависит, какое 
здоровье будут иметь наши дети и будут ли его вообще. Если мы будем использовать как во время 
уроков, так и во время перерывов, воспитательных мероприятий, дома вышеупомянутые здоровьесбе-
регающие методики, то мы достигнем того, что наши дети будут здоровы и счастливы, будут радовать 
нас своими успехами и смогут преодолеть в своей жизни любые трудности. 
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Использование здоровьесберегающих технологий во время обучения математики помогает учи-
телям математики, сформировать базовые навыки основ здоровья, получить глубокие знания по осно-
вам здорового образа жизни, которые помогут в будущем пропагандировать учащимся сохранение и 
укрепление собственного здоровья. Уроки математики с валеологическим содержанием воспитывают, 
стимулируют у детей желание учиться, быть здоровыми. 

 
Список источников 

 
1. Андрианова О.П. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе / О.П. Андрианова // 

Евразийский научный журнал. – 2016. – №4. – С. 14-16 
2. Безруких М. М. Разговор о здоровье и правильном питании: методическое пособие. / М. М. 

Безруких, А. Г. Макеева,  Т. А.  Филиппова– М. : Абрис, 2019. – 80 с. 
3. Ковалько, В. И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1-4 классы. / В. И.  Ко-

валько. – М.: «ВАКО», 2015. – 296с. 
4. Куинджи Н.Н. Валеология: Пути формирования здоровья школьников: Методическое посо-

бие. / Н.Н. Куинджи – М.: Аспект Пресс, 2017. – 136 с. 
5. Малютина Н.В. Минутки здоровья на уроках в начальной школе. Практическое пособие / Н.В. 

Малютина, З.А. Кокарева. – М.: АРКТИ, 2019. – 64с. 
6. Москаленко М. Н. Здоровьесберегающие технологии на уроках математики / М. Н. Москален-

ко. – М.: Аспект, 2013. – 220с.  
7. Обухова Л.А. Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы. 1-4 классы / Л.А. 

Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко – М.: ВАКО, 2014. – 288 с. 
8. Цабыбин С. А. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе / С. А. Цабы-

бин – Волгоград: Учитель, 2018. – 172 с. 
9. Грязнова Т. А. Здоровьесберегающий подход к изучению нового материала по математике 

[электронный источник] / Т. А. Грязнова // Педагогическое сообщество УРОК.РФ. – 2021. –Режим досту-
па:https://урок.рф/library/zdorovesberegayushij_podhod_k_izucheniyu_novogo_mater_104740.html (дата 
обращения 03.04.2022) 

10. Павленко М. Н. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках математики 
[электронный источник] / М. Н. Павленко // Педкопилка: электронное издание. – 2020. – Режим доступа: 
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/ispol-zovaniie-zdorov-iesbierieghaiushchikh-tiekhnologhii-na-
urokakh-matiematiki(дата обращения 30.03.2022) 
 

 
  

https://урок.рф/
https://урок.рф/library/zdorovesberegayushij_podhod_k_izucheniyu_novogo_mater_104740.html
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/ispol-zovaniie-zdorov-iesbierieghaiushchikh-tiekhnologhii-na-urokakh-matiematiki(дата
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/ispol-zovaniie-zdorov-iesbierieghaiushchikh-tiekhnologhii-na-urokakh-matiematiki(дата


184 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 372.2 

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОДНОМУ КРАЮ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПРЕДМЕТ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Баринова Екатерина Игоревна 
магистрантка 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого» 
 

Научный руководитель: Скворцова Евгения Евгеньевна 
к.ф.н., доцент кафедры педагогики, старший методист учебного отдела  

ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище МО РФ» 
 

 
Перед современной школой сегодня стоит задача по воспитанию активного, высоконравственно-

го гражданина, личности со сформированной системой базовых национальных ценностей, обусловли-
вающих цель воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Страны, как свою собственную [3]. 

Одним из важнейших путей в достижении этой цели признается процесс осознания и принятия 
личностью традиций, особых форм культурно-исторической, социально-духовной жизни родного края, 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические и практические аспекты организа-
ции научного исследования, предметом которого выступает процесс формирования ценностного отно-
шения к родному краю. Анализируются содержательно-смысловые аспекты понятия «ценностное от-
ношение» в контексте задач духовно-нравственного воспитания младших школьников, описаны крите-
рии и показатели  уровней сформированности ценностного отношения обучающихся к Тульскому краю,  
способы их диагностики в ходе экспериментальной работы. 
 Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, ценностное отношение, родной край, воспита-
ние, младшие школьники, эксперимент. 
 
VALUE ATTITUDE TO THE NATIVE LAND AMONG YOUNGER SCHOOLCHILDREN AS A SUBJECT OF 

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL RESEARCH 
 

Barinova Ekaterina Igorevna 
 

Scientific adviser: Skvortsova Evgenia Evgenievna 
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analyzes the content and semantic aspects of the concept of "value attitude" in the context of the tasks of spir-
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mation of students' value attitude to the Tula region, methods of their diagnosis in the course of experimental 
work.  
Key words: values, value orientations, value attitude, native land, upbringing, junior schoolchildren, experi-
ment. 



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 185 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

города, района, области, республики; происходит наполнение конкретным содержанием таких понятий, 
как «мой дом», «малая родина», «родная земля», «Отечество» и др. Особая роль в этом процессе при-
надлежит младшему школьному возрасту,  который в психологии считается наиболее благоприятным 
для формирования духовно-нравственных качеств формирующейся личности.  

В основе ценностного отношения лежит понятие «ценность», обоснование которому дается с по-
зиций философии, психологии, педагогики и других отраслей научного знания. Общим в трактовке дан-
ного понятии является смысловой его аспект как для общества, так и отдельного человека. В это поня-
тие изначально заложен положительный смысл: это то, что мы ценим, чего желаем, к чему стремимся. 
Именно осознание ценности как таковой, ее принятие личностью становится важным инструментом 
мотивации деятельности человека. 

В этом контексте понятие «ценностное отношение» трактуется большинством исследователей в 
единстве мировоззренческих представлений и способов поведения личности (В.Н.Мясищев, 
А.А.Пашин). Если иметь ввиду педагогический аспект его формирования, то это - педагогическое взаи-
модействие взрослых и детей в рамках единого культурно-смыслового пространства, в результате чего 
у детей проявляется любовь и гордость за свою Родину, возникает желание нести ответственность за 
её настоящее и будущее. 

При этом ценностное отношение к родному краю рассматривается учеными в нескольких аспек-
тах, таких как: 

- регулятор духовно-ориентированного поведения, т.к. именно в этом возрасте приобретенный 
нравственный опыт и моральные знания становятся фундаментом для ценностных  отношений к обще-
ственным идеалам, если в этом возрасте ребёнок не научится испытывать чувство гордости за свою 
семью, школу, не приобретет умения трудиться, не научиться ценить окружающий его мир, беречь при-
роду, то сделать это в будущем будет трудно (М.В.Мухина);  

- средство формирования идентичности, осознания себя частью окружающего мира (Репринцев 
А.В.); 

- направление воспитательной практики в совокупности с другими аспектами воспитания, 
направленное на формирование личности человека-гражданина и патриота. 

Проведенный теоретический анализ позволяет выделить следующие условия формирования 
ценностного отношения к Родному краю, каковыми являются: 

1) усвоение образа Родного края через знакомство с его историей, природой и культурой по-
средством различных форм и методов урочной и внеклассной работы; 

2) формирование чувства патриотизма, гордости за родной край, любви к природе; 
3) собственная деятельность на благо родному краю, без которой невозможно «бережное и 

трепетное отношение к нему». 
Предметное содержание понятия «Родной край» многоаспектно, и, как отмечают исследователи, 

имеет не только описательный характер, результат сенсорного восприятия некоего пространства чело-
веком, но и научную его рефлексию как региона, характеризующегося «общностью генезиса, взаимо-
связанностью элементов ландшафта, экономики и людей», других характеристик (Ю. Н. Гладкий) [2]. В 
науке они объединены, в свою очередь, понятием «краеведение».  Как направление образовательной 
практики оно ориентировано на развитие мировоззрения ребенка, его личностных качеств  посред-
ством приобщения к истории и культуре того края, где он родился и проживает, осознания им своей 
принадлежности к «малой Родине».  

В этой связи Тула и Тульский край, как и любой другой регион, является разносторонним источ-
ником познаний для развивающейся личности ребенка. Интерес представляют страницы истории Туль-
ского края: защита русской земли от татаро-монгольского ига и связанное с этим событием  Куликово 
поле, противостояние фашистским агрессорам в годы Великой Отечественной войны, за что городу 
было присвоено звание «Город – герой». Тула – родина многих отраслей ремесленного и промышлен-
ного производства, связанного с оружейным делом, производством самоваров, пряничным делом. 
Тульская область славится белевским кружевом, яблочной пастилой, филимоновской игрушкой и туль-
ской вышивкой. Восхищение красотой природы и творениями представителей культурного наследия 
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вызывают музеи – заповедники «Ясная Поляна» и «Поленово», село Шилово («Тульская Швейцария)», 
знаменитый Бежин луг, вдохновивший И.С.Тургенева на произведение «Записки охотника»; сосновые 
леса Алексина, красивейший из карьеров Кондуки – любимое место досуга не только туляков, но и жи-
телей других областей и др. достопримечательности.  

В образовательной практике накоплен достаточно разнообразный опыт организации краеведче-
ской работы с младшими школьниками как на уроках, так и во внеклассной работе, обращение к кото-
рому позволяет определить пути совершенствования этой деятельности. Однако, прежде чем присту-
пить к ней, целесообразно провести научно-педагогическое исследование.  

В связи с этим ценностное отношение к Тульскому краю у младших школьников как предмет экс-
периментального  изучения предполагает анализ уровня его сформированности с учетом специфики 
данного возраста. В основу уровней были положены когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, рассматриваемые в качестве критериев, а также соответствующие им показатели и диа-
гностические методики (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Критерии Показатели Диагностический инструментарий 

Когнитивный Наличие краеведческих знаний об 
истории и культуре Тульского края, 
особенностей его природы,  
достопримечательностях 

Анкетирование «С чего начинается  
Родина» (В.М.Хлыстова) ;  
Беседа: «Что я знаю о Земле Тульской» 

Эмоциональный Гордость, любовь, бережное  
отношение к природе и памятникам 
культуры, патриотизм 

Методика «Сюжетные картинки»; Методика 
неоконченное предложение на тему «Боль-
ше всего я люблю…» или  
«Незаконченные предложения» (авторы: 
Е.В. Федотова, И.В. Скворцова). 

Поведенческий Стремление участвовать в  
различных мероприятиях и акциях 
гражданоско-патриотической 
направленности 

Методика изучения направленности  
интересов «Цветик-семицветик» 

 
В ходе констатирующего этапа эксперимента, в котором приняли участие 27 обучающихся в 2-А 

классе, было выявлено, что у 7 респондентов (25,9%) – высокий уровень ценностного отношения к 
Тульскому краю. Эти школьники проявляют активный познавательный интерес к прошлому и настоя-
щему Тулы и Тульского края как «малой Родине», знают особенности природы и основные достопри-
мечательности Земли Тульской, знаменитых людей и традиции Тульского края. Демонстрируют гор-
дость за свое Отечество и Тульский край. Стремятся к участию в патриотической деятельности и зна-
менательных событиях жизни города Тулы. 

16 обучающихся (59,9%) обнаружили средний уровень: школьники имеют представление об ис-
тории родного края, его достопримечательностях. Однако активности и инициативности при изучении 
материала по родному краю не проявляют. Характерна недостаточно высокая активность при патрио-
тической деятельности. Традиции края знают, но не всегда их соблюдают и не принимают активное 
участие в знаменательных событиях жизни города Тулы.  

У 4 обучающихся (14,2%) был выявлен низкий уровень: младшие школьники имели лишь обры-
вочные и поверхностные сведения о Тульском крае. Проявили неустойчивый интерес к истории и куль-
туре Тулы, знания о достопримечательностях  - весьма ограничены. Они не знают традиции края и не 
принимают участия в знаменательных событиях жизни города Тулы. 

Полученные данные позволили определить основные направления, формы и методы совершен-
ствования развития ценностного отношения у младших школьников к родному краю в соответствии с раз-
работанной моделью, где основной акцент сделан на систематичность работы, единство урочной и вне-
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урочной деятельности, сочетание традиционных и инновационных технологий при интеграции краевед-
ческого компонента в содержание школьного образования при изучении предмета «Окружающий мир». 
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Педагогическое воздействие это способ развития положительных психологических характери-

стик, воспитание правильных потребностей, установок, отношений, состояний, моделей поведения [1].  
Кроме таких методов стимулирования как, требование, поощрение и наказание, в ХХ веке в свет 

попал неотъемлемый, в современной педагогической практике метод, как соревнование [2, с. 365].  
Требование – это педагогическое воздействие, просьба, что-либо исполнить или наоборот пре-

кратить делать. 
Требования бывают непосредственные и опосредованные. Опосредованные требования – пред-

писание педагога, предъявляемое через группу класса, которая принимает требование педагога. Непо-
средственные требования – это обязательство, которое педагог предъявляет ученику напрямую [3].  

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы педагогического стимулирования учеников спе-
циальной (коррекционной) школы во внеурочной воспитательной работе. Раскрываются такие понятия 
стимулирования как «требование», «поощрение», «наказание» и «соревнование». Также раскрываются 
их особенности применения во внеурочной воспитательной работе.  
Ключевые слова: педагогическое воздействие, требование, поощрение, наказание, соревнование, 
умственная отсталость. 
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Annotation. This article discusses the methods of pedagogical stimulation of special (correctional) school stu-
dents in extracurricular educational work. Such concepts of stimulation as "requirement", "encouragement", 
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also revealed. 
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Непосредственные требования могут быть прямыми или косвенными. Для прямого требования 
типичны определенность, объективность, достоверность, ясные детям трактовки, не допускающие двух 
разных определений. Она необходима, быть по возможности оптимистической и не недозволенной, а 
рекомендательной для раскрытия цели и способа выполнения действия. Косвенное требование – со-
вет, просьба, намек, выражение и т.д. От прямого оно различается тем, что действие становится сти-
мулом не столько самого требования, сколько вызваны психоэмоциональными критериями: терзания-
ми, энтузиазмами, желаниями учащихся, отношением к воспитателю и сверстникам. На требование 
учащиеся с умственной отсталостью реагируют по-разному, кто-то положительно, кто-то отрицательно, 
а некоторые относятся нейтрально.  В большинстве случаев учащиеся отрицательно реагируют на 
прямые требования, из-за того что они всегда негативны [4, с. 96]. 

Следующий метод, поощрение – это стимулирование положительных действий учащихся с по-
мощью высокой оценки поступков, посредством, которого возникает ощущение радости от сознания 
признания педагогом своего труда и усилий. Во внеурочной воспитательной работе необходимо при-
менять метод поощрения, так как, это способствует закреплению полезных привычек и навыков[5, с. 
354].  

Виды поощрения:  
- похвала,  
- одобрение,  
- награждение и т.д.  
При применении данного метода, у учащихся повышается настроение, они получают положи-

тельные эмоции, становятся увереннее в своих действиях и поступках. Однако для того, чтобы поощ-
рять, требуется тщательная дозировка, поскольку долгий опыт использования этого метода может при-
вести не только к пользе, но также к вреду для учебы и воспитания.  

Наказание – это метод педагогического воздействия, при котором необходимо предотвращать 
нежелательные действия, останавливать негативные проявления личности. Чаще всего в учебном 
процессе и во внеурочной деятельности, учителя (воспитатели) используют замечание [6, с. 640].  

Замечание следует обращать на конкретную проблему в учебном процессе, сделанную в вежли-
вых формах, но в официальных категорических формах и осуществляется с прямым непосредствен-
ным требованием и объяснением. Помимо замечаний, учителя используют осуждение, неодобрение, 
исключение из школы в самых сложных случаях или перевод в другой класс. Обязательно нужно разъ-
яснить замечание ребенку с умственной отсталостью.  

Соревнование – это метод воспитания, который предполагает возбуждение духа соперничества 
и стремления к первенству в учащихся, дабы воспитать в них личностные качества, необходимые им 
для жизни в социуме.  

Во время соревнования учащиеся развивают физические, нравственные (моральные) и интел-
лектуальные способности. Также учащиеся повышают свой уровень социализации, так как активно кон-
тактируют со своими сверстниками [7, с. 394].  Перед тем как проводить мероприятие (соревнование), 
необходимо составить подробный план, который включает:  

- цели,  
- задачи,  
- программу,  
- содержание соревнования,  
- критерии оценок и т.д.  
Соревнования рекомендуется проводить в игровой форме, чтобы у учащихся была возможность 

переиграть. Во время игры у детей редко возникает чувство страха, тревожности или волнения. 
Методы организации внеурочной воспитательной работы, учащихся с умственной отсталостью 

должны быть отличными от классно-урочных. Приоритет должен быть отдан организации в процессе 
внеурочной деятельности выхода обучающихся за пределы образовательной организации. Это созда-
ет условия для того, чтобы обучающиеся применяли полученные знания в реальной социальной ситу-
ации, а также способствовало социализации учащихся с умственной отсталостью.  
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В процессе совместной деятельности и, прежде всего, во время внеурочных занятий, учащиеся 
обращаются к друг другу, и в результате формируется коллективная связь и взаимоотношения, являю-
щаяся важнейшим звеном социальной жизни для умственно отсталых детей. Следует отметить, что кол-
лектив считается одним из эффективных средств воспитания в специальной (коррекционной) школе [8, с. 
384].  

На протяжении всей жизни дети с умственной отсталостью социализируются, получают необходи-
мые знания для самостоятельной и бытовой жизни. Весь этот опыт они получают не только на уроках, но 
и во внеурочной деятельности (взаимодействуя со своими сверстниками, работая в коллективе) [9, с. 
243].  

Педагоги используют для учащихся следующие методы и приёмы работы: занятия, в которых 
присутствует стремление к совместному взаимодействию; творческие работы; тренинги. 

Социальный подход к педагогическому стимулированию во внеурочных занятиях можно предста-
вить следующим образом: социальное творчество, трудовая деятельность и др. с учётом имеющихся 
ресурсов, ожидаемых результатов и специфики образовательной организации [10, с. 32]. 

Необходимо непрерывно стимулировать интерес учащихся к исследованию предметной области, 
в рамках которой создается кружок, развивать у них  практические, интеллектуальные и творческие 
способности.  
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Многие российские философы и учёные занимались изучением института семьи. Такие мысли-

тели XIX – XX веков, как H.A. Бердяев, А.И. Герцен, И.А. Ильин, К.Д.Ушинский и другие изучали семью с 
точки зрения традиций и образом мыслей русского народа [6, с. 77].  За XIX век общество прошло путь 
от почти полного отсутствия интереса к семейным взаимоотношениям до восприятия их как важной и 
незаменимой части социального института. Построение эффективного взаимодействия школы и семьи 
должно осуществляться в двух направлениях: 

 подготовка педагогического коллектива школы к взаимодействию с родителями; 

Аннотация: в данной статье мы рассмотрели особенности взаимодействия семьи и школы в совре-
менных условиях: охарактеризовали семью как социальный институт и школу как воспитательную ор-
ганизацию. Успешное решение задач воспитания современного школьника возможно только при усло-
вии взаимодействия семьи и общеобразовательной организации. Значение воспитательной деятель-
ности семьи оказывает большое влияние и на ее собственное укрепление. Изучив данный материал, 
он был бы полезен в изучении литературы родителями, потому что взаимодействие двух институтов 
социализации в воспитательном процессе - главная задача развития ребенка на сегодняшний день.  
Ключевые слова: взаимодействие, социализация, школа, семья, родители, дети, социальный инсти-
тут. 
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Abstract: in this article, we examined the features of the interaction of family and school in modern conditions: 
we characterized the family as a social institution and the school as an educational organization. The success-
ful solution of the tasks of educating a modern schoolboy is possible only if the family and the educational or-
ganization interact. The importance of the educational activity of the family has a great influence on its own 
strengthening. Having studied this material, it would be useful in the study of literature by parents, because the 
interaction of two institutions of socialization in the educational process is the main task of the child's develop-
ment today.  
Key words: interaction, socialization, school, family, parents, children, social institution. 
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 вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы. 
Основываясь на научных представлениях о педагогическом проектировании и учтя особенности 

взаимодействия семьи и школы в современных условиях как предмета проектирования, нами была 
разработана технология взаимодействия семьи и школы, где цель заключалась в осмыслении теорети-
ческих основ партнерского взаимодействия (цели, задач, принципов, основ-
ных направлений, содержания, технологий), определении научно - методических, организационных и 
информационных условий реализации модели, содействии повышению эффективности воспитатель-
ной деятельности сторон-партнеров в создании превентивного воспитательного пространства. 

 
Таблица 1 

Этапы технологического процесса взаимодействия семьи и школы 

1 этап 
Определение целевых  
установок 

Сотрудничество учебного заведения и семьи начинается с изучения  
микроклимата и условий семейного воспитания, воспитательного потенциала 
семьи, характера, типа отношений между родителями и детьми, структуры  
совместного досуга членов семьи, форм и методов, применяемых родителя-
ми в воспитании детей, педагогической культуры родителей, родительского 
контроля, готовности родителей к взаимодействию с учебным заведением и 
тому  
подобное. При этом используется согласованный комплекс диагностических  
методов: наблюдение, беседа, анкетирование, анализ портфолио творческих 
достижений воспитанников, дискуссия, метод мозгового штурма, работа  
фокус-групп, интервью и тому подобное. 

2 этап 
Выбор  
стратегии 

Процесс выбора стратегии состоит из четырех этапов: 
1. Анализ ситуации. Ранжирование возможных стратегий. 
2. Анализ сильных и слабых сторон выбранных стратегий, возможностей и  
потенциальных угроз. 
3. Определение общей цели, конкретных задач и приоритетов, ожидаемых  
результатов. 
4. Разработка плана действий по выполнению стратегических задач и  
достижения результатов. 

3 этап 
Планирование 

Разработка модели «взаимодействия школы и семьи» необходима для того, 
чтобы на ее основе синхронизировать воспитательные влияния и объединить 
усилия учебного заведения, служб по делам несовершеннолетних,  
правоохранительных органов, культуры, здравоохранения, общественных  
организаций в формировании воспитательного пространства для решения  
проблем психического, морального, социального и духовного здоровья детей, 
создание системы предупреждения девиантного поведения детей и подрост-
ков, повышение воспитательного потенциала семьи.  На этом этапе создает-
ся к 
оллектив единомышленников, которые смогут обеспечить все возрастные 
группы детей и их родителей своевременной и корректной психолого- 
педагогической помощью и в дальнейшем компетентно и профессионально  
будут работать с аудиторией родителей. Согласно результатам диагностики  
разрабатывается тематика индивидуальных консультаций и тренингов для  
родителей и детей. 
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Продолжение таблицы 1 

4 этап 
Организация  
деятельности 

Этот этап предусматривает внедрение эффективных форм и методов работы 
с семьями школьников, которые являются целесообразными на данном этапе. 
Например: работа консультационного пункта для родителей «Проблемный  
вопрос», оказание помощи детям в реализации учебных и социальных проек-
тов; участие родителей в создании портфолио творческих достижений ребен-
ка;  
презентации «Традиции и реликвии моей семьи»; реализация проектов  
«Социальное партнерство», «Активизация участия родителей в процессе  
принятия решений на уровне заведения».  

5 этап 
Мониторинг и  
коррекция 

Задача этого этапа — оптимизация процесса партнерского взаимодействия,  
исследование ее эффективности, осуществление необходимой корректировки, 
исправление возможных ошибок. 
Данный этап включает следующие подпункты: 
1. Мониторинг системы. Диагностирование и анализ результатов, определение 
проблемных позиций, выявление неэффективных элементов в модели,  
определение причин неэффективности. 
2. Обсуждение и согласование изменений. Постоянное обсуждение результа-
тов совместной работы на педагогическом, родительском советах, совете  
ученического самоуправления, совету учреждения; формулирование  
предложений по внесению изменений в модель, их ранжирование и  
определение наиболее конструктивных. 
3. Коррекция, внесение изменений. Определение недостатков в  
функционировании модели. Определение средств и путей их устранения.  
Оптимизация функционирования модели взаимодействия школы и семьи. 

 
Таким образом, взаимодействие в системе «семья-школа» - вид социального партнерства, кото-

рое представляет собой форму взаимодействия, объединенную общими целевыми установками педа-
гогического характера, направленными на создание комфортной образовательной среды для развития, 
воспитания, социализации ребенка, способствует построению поля совместной деятельности педаго-
гов, родителей, общественности в интересах детей. 
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На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений значимость воспитательной работы с 

детьми с нарушением интеллекта.  
Проанализировав труды Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А. С. Макаренко, а так же многих дру-

гих выдающихся ученых практическая ценность игровой деятельности обеспечена многовековым опы-
том применения дидактической игры человечеством в целях воспитания детей [1; 2; 3]. 

Компьютерные дидактические игры, включенные в механизм воспитания и обучения, содейству-
ют детям с нарушениями интеллекта в наращивании круга интересов и фиксации учебного материала. 
Также они развивают личностные качества и благотворно воздействуют на психоэмоциональное состо-

Аннотация. Данная публикация посвящается исследованию видов компьютерных дидактических игр в 
воспитательной работе с детьми с нарушением интеллекта. Обосновывается концепция о том, что 
компьютерные дидактические игры трансформируют классическую образовательную среду  в высоко-
качественную новую – информационно воспитательную среду. 
Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, развитие, воспитание, дидактические игры, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, виды компьютерных дидактических игр. 
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яние детей [4]. Именно в игре ребенок впервые переживает необходимость в достижении успеха и осо-
знаёт, что успех во многом зависит от усердия. Советский психолог Венгер Л.А. в своих трудах, неодно-
кратно говорил о значении игровой активности для интеллектуального развития детей, а так же для 
овладения новыми формами мышления [5].  

Правильно подобранный материал для проведения воспитательной работы с умственно отста-
лыми детьми имеет фундаментальное значение. Но для решения этой проблемы необходимо ознако-
мится с видами компьютерных дидактических игр.  

Компьютерные дидактические игры в первую очередь делятся по степени воздействия на ребён-
ка. Каждая дидактическая игры используемая в воспитании детей с интеллектуальными нарушениями 
имеет цель, которая преследуется при работе с аномальными детьми.    

– Обучающие компьютерные дидактические игры.  
Формируют новые знания, умения и навыки у детей с нарушением интеллекта. А так же способы 

применения приобретенных знаний.  
– Закрепляющие компьютерные дидактические игры. Благоприятствуют совершенствованию 

умений и отработке имеющихся навыков.  
– Контролирующие компьютерные дидактические игры. Предназначены для дальнейшей обра-

ботки приобретённые умений и навыков. 
– Развивающие компьютерные дидактические игры. Предназначены для развития разнообраз-

ных полезных психофизических качеств детей с интеллектуальными нарушениями [6].  
Компьютерные дидактические игры разделаются на игры групповые и индивидуальные. Группо-

вые компьютерные дидактические игры, направленные на воспитание детей с интеллектуальными 
нарушениями в первую очередь преследуют цель безболезненно интегрировать аномальных детей в 
общество, развить способность коммуницирования детей между собой, умение выражать свою точку 
зрения и отстаивать её. Индивидуальные компьютерные дидактические игры, в большей степени орга-
низованны с целью формирования личностных качеств ребёнка с интеллектуальными нарушениями, 
они направлены, на овладение нормами и правилами поведения, выстраивание соответствующего от-
ношения к морально-нравственным ценностям.  

Так же нам необходимо отметить, что каждая группа дидактических игр таит в себе дробную 
иерархичность. Обратившись к педагогическому наследию, мы выяснили, что С.А. Ивановна в своем 
труде выделила следующие виды дидактических игр:  

– игры-путешествия; 
– игры-поручения; 
– игры-предположения; 
– игры-загадки;  
– игры-беседы [7]. 
Подробнее раскроем каждую из них: 
Игра-путешествие. Направлена на усиление впечатления ребёнка, позволяет придать воспита-

тельному содержанию игровой и доступный для детей характер. В данном виде дидактической игры 
применяются многие варианты постижения воспитательного наполнения в сочетании с игровой дея-
тельностью: постановка целей и задач, уточнение вариантов её решения, временами разработка 
маршрутов путешествия, постепенное решение поставленных целей и задач и тому подобное.  

Игра-поручение. Схожа с предыдущим видом игры, но по наполнению она проще и на осуществ-
ление игры удаляется меньше времени. Игровая задача и игровые действия в конкретном виде дидак-
тической игры построены на предложении, что-то сделать, например: «Раздели предметы личной гиги-
ены по группам», «Пологи девочке собраться в школу» и тому подобные.  

Игра-предложение. В концепции данной дидактической игры стоит принцип загадывания и отга-
дывания загадок, игры могут быть самыми многообразными по наполнению и организации, в нашем 
случае с помощью компьютера. Например: «Что было бы…?»,  «Что бы я сделал, если...» и многие 
другие, в каждую из них вложен воспитательный посыл и определённая тема.  

Игра-загадка. В основе данной дидактической игры лежит принцип загадывания и отгадывания 
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загадок, игры могут быть самыми разнообразными по содержанию и организации, в нашем случае с 
помощью компьютера. Содержание загадок должно быть ориентированно на определенную тему и 
нести воспитательный характер. Угадывание головоломок совершенствует способность к анализу, 
обобщению, формирует умение размышлять, делать выводы, умозаключения, что очень важно при 
работе с детьми с интеллектуальными нарушениями.  

Игра-беседа. Значимость игры-беседы в том, что она предъявляет требования к активизации 
эмоционально-мыслительных процессов: единства слова, действия, мысли и воображения детей, вос-
питывает способность слушать и слышать вопросы педагога, вопросы и ответы детей, умение концен-
трировать внимание на наполнении разговора, взаимодополнять сказанное, озвучивать суждение, со-
вершенствует умение участвовать в беседе. Данный вид игры позволяет интегрировать детей с интел-
лектуальными нарушениями в общество.  

Каждая из этих групп, так же распространяется на компьютерные дидактические игры, что позво-
ляет решать определённые воспитательные задачи при работе с детьми с интеллектуальными нару-
шениями. Обобщенно, все дидактические игры несут в себе познавательный потенциал, формируют у 
детей с нарушением интеллекта коммуникативные навыки, содействуют всестороннему развитию лич-
ности ребёнка, что позволяет безболезненно интегрировать его в общество.  

Иногда, бывает сложно, подобрать необходимый материал для воспитательной работы с помо-
щью компьютерной дидактической игры. В таком случае на помощь приходит программа PowerPoint, 
созданные в этой программе презентационные материалы дают возможность педагогу самостоятельно 
подбирать уровень сложности игровых заданий, что позволяет ориентировать игру на аудиторию.  

Но в современном мире существует множество компьютерных дидактических игр направленных 
на воспитание детей с нарушением интеллекта, скачать и использовать их в своей работе не сложно.  

Вывод. Обобщив всё выше изложенное, можно сделать вывод, что в современной специальной 
педагогике существует множество видов дидактических игр с использованием современных техноло-
гий.  Использование Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в системе образования из-
меняет дидактические средства, методы и формы развития и воспитания, влияет на педагогические 
технологи, тем самым преобразуя традиционную образовательную среду в качественную новую – ин-
формационно воспитательную среду. 
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При переходе в среднюю образовательную школу, дети с ограниченными возможностями здоро-

вья зачастую испытывают чувство тревожности, дискомфорт и нуждаются в усиленной поддержки со 
стороны воспитывающих взрослых. Межличностное общение со сверстниками претерпевает значи-
тельные изменения, возникает необходимость заново налаживать контакты в стрессовых условиях. 
Желание школьников с ОВЗ завязать дружбу с одноклассниками не всегда остается удовлетворенным, 
и данная проблема зависит от следующих факторов: малая осведомленность нормотипичных детей об 
особенностях развития ребят с ОВЗ, низкий уровень психологического климата в коллективе, недоста-
точное количество совместных разнопрофильных мероприятий: спортивных, интеллектуальных, раз-
влекательных и т.д. Также, важную роль играет профилактическая работа с родителями в классе, ин-
формационная деятельность должна быть направлена на преодоление равнодушия и враждебности в 
семьях школьников, трансляцию позитивного отношения к детям с ОВЗ в условиях группы и за ее пре-
делами [1]. 

Для того, чтобы успешно подкреплять позитивные отношения между участниками образователь-
ного процесса, необходимо активировать учебную деятельность младших школьников, формирую тем 

Аннотация: В статье описаны условия, необходимые для повышения мотивации младших школьников 
к налаживанию позитивных отношений со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья, а 
также представлены примеры осложнений в процессе самоутверждения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в детском коллективе. 
Ключевые слова: психологическое воздействие, позитивное отношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, мотивационно-потребностная сфера, самоутверждение ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, социально-психологический климат. 
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самым мотивационно-потребностную сферу личности каждого ребенка. Главная характеристика моти-
вационно-потребностной сферы заключается в умении школьника трансформировать свои желания и 
мысли в реальные действия. Данная способность является ключевой, ввиду того, что информационно-
просветительской работы недостаточно для обеспечения полноценного развития позитивного отноше-
ния нормотипичных школьников к детям с ОВЗ.  

Для ускоренного развития мотивационно-потребностной сферы личности необходимо придержи-
ваться следующих правил: 

1. Регулярное внедрение новых образований, не противоречащих основным; 
2. Разделение и иерархизация уже имеющихся мотивов деятельности школьников, связанных с 

потребностью в позитивных взаимоотношениях. [2]. 
В процессе работы по формированию позитивных отношений в группе, педагогу необходимо ор-

ганизовать достаточное количество "ситуаций успеха" для детей с ОВЗ и, таким образом, удовлетво-
рить одну из важнейших для них потребностей – быть полноценной личностью общества. Первосте-
пенной задачей становится развитие процесса самоутверждения школьника, по итогам которого он 
должен обрести определенный статус в классе. Как показывает практика, самоутверждение ребенка – 
неоднозначный процесс, который может проходить с осложнениями по различным причинам. Такие 
причины можно принципиально разделить на два типа: 

1. Объективные (возраст, психологический климат в группе, характерные особенности членов 
коллектива, система межличностных отношений и т.п.); 

2. Субъективные (тяжесть дефекта развития, симпатии и антипатии, наличие неразрешенных 
конфликтных ситуаций и т.п.). 

С помощью различных социометрических методик можно определить к какой группе относится 
тот или иной ребенок, например, к популярным, предпочитаемым, игнорируемым или отверженным. 
Как правило, статус со временем может изменяться, но дети с ОВЗ чаще остальных задерживаются в 
двух последних категориях [3].  

В своем стремлении обзавестись дружескими связями в коллективе, ребенок действует необду-
манно, подвергаясь влиянию группы и подстраиваясь под некие правила, установленные лидерами, 
сдерживая при этом свои истинные желания и подавляя потребности. Такая форма поведения являет-
ся для детей возможностью сформироваться в себе ключевые коммуникационные навыки и адаптиро-
ваться не только в классе, но и в дальнейших жизненных ситуациях. 

Ещё одним основополагающим фактором, определяющим отношению к ребенку с ОВЗ в коллек-
тиве, является социально-психологический климат.  Социально-психологический климат в группе ха-
рактеризует систему взаимоотношений, установившихся между школьниками и возникших на основе 
реализации желаний и потребностей детей, психологической совместимости,  наличия общих интере-
сов и привычных форм поведения.  

В период формирования коллектива, когда социально-психологический климат неустойчив и 
наиболее подвержен корректировке педагогами, членам группы активно прививаются понятия толе-
рантности, взаимоуважения, позитивного отношения. Дети должны быть уверены в психологической 
защищенности, ощущать принятие сверстниками и поддержку учителя. 

В процессе учебной деятельности социально-психологический климат постепенно обретает 
устойчивый характер и становится механизмом коллективного воздействия на развитие не только груп-
пы, но и каждого ее участника. Необходимо держать под контролем психоэмоциональное состояние 
членов группы, регулировать конфликтные ситуации, которые могут разрушить дружеские взаимоот-
ношение между детьми [4].  

Далее рассмотрим подходы, помогающие добиться формирования позитивных отношений в дет-
ском коллективе. 

1. Контроль психоэмоционального состояния каждого ребенка: внимание к его личным пережива-
ниям, поддержка со стороны воспитывающего взрослого, советы о том, как справляться с тревожно-
стью, негативными мыслями, как поступать в конфликтной ситуации.  

2. Поддерживать авторитетность каждого школьника: не принижать его достоинство, не осуждать 
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мысли и решения в компании других детей, открыто хвалить за достижения и помогать занимать ли-
дерские позиции, опираясь на учебную ситуацию и наличие сильных и слабых сторон ребенка.  

3.  Провоцировать активную совместную деятельность, требующую включенности каждого члена 
группы. После каждого проведенного мероприятия важно проводить рефлексию, чтобы каждый ребе-
нок мог научиться слушать друг друга, формулировать собственное мнение и оценивать личный вклад 
в общее дело [5]. 

Младшие школьники наиболее подвержены психологическому влиянию, поэтому формирование 
позитивных отношений должно происходить на ранних этапах под строгим контролем педагога, а также 
с помощью специалистов, например, педагога-психолога и социальных педагогов. Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья остро нуждаются в основательных дружеских взаимоотношениях, хотя 
иногда сопротивляются педагогическому воздействию и не принимают помощь педагога: это зависит от 
типа нервной системы, состояния здоровья, уровня воспитанности и темперамента. Несмотря на неко-
торые ограничения, важно проводить комплексную работу по формированию позитивных  взаимоотно-
шений, отслеживать любые изменения в коллективе и в индивидуальном состоянии школьников.  
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На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения приведена статистика распро-

странённости аутизма. По средним показателям различных исследований на 100 детей аутизм присут-
ствует примерно у 1 ребенка. Однако данные сильно варьируются и согласно результатам некоторых 
авторитетных исследований, реальные цифры гораздо выше[2]. 

Агрессивное поведение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) часто приносит 
семьям большие затруднения. Крики, бросание предметов, укусы, толчки и иные действия,  распро-
страненные во время истерики или нервного срыва, могут значительно увеличить уровень стресса ро-
дителей, а их неверная реакция на агрессию, может привести к еще более сильной истерике. 

Такое поведение сильно влияет на жизнь семьи и ребенка в частности. Оно мешает воспитанию, 
обучению и социальной адаптации ребенка. Кроме того, страх перед агрессивными инцидентами мо-
жет удерживать семью дома, усиливая их изоляцию. 

Актуальность данной темы обозначена тем, что агрессия чрезвычайно распространена среди де-
тей с аутизмом, но не связана с факторами, которые обычно связаны с агрессией детей в норме. 

Особенности поведения лиц и РАС представлены в исследованиях и работах В. М. Башининой, 
К. С. Лебединской, Н. Г. Манелис, Ю. Б. Можгинского, О. С. Никольской, А. Уруета и других. 

В первую очередь важно понимать, что такое агрессия и каковы виды ее проявления. 
Агрессия – это физическое или вербальное (словесное) поведение, выраженное в причинении 

вреда направленное на что-либо или кого-либо. 
Она выражается у детей с младенчества в виде плача и возмущения в ответ на неудовлетворен-

ные физиологические потребности. Затем, в период с года до 1,5, вспышки ярости и нападения на 

Аннотация. Агрессивное поведение – это один из основных способов выплеснуть негатив, выразить 
свое несогласие, нежелание и попытаться избежать знакомую стрессовую ситуацию. 
В данной статье описаны основные закономерности агрессивности, рассмотрены особенности агрес-
сии ребенка с РАС, пути преодоления социально неодобряемого поведения.  
Ключевые слова. Расстройства аутистического спектра, аутизм, агрессия, аутоагрессия, воспитание, 
общение, чувства, эмоции, стресс, ярость. 
 

AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 
 

Suleymanova Sabrie Eskenderovna 
 
Annotation. Aggressive behavior is one of the main ways to throw out negativity, express your disagreement, 
unwillingness and try to avoid a familiar stressful situation. 
This article describes the main patterns of aggressiveness, discusses the features of the aggression of a child 
with ASD, ways to overcome socially disapproved behavior. 
Key words. Autism spectrum disorders, autism, aggression, auto-aggression, education, communication, feel-
ings, emotions, stress, rage. 
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сверстников могут быть вызваны конфликтами за игрушки. В 3 года крик, плач, топанье ногами у ребен-
ка связаны с ограничением его «исследовательского инстинкта» и конфликтом между неудержимой 
любознательностью и родительскими запретами [3, c. 8]. 

Воспитательные действия по коррекции агрессивности направлены не на полное ее искорене-
ние, а на  осознанный контроль ее разрушительных форм, и положительную оценку таких ее проявле-
ний, как целеустремленность, стрессоустойчивость, упорство и умение постоять за себя. 

Как уже было сказано ранее факторы агрессивности детей с аутизмом и детей в норме имеют 
свои отличия.  

Аутизм – это целая группа различных состояний, характеризующаяся трудностью в социальных 
взаимоотношениях, нетипичностью моделей действий и поведений, нестандартностью реакций на 
внешние раздражители. Вызван особенностями развития головного мозга. 

Различные специализированные вмешательства позволяют скорректировать навыки общения и 
поведения, что облегает и улучшает социальную жизнь личности. 

Так как дети с расстройством аутистического спектра выражают свои негативные эмоции не так, 
как дети без аутизма, они могут впадать в состояние ярости и аутоагрессии. Проявляется это в драке, 
бросании предметов, сильной тряске головой, укусах в отношении окружающих и самих себя[4, с. 187]. 

Существует ряд причин вызывающих такую реакцию: 
1. Не понимают происходящего вокруг них. 
Например: когда люди выражаются образно или используют невербальные виды общения. 
2. Испытывают затруднения в сообщении собственных желаний и потребностей, не могут вы-

разить нежелание что-то делать. 
3. Пытаются избежать тревожные, стрессовые ситуаций или действий, вызывающие напряже-

ние. 
4. Испытывают дискомфорт[1]. 
Например: в связи с чрезмерной чувствительности к звукам, шуму. 
Учитывая особенности личности ребенка с РАС, можно составить условный план действий, 

направленных на предотвращение и купирование негативных вспышек агрессии:  
1. Проанализируйте и найдите причину вызывающую агрессивное поведение. Понимание по-

может избежать ситуации, вызывающие негативную реакцию.  
2. Можно начать вести дневник наблюдений. Отмечать динамику, анализировать состояние 

ребенка до срыва и после. 
3. Научите ребенка достигать желаемых результатов, целей социально одобряемыми способа-

ми. 
4. Научите ребенка выражать свои эмоции, чувства и потребности. 
5. Будьте регулярны, продолжайте вмешательства до полного достижения результатов.  
6. Поощряйте позитивное поведение. 
Так же можно выделить 4 этапа решения данной проблемы: 
1. Идентификация. Характеризует вид агрессии ребенка и причины ее проявления. 
2. Понимание. Отвечает на такие вопросы как: Что это дает ребенку? Что он пытается этим 

сказать? Что служит спусковым крючком? Что его беспокоит? 
3. Управление. В управлении агрессией большое значение имеют два предыдущих пункта, они 

помогают качественно составить план действий. Множество исследований подтвердили эффектив-
ность АВА-технологий в снижении агрессивного поведения. 

4. Профилактика. Важно понимать, что поведение ребенка непосредственно связанно с его 
ощущениями. Необходимо следить за физическим здоровьем, сном, питанием и остальными фактора-
ми. 

Больших успехов в предотвращении агрессии можно добиться во взаимодействии родителей, 
учителя и психолога, создавая для ребенка успокаивающую и даже предсказуемую среду.  

Агрессивное реагирование имеет множество отрицательных влияний как на семью, в которой 
воспитывается ребенок с РАС, на самого ребенка, так и на окружающих. Именно поэтому важно уметь 



202 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

вовремя оказать необходимую помощь ребенку: выявить причины, научить правильно реагировать на  
стрессовые ситуации и постараться избегать в будущем травмирующие инциденты. 

Очень важно понимать, насколько серьезны чувства, эмоции и самоощущение ребенка с рас-
стройством аутистического спектра. Взрослым необходимо четко прослеживать их, учитывать и прини-
мать во внимание.  
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Школа в наши дни является социокультурным пространством, где ребенок приобретает не только 
знания, но и жизненный опыт, взаимодействие со сверстниками и окружающим его миром. Социокуль-
турная среда является пространством культурного развития человека и включает в себя различные 
отношения и ценности. По причине того, что данные элементы принципиально невозможно подвести 
под единый стандарт, для организации жизни учащихся школьного возраста создаются и реализуются 
различные образовательные модели. 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что основной целью обучения иностранному 
языку является развитие человека в тесной связи с обучением культуре страны, в которой изучается 
язык. На этом основании можно предположить, что эффективное изучение иностранного языка и сво-
бодное владение им требует формирования и развития социокультурной компетенции [6, с. 40].  

Изучению понятия «компетенция» посвящены работы И.А. Зимней, В.И. Байденко, А.В. Хуторско-
го и др. Проблему формирования социокультурной компетенции в своих трудах рассматривали Л.Г. 
Кузьмина, Е.Н. Соловова, С.В. Санникова и др. Вопрос о содержании и структуре данной компетенции 
поднимался в исследованиях И.Л. Бим, Р. П. Мильруда, В.В. Сафоновой и др. 

Логика изучения проблемы исследования определяет задачу рассмотрения основного понятия 
«компетенция», что невозможно осуществить в рамках одной статьи. Мы приведем анализ определений 
данного понятия, сделанный в работе «Формирование социокультурной компетенции будущих учителей»:  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для определения сущно-
сти и содержания социокультурной компетенции. Автор рассматривает компетенцию как синтез теоре-
тических знаний и практической деятельности, приводит различные мнения ученых по вопросу социо-
культурной компетенции и ее компонентного состава. 
Ключевые слова: компетенция, социокультурная компетенция, культура, знания, опыт. 
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 Единство взглядов на компетенцию как синтез теоретических знаний и практики; 

 Наличие общих понятий, составляющих ее содержание (знания, умения, способность, готов-
ность, черты личности); 

 Обусловленность содержания и структуры компетенции характером осуществляемой дея-
тельности» [8, с. 30]. 

На основании данного анализа в нашей работе мы будем придерживаться следующего опреде-
ления: компетенция - это способность личности к выполнению деятельности, основанной на сово-
купности определенных знаний, умений, навыков и практического опыта. 

Теоретические и прикладные аспекты сущности социокультурной компетенции, различные под-
ходы к ее определению, нашли отражение в практике и исследованиях отечественного образования.  

Мы согласны с С.В. Санниковой в том, что во всех случаях толкования определения социокуль-
турная компетенция «понимаются процессы, связанные с эффективностью межкультурной коммуни-
кации; ускорением социализации личности, её аккультурации; формированием гуманистического пла-
нетарного сознания» [8, с. 38-39]. В нашей работе мы будем придерживаться следующего определе-
ния: «социокультурная компетенция – это определяющая компетенция, соответствующая наиболее 
широкому спектру специфики овладения комплексом социокультурных знаний о национальной специ-
фике страны изучаемого языка, умение строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с 
данной спецификой, готовность и способность к диалогу культур» [7, с. 39, 47]. 

В то же время необходимо отметить позицию основоположников компетентностного подхода к 
образованию (И.А. Зимняя и А.В. Хуторской), которые не выделяют социокультурную компетенцию как 
отдельную, самостоятельную компетенцию. Однако И. А. Зимняя относит компоненты социокультурной 
компетенции к компетенциям социального взаимодействия человека с социальной сферой [3, с. 40], 
А.В. Хуторской рассматривает социокультурную компетенцию как часть общекультурной [10, с. 174]. 

В современной лингводидактике существуют различные подходы к компонентному составу соци-
окультурной компетенции. В исследованиях И.Л. Бим, В.В. Сафоновой, Е.Н. Солововой, С.В. Саннико-
вой в структуру социокультурной компетенции включают общекультурную компетенцию, а также стра-
новедческую, лингвокультуроведческую, социальную и социолингвистическую компетенции.   

И.Л. Бим рассматривает в качестве структурного элемента социокультурной компетенции лекси-
ческий навык. Следует отметить, что данная идея предусматривает формирование определенных зна-
ний, которые предполагают наличие возможности интегрирования одной культуры в другую, знаний, 
предполагающих овладение нормами речевого поведения, относительно имеющей место ситуации 
требующей общения, когда в его процессе ученик, изучающий иностранный язык в состоянии распо-
знать  национально-маркированную лексику, которая наличествует в том или ином тексте независимо 
от использованного при этом стиля, и понимать о чем говорится в данном тексте, осознать его основ-
ную мысль [2, с. 159-160].  

Согласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования», лексиче-
ские навыки рассматриваются как самостоятельный элемент входящий в состав социокультурной ком-
петенции, который предполагает наличие: социокультурных знаний; опыта общения; внутреннего вос-
приятия иноязычной культуры; владения способами, в соответствии с которыми осуществляется, так 
называемое, овладение языком [1, с. 43].  

Естественным в данном случае, кажется то, что исторические изменения происходящие внутри 
государства, специфика свойственной ему культуры, отличия традиций, которые свойственны конкрет-
ному государству рассматриваются в качестве преграды которая наличествует практически в любой 
ситуации, когда общение осуществляется между людьми разных национальностей. В данном случае, 
имеющие место трудности, главным образом, заключаются не просто в отличии существующего со-
держания, а, прежде всего в том, как к ним относятся приверженцы отличающихся друг от друга куль-
тур. 

Согласно точке зрения М. В. Латухиной, основой лексических навыков, которые рассматриваются 
в качестве элемента социокультурной компетенции, выступает возможность проводить параллели 
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между двух государств, связанные с историческим их становлением, культурой, и спецификой свой-
ственной жителям конкретного государства, язык которого изучается. Школьникам необходимо привить 
уважение к культуре страны, чей язык ими изучается, а также к другим культурам. Однако, не менее 
важным является и необходимость осуществления защиты собственной точки зрения, проявления 
уважения к собственным товарищам, однако, все-таки оставаться при своем мнении, даже если оно 
отличается от чужого мнения [4, с. 726-727]. 

Подводя итог вышесказанному, сделаем выводы: в настоящее время не прекращается дальней-
шее теоретическое и экспериментальное исследование проблемы соотношения культуры и образова-
ния; анализ методологических и психолого-педагогических аспектов изучаемой проблемы позволил 
представить терминологическое поле в следующем виде: 

- компетенция - это способность личности к выполнению деятельности, основанной на сово-
купности определенных знаний, умений, навыков и практического опыта; 

- социокультурная компетенция - это определяющая компетенция, соответствующая наибо-
лее широкому спектру специфики овладения комплексом социокультурных знаний о национальной 
специфике страны изучаемого языка, умение строить свое речевое и неречевое поведение в соот-
ветствии с данной спецификой, готовность и способность к диалогу культур; 

- структура социокультурной компетенции включает в себя общекультурную, страноведческую, 
лингвокультуроведческую, социальную и социолингвистическую компетенции, лексический навык.   
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Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов развития личности. Это обу-

словлено тем, что подросток переживает физические и психические изменения, которые не способен 
контролировать: появляются новые потребности и новое мироощущение. Значительно снижается ин-
терес к учебной деятельности, меняется круг общения и появляется желание проявить себя в социуме 
в качестве зрелой личности. Для того, чтобы эффективно и гармонично развивать личность подростка, 
необходимо понимание значение этого процесса и его особенности в данный период.  

Конфликт становится одной из основных форм взаимодействия между современными молодыми 
людьми, но в связи с тем, что это острое столкновение интересов, к этому процессу необходимо при-
стальное внимание. Подростковые конфликты интересуют не только психологию, педагогику но и дет-

Аннотация: В статье рассмотрены решения подростковых конфликтов в детско-юношеской русской и 
зарубежной прозе XXI века: Я. Мартел «Жизнь Пи», Дж. Элишер «Тринадцать причин почему», Р. Дж. 
Паласио «Чудо», М. Петросян «Дом, в котором». Н. Васильева «Гагара» и И. Манахова «Двенадцать 
зрителей». Полноценный анализ данных книг позволил выявить основные конфликты в подростковой 
среде, причины возникновения и их дальнейшее отражение в эмоционально-психологическом состоя-
нии молодого поколения. 
Ключевые слова: конфликт, подростки, буллинг, школа, общество. 
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ско-юношескую литературу. Следуя современным тенденциям, появляются новые авторы, поднимаю-
щие проблемы современного общества. Книги читают не только родители, но и сами подростки, стара-
ясь в них найти самих себя и пути разрешения жизненных ситуаций.   

Одной из ярких постмодернистских книг становится произведение «Жизнь Пи» канадского писа-
теля Янна Мартела. Данное произведение было опубликовано в 2002 году и получило престижную Бу-
керовскую премию.  

В подростковом возрасте герой начинается задумываться о смысле жизни и искать свою религи-
озную принадлежность. Изначально Пи тяготеет к буддизму. С самого рождения тетя водит его в храм 
и приобщает к данной вере. Его привлекает умиротворенный образ жизни пандита и стремление по-
знать гармонию мира. Неожиданно для себя Писин во время прогулки посещает церковь и его привле-
кает образ Христа. Тогда священник рассказывает обо во все тонкости религии и разрешает приходить 
на церковную службу. Однако, позже мальчик обращает внимание на противоположную улицу рядом с 
домом и становится невольным участником молитвы муллы. Изначально ритуал кажется ему «немуд-
рящей гимнастикой», но позже герой приходит к пониманию того, что мусульманство это «неукосни-
тельная», «пластичная», «потрясающая до глубины души» религия [3, с. 99]. На следующий день в 
церкви Пи не может забыть образ мечети и смятение в его душе становится сильнее. 

Главный герой отмечает, что в семье не было верующих людей и ответить на его вопросы никто 
не мог. Отец был вечно занят делами зоопарка, а мать хозяйством и воспитанием детей. Для себя Пи 
решает уверовать во все три религии и до конца жизни каждый день будет молиться и читать намаз. 
Для себя он решить, что «все религии истинны» [3, с. 101]. 

Данная тема является довольно редкой среди подростков, но часто в юном возрасте школьники 
погружаются в свой внутренний мир и пытаются самоидентифицировать себя. В данном случае в виду 
особенностей Востока главный герой предпочел обратиться к религии и искать ответы на вопросы в 
данной области. 

В англоязычном мире среди подростков стала бестселлером книга американского писателя Джея 
Эшера «13 причин почему», которая была опубликована в 2007 году и вошла в список бестеллеров 
«The New York Times». Произведение доказывает, что даже незначительная шалость ровесников мо-
жет привести к конфликту и даже мыслям о суициде.  

Главная героиня Ханна Бэйкер, как и многие современные девочки, внутренне ранима и не гото-
ва к жестокому миру взрослых. Конфликт протекает практически незаметно для окружающих, но болез-
ненно для самой Ханны. Перед суицидом она записывает тринадцать рассказов и тринадцати причи-
нах, которые побудили её уйти из жизни, адресуя их всем участникам событий, особенно тем, кто её 
обидел. Разрешение этого конфликта автор видит в отсутствии равнодушия со стороны других людей и 
необходимости детей говорить о своих проблемах, а не молчать. Так, одноклассник Ханны, после её 
смерти видит, что помощь уже требуется другой девочке и бросается к ней за душевным разговором, 
чтобы не допустить повторения ситуации: «…я слышу её шаги и понимаю, что должен догнать её» [5, с. 
352]. Однако, окружение главной героини даже после трагичных событий не осознают своей ответ-
ственности. Подобные истории становятся довольно актуальными в наше время и только совместная 
работа родителей, педагогов и психологов способна предотвратить суицидальные наклонности среди 
школьников. 

Произведение Р. Дж. Паласио «Чудо» было опубликовано в 2012 году. Основой для книги стала 
реальная история, случившаяся с ее с сыном, когда мальчика поразило лицо прохожей девочки с ДЦП. 
Читатели погружаются во внутренний мир подростка  

Главный герой по имени Август (Огги) болен редкой болезнью – синдромом Ричарда Коллинза, 
по этой причине мать отдает мальчика в частную школу, но это не помогает избежать издевательств со 
стороны новых одноклассников. Единственным другом Августа становится Джек. Однако, он постоянно 
чувствует давление со стороны «крутой» компании, но не идёт с ними на конфликт [4, с. 135]. Ему уда-
ется побороть желание вступить с ними в жестокую борьбу, и он продолжает дружбу с Огги, не слушая 
остальных. Писательница погружает читателей в современное школьное общество, которое не готово 
принимать людей с генетическими заболеваниями. Только сильная личность и настоящие друзья спо-
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собны помочь пережить буллинг и побороть психологические травмы. 
В русскоязычном мире особую популярность приобрела книга Мариям Сергеевны Петросян 

«Дом, в котором», опубликованная в 2009 году. Данное произведение повествует о подростках, кото-
рые живут в интернате. На протяжении всей книги мы видим, как они взрослеют, как меняются их 
взгляды и манера поведения. Каждый из героев хоть раз попадает в конфликтную ситуацию и пытается 
самостоятельно ее решить.  

Причиной столкновения интересов становится борьба за лидерство. Так, например, главарь 
группы Псов начинает претендовать на место главы Дома. В данной ситуации ярко проявляются жесто-
кость и чрезмерная экспрессивность молодых людей (Слепой побеждает, без сожаления убивая со-
перника). Автор в данном моменте показывает, что вопрос о лидерстве разрешается физическим наси-
лием, и в обществе подобная форма решения спорных ситуаций воспринимается совершенно обыден-
но. 

Также причиной столкновения интересов становится запрет на общение мальчиков и девочек. По 
этой причине у молодых людей отсутствует взаимопонимание, но как только вводится новый закон, и 
парням разрешают общаться с девушками, у них устанавливаются дружеские отношения. Писательни-
ца доказывает, что коммуникация – неотъемлемая часть в социуме тинейджеров и грамотное взаимо-
действие способствует избеганию необдуманных поступков.  

Таким образом, читатели получают возможность погрузиться в удивительный мир, где в замкну-
том пространстве каждый персонаж по-своему проявляет собственное «я». Автор детализировано об-
рисовывает взаимоотношения героев, их эмоциональное состояние и в откровенной форме описывает 
неприглядную сторону данного общества.  

Одним из произведений, помогающих подросткам иначе взглянуть на возникающие трудности в 
их жизни, стала книга Васильевой Надежды Борисовны под названием «Гагара», которая была опубли-
кована в 2015 году. Главная героиня, как и многие её сверстники, приходит к тому, что её жизнь не 
имеет смысла, а она никому не нужна и приносит только несчастья. Так мы видим раскрытие внутрен-
него конфликта героини, с которым её учат бороться разные персонажи (врач психиатр, друг Владик, 
Сусанна Арнольдовна и соседка Лена). Но самый жизненный урок преподносит героине Борис, который 
показывает, что нужно уметь прощать и понимать, и тогда внутри будет душевное спокойствие [1, с. 
11].  

В этом же произведении автор раскрывает тему отцов и детей, которая раскрывается на приме-
ре отношений Бориса и Илоны, испытавшей на себе предательство отца, отчуждение родителей, кото-
рые мало интересовались её жизнью и её чувствами. Борис тоже не желает общаться с собственными 
родителями. Таким образом, тема отцов и детей становится проблемой невнимания и непонимания 
взрослыми своих детей. Она обусловлена их эгоизмом. Обе семьи лишены разговоров по душам, по 
этой причине дети стараются по-своему решать трудности. Читая это произведения, подростки учатся 
прислушиваться не только к себе, но и к другим, чтобы избегать конфликтов. 

Следующий пример – это повесть Инны Васильевны Манаховой «Двенадцать зрителей». Книга 
была опубликована в 2016 году и получила множество престижных премий. В этом произведении мы 
вновь видим конфликт между ребёнком и обществом, которое его не принимает. Главную героиню 
окружает одиночество и тотальное равнодушие. От нее отворачивается не только случайные прохо-
жие, но даже семья и близкая подруга: «Посмотри на себя – ты же ничтожество!» [2, с. 233]. Писатель-
ница показывает, что равнодушие окружающих приводит к исчезновению Ани. Предотвратить столь 
страшные последствия способно только близкое окружение, забота, поддержка и любовь. 

Таким образом, нами были изучены 6 произведений: Я. Мартел «Жизнь Пи», Дж. Элишер «Три-
надцать причин почему», Р. Дж. Паласио «Чудо», М. Петросян «Дом, в котором». Н. Васильева «Гага-
ра» и И.  Манахова «Двенадцать зрителей». 

Наиболее часто подростки сталкиваются с буллингом (50%), что подробно описано в произведе-
ниях Дж. Элишера «Тринадцать причин почему», Р.Дж. Паласио «Чудо» и М. Петросян «Дом, в кото-
ром» 
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Рис. 1. 
 
Не менее реже встречается конфликт поколений (30%), например, в произведениях Н. Василье-

вой «Гагара» и И.В. Манахова «Двенадцать зрителей». Наименьший процент составляют конфликты на 
почве самоидентификации и любви (20%): Я. Мартел «Жизнь Пи» и М. Петросян «Дом, в котором».  

Каждый герой произведения по-разному переживает период юношества и сталкивается с не-
предсказуемыми проблемами. Проанализировав эти книги русской и зарубежной литературы XXI века, 
мы обнаружили, что в большинстве случаях причиной конфликта авторы видят в одиночестве, в кото-
ром пребывает подросток. Герои произведений – это всегда дети, отвергнутые своими родителями или 
обществом, а потому агрессивно настроенные против всего социума. Как правило, персонажи сталки-
ваются с открытой травлей и вынуждены самостоятельно выбирать пути решения. Параллельно юно-
ши начинают заниматься самоидентификацией и реализацией собственного «я».  

Первоначально необходимо постараться предотвратить возможные конфликты в классе. Данная 
работа может включать в себя классные часы, психологические тесты, совместное посещение культур-
ных центров (музея, кинотеатра, ледового катка). В более старших классах руководитель может пору-
чить организовать мероприятие в школе (мастер-класс, концерт) и распределить ответственные роли. 
Важно, чтобы ученики чувствовали поддержку друг друга и ответственно выполняли обязанности. Если 
внутри микрогруппы не удалось избежать споров, то необходимо своевременно принять меры. Педагог 
должен обратиться за помощью не только к психологу, но и к родителям (например, организовать ро-
дительское собрание или провести индивидуальную беседу), ведь нередко конфликты происходят 
внутри семьи. В редких случаях, когда происходит открытая травля одного из учащихся, родители мо-
гут перевести его в другую школу. Но многие психологи отмечают, что это может сформировать при-
вычку избегание проблемных ситуаций вместо их объективного решения. 

Современные писатели описывают школьное общество без прикрас, где взрослые зачастую 
предпочитают скрывать данную проблему за стенами образовательного учреждения и замалчивать 
внутри семьи. Без знаний в области психологии и педагогике молодые люди часто решают споры эмо-
ционально, с особой жестокостью, не думая о дальнейших последствиях. Авторы отмечают, что глав-
ное следить за гармоничным развитием учеников и над этим должен работать не только школьник, но и 
целое общество: родители, учителя и психологи. 
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В контексте задач современного развития физической культуры и спорта актуализируется необ-

ходимость создания эффективных условий для деятельности детско-юношеских спортивных клубов, 
секций, функционирующих как самостоятельно, так и на базе образовательных организаций. Тем са-
мым создается установка на расширение возможностей дополнительного образования детей, удовле-
творение их интересов и потребностей в физическом развитии, достижении высоких спортивных ре-
зультатов. В этой связи,  интерес представляет  не только  вовлечение учащихся подросткового воз-
раста в секцию  по карате,  но и организация оптимального педагогического взаимодействия с ними в 
процессе учебно-тренировочных занятий. Так же следует отметить, что данная проблема весьма важ-
на, если учитывать особенности подросткового возраста, для которого характерным является высокая 
эмоциональность и конфликтность, неумение конструктивного взаимодействия в группе сверстников. 

   Анализ теоретических аспектов рассматриваемой проблемы позволяет утверждать основа-
тельность и, одновременно, неоднозначность подходов к трактовке понятий «педагогическое взаимо-
действие» и «педагогическое общение», сложившихся в научном знании. Большая часть исследований 
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приходится на труды ученых-психологов, в которых «взаимодействие» представлено как  процесс вли-
яния людей друг на друга, порождающее их взаимообусловленность (А. В. Запорожец, Б. Ф. Ломов, В. 
А. Петровский, М. Г. Ярошевский). Аналогичную позицию занимают исследователи-педагоги В. В. Кра-
евский, Л. И. Гриценко. Существенный вклад в осмысление понятий «педагогическое взаимодействие» 
и «педагогическое общение» внесли Г.М.Гаджиев [1], А. А. Кан-Калик [3]. 

В теории физической культуры и спорта данным понятиям также отведено одно из ключевых 
мест. Это обусловлено пониманием необходимости создания на занятиях спортивными видами дея-
тельности посредством компетентностно организованного педагогического взаимодействия с обучаю-
щимися благоприятного психологического климата, оптимизации межличностных отношений на основе 
взаимного уважения, взаимопомощи, обеспечение результативности личностного развития, в целом.  

Также следует подчеркнуть, что на  восприятие учителем физической культуры (а особенно, тре-
нером) своих воспитанников влияют такие факторы, как пол, возраст, мотивация и уровень спортивной 
подготовки, а так же  отношение детей – членов секции, к учителю или тренеру, которое зависит от  их  
возраста, потребностей, направленности и системы ценностей, т.е.  от факторов, которые формируют-
ся в процессе занятий самим же руководителем спортивной секции.  

Младший подростковый возраст, как считает психологическая наука – это дети 10-12 лет, кото-
рые вступили в новый период личностного и социального развития. Ориентированность на «взрос-
лость» в ее позитивных и негативных проявлениях, общение со сверстниками, активность и стремле-
ние к лидерству могут сочетаться у подростков с неуверенностью, или чрезмерной агрессивностью; 
мальчики начинают соревноваться друг с другом в силе, скорости, выносливости. Поэтому так важно со 
стороны педагога избегать критики в адрес физических недостатков подростков, которые могут нагляд-
но проявиться во время занятий на секции каратэ. 

Вполне очевидно, что дети, мотивированные  на достижение цели, добиваются более значитель-
ных результатов. Если у  подростка потребностью и мотивом в занятиях каратэ становится достижение 
высоких результатов, то доминирующее влияние на его отношение к педагогу (или тренеру) будут ока-
зывать профессиональные качества последнего. 

Данные положения определили теоретико-методологические основы исследования, цель которо-
го - обоснование и экспериментальная проверка комплекса педагогических условий, которые направ-
лены на реализацию эффективного педагогического взаимодействия учителя физической культуры с 
младшими подростками на занятиях  карате.  

Для успешной организации взаимодействия с учащимися подросткового возраста на занятиях 
карате  были определены те педагогические условия, которые будут содействовать этому процессу, и, 
тем самым, обеспечивать повышение качества спортивной подготовки. Среди них следующие:  

- Понимание ценностно-смыслового значения педагогического взаимодействия как инструмента 
реализации личностно-ориентированного общения на основе взаимопознания, взаимопонимания, вза-
имовлияния, совместимости. 

- Профессиональные качества учителя, ориентация на демократический стиль руководства педа-
гога, соблюдение им педагогического такта.  

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей младших подростков, характеризующихся 
проявлением чувства взрослости, импульсивной агрессивности, тревожности, повышенной конфликтно-
стью.   

- Формирование  у  подростков адекватной самооценки, поддержание уверенности  в себе,  объ-
ективное оценивание способностей, умений и перспектив. 

- Контролирование предписания к выполнению упражнений, недопущение  нарушений и агрес-
сивного поведения во время тренировок; строгое дозирование физической нагрузки.  

- Снижение  у подростков тревожности посредством похвалы и одобрения, создания «ситуации 
успеха», правильного определения ролевых позиций. 

 Результаты экспериментальной работы показали позитивную динамику по следующим критери-
ям:   увеличилось количество подростков,  с высоким (с 6% до  18%) и средним (с 12 %  до 41%) уров-
нем коммуникативных склонностей; уменьшилось количеств подростков   с агрессивностью выше  нор-
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мы с 41%  на констатирующем до 35% на контрольном этапе эксперимента. Также увеличилось число 
подростков  с низким уровнем личностной тревожности до 76%, и наметилась тенденция на снижение 
уровня ситуативной тревожности.  

Таким образом, эффективная организация педагогического взаимодействия на занятиях по ка-
ратэ предполагает целенаправленное применение учителем физической культуры комплекса диагно-
стических, психолого-педагогических и методических способов и приемов, ориентированных на управ-
ление межличностными отношениями с младшими подростками, создание комфортной образователь-
ной среды, обучение их навыкам конструктивного общения в процессе спортивной подготовки. 
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Под двигательной функцией понимается совокупность движений (действий), направленных на раз-

витие и сохранение здорового состояния организма, посредством взаимодействия с окружающей средой и 
поддержания физической (двигательной) активности. Различают следующие виды двигательной функции: 

Во-первых, это рефлексивная, то есть направленная на совершение движений, независимых от 
воли индивида. К числу таких движений, например, относят резкое отдергивание руки от при прикосно-
вении к горячему предмету.  

Во-вторых, это автоматическая, то есть направленная совершение движений, которые выполня-
ются индивидом бессознательно, но по его воле. К числу таких движений, например, относят ходьбу и 
глотание. 

В-третьих, это сознательная, то есть направленная на совершение полностью продуманного 
движения индивидом [1]. 

Определившись с понятием двигательной функции и её вида следует уделить внимание двига-
тельной активности. 

Под двигательной активностью понимается совокупность движений, которые организм выполня-
ет скелетными мышцами, расходуя свою энергию [2]. 

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что регулярная двигательная активность 
способна улучшить состояние мышечной, кардиореспираторной, костной и функционального здоровья, 

Аннотация: в данной статье исследуется понятие двигательной функции и её виды, влияние двига-
тельной активности на организм человека. Анализируя различные ресурсы информации, автор отме-
чает актуальность исследуемой темы. Выявляет причины и последствия отсутствия двигательной ак-
тивности. 
Ключевые слова: двигательная активность, понятие, виды, двигательная функция, влияние двига-
тельной активности на организм, последствия, причины, отсутствие двигательной активности. 
 

MOTOR FUNCTION AND THE EFFECT OF MOTOR ACTIVITY ON THE HUMAN BODY 
 

Vasiliev Dmitry Evgenievich 
 
Abstract: this article examines the concept of motor function and its types, the effect of motor activity on the 
human body. Analyzing various information resources, the author notes the relevance of the topic under study. 
Identifies the causes and consequences of lack of motor activity. 
Key words: motor activity, concept, types, motor function, effect of motor activity on the body, consequences, 
causes, lack of motor activity. 
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снизить риск развития инсульта, диабета, рака, гипертонии, ишемической болезни сердца, а также риск 
падений и переломов [3]. 

Подтверждением вышесказанного может служить исследования, проведенные в Московском гос-
ударственно-техническом университете, где участие приняли студенты второго курса. В ходе исследо-
вания студенты были поделены на две группы. В первой группе состояло 64 студента, посещающие 
только занятия по физической культуре, суммарно четыре часа в неделю. Во второй группе привлека-
лись студенты, посещающие помимо занятий физической культуры различные спортивные секции, а 
также самостоятельно занимающийся физической в выходные дни, что суммарно четырнадцать часов 
в неделю.  

Результаты исследование, свидетельствовали о том, что увеличение двигательной активности 
расширяет функциональные возможности человека, а целенаправленное увеличение двигательной 
активности способствует повышению личного уровня физической культуры человека, при этом осо-
знанное отношении к необходимости двигательной активности позволяет индивиду достичь наивысших 
улучшений здоровья, которые выражаются в наибольшем повышении уровня функционального разви-
тия человека [4, с. 378]. 

Двигательная активность оказывает значительное действие на организм человека, улучшая его 
следующие физические показатели: 

Во-первых, это выносливость - способность выдерживать физические нагрузки средней интен-
сивности в течение долгого времени, показатель того, насколько эффективно легкие обеспечивают ор-
ганизм кислородом при длительной физической нагрузке. 

Во-вторых, это мышечная сила, которая необходима для того, чтобы поднимать, толкать и пере-
мещать предметы, а также выполнять различные действия в течение определенного времени и много-
кратно. 

В-третьих, это скоростные качества или быстрота, которые необходимы для того, чтобы выпол-
нять двигательные действия с максимальной скоростью. 

В-четвертых, это гибкость – способность организма выполнять двигательные действия с макси-
мальной амплитудой [5, с. 377-378]. 

Двигательная активность способствует развитию всех функций и систем организма. Следствием 
такого развития является увеличение выносливости, мышечной силы, скорости, гибкости и иных пока-
зателей индивида. 

Отсутствие достаточной двигательной активности – достаточно острая проблема в современном 
обществе. Так по данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год:  

1) Более четверти взрослого населения мира (1,4 миллиарда взрослых) недостаточно физически 
активны; 

2) Во всем мире приблизительно у каждой третьей женщины и каждого четвертого мужчины от-
сутствует достаточный для сохранения здоровья уровень физической активности; 

3) Во всем мире 28% взрослых в возрасте 18 лет и старше не были достаточно физически актив-
ны (23% мужчин и 32% женщин); 

4) Во всем мире 81% подростков в возрасте 11-17 лет были недостаточно физически активны [6]; 
Причинами недостаточной двигательной активности являются: 
Во-первых, это развитие человеческого прогресса, которое свело к минимуму необходимость 

физической активности со стороны индивида для выживания и удовлетворения первичных потребно-
стей, то есть, иными словами, сегодняшнему человеку не обязательно иметь навыки охоты, выжива-
ния, а также физически развитые данные для полноценного существования в мире. 

Во-вторых, это развитие развлекательно-сидячих форм деятельности, к которым относятся про-
смотр сериала, прохождение видеоигры и так далее, то есть, иными словами, сегодняшнему человеку 
для развлечения и морального отдыха не обязательно предпринимать активные двигательные дей-
ствия.  

В-третьих, это приоритет умственно-сидячих форм деятельности, к которым относится заполне-
ние отчёта, написание реферата или иной работы, то есть сегодняшнему человеку для комфортного 
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проживания в социуме необходимо выполнять определенный объём умственной работы, которая по 
совместительству является сидячей. 

Отсутствие достаточной двигательной активности негативно влияет на организм человека, вы-
зывая снижение функциональной активности его систем, что выражается:  

Во-первых, в сердечно-сосудистой недостаточности, уменьшении мышечной силы, ухудшение 
кровообращения, снижении артериального давления, развитии гипоксии. 

Во-вторых, в ухудшении дыхании, снижении дыхательной амплитуды, уменьшении жизненной 
ёмкости лёгких, отдышке. 

В-третьих, в снижении мышечной силы, выносливости, работоспособности, ожирении, наруше-
нии координации, болезни частей тела, ухудшении пищеварения и нарушении обмена вещества. 

В-четвертых, в падении умственной работоспособности, ухудшении внимания, памяти, мышле-
ния, сна, стрессоустойчивости. 

В-пятых, в снижении репродуктивной способности организма, нарушении процессов полового со-
зревания, осложнениях при вынашивании плода. 

В-шестых, в ухудшении показателей функционирования органов чувств, в том числе глаз, вести-
булярного аппарата и так далее. 

В-седьмых, в снижении контроля нервной системы за процессами обмена веществ клеток, то 
есть снижении иммунного ответа на заболевания, а также в повышении утомляемости, вялости и об-
щем плохом самочувствии организма [7]. 

Помимо этого, стоит отметить, что в подростковом возрасте недостаток двигательной активности 
способен вызвать ожирение, ухудшение физического и эмоционального состояния, уменьшение про-
должительности сна, а в взрослом возрасте повысить вероятность смерти от сердечно-сосудистых за-
болеваний и рака и диабета [8]. 

Таким образом, подводя можно прийти к выводу, что двигательная функция – это совокупность 
рефлексивных, автоматических и сознательных движений, направленных на развитие и сохранения 
здорового функционирования организма. 

А отсутствие двигательной активности в современном мире вызвано различными факторами, где 
основным является развитие комфортной обстановки, в которой отсутствует необходимость предпри-
нимать активные физические действия и имеет долгоиграющие последствия, негативно влияющие на 
функциональные возможности и здоровье индивида. 
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Актуальность. Прошедшее и текущее столетия характеризуются ростом техногенности производ-

ства, транспорта и быта. В связи с этим количество травм на производстве, транспорте и в быту оста-
ется достаточно высоким и имеет тенденцию к увеличению [1]. Открытые и закрытые повреждения ор-
ганов брюшной полости представляют сложную и актуальную проблему для диагностики и лечения в 
связи с тем, что часто носят сочетанный характер, возникают часто на фоне алкогольного опьянения, 
сопровождаются потерей сознания, тяжелым травматическим и геморрагическим шоком [2]. Несмотря 
на успехи современной хирургии и анестезиологии, летальность при травматических повреждениях 
органов брюшной полости колеблется от 10,7 до 69,7% и является основной причиной смертности в 
возрастной группе до 45 лет [3]. 

Цель исследования. Изучение структуры закрытых и открытых травм, госпитализированных в хи-
рургическое отделение. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ по данным медицинских 
карт пациентов, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении № 1 учреждения 

Аннотация: Проведен ретроспективный анализ по данным медицинских карт пациентов, находивших-
ся на стационарном лечении в хирургическом отделении, были изучены структуры закрытых и откры-
тых изолированных и сочетанных травм живота, а также их диагностика. 
Ключевые слова: открытые и закрытые изолированные травмы живота, открытые и закрытые соче-
танные травмы живота, лапароцентез, лапароскопия, диагностика. 
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Abstract: A retrospective analysis was carried out according to the medical records of patients who were hos-
pitalized in the surgical department, the structures of closed and open isolated and combined abdominal inju-
ries were studied, as well as their diagnosis. 
Key words: open and closed isolated abdominal injuries, open and closed combined abdominal injuries, 
laparocentesis, laparoscopy, diagnostics. 
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«Гомельская областная клиническая больница» в период с июня 2018 по июнь 2021 гг. Была создана 
электронная база данных. Произведен статистический анализ произведен при помощи пакета приклад-
ных программ «MS Excel 2013» и «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования. За период исследования с травмой живота было госпитализировано 
60 пациентов. Они были разделены на группы: 1) изолированная травма живота: 1а) закрытая и 1б) 
открытая; 2) сочетанная травма: 2а) закрытая и 2б) открытая.  

В 1а группе было 20 (33,5%) пациентов, из них 13 (65%) мужчин и 7 (35%) женщин, в 1б группе 
было 20 (33,5%) пациентов — 16 (80%) мужчин, 4 (20%) женщин. Пациенты поступали в сроки 1а в пер-
вые 6 часов после получения травмы 8 (40%), через 7-24 часа после получения травмы 1 (5%), позже 
24 часов после получения травмы 9 (45%) и 1б в первые 6 часов после получения травмы 11 (55%), 
через 7-24 часа после получения травмы 1 (5%), позже 24 часов после получения травмы 7 (35%).  

В 2а группе было 17 (28%) пациентов, из них 11 (65%) мужчин и 6 (35%) женщин, в 2б группе бы-
ло 3 (5%) пациентов, — 3 (100%) мужчин. Сроки обращения для пациентов 2а в первые 6 часов после 
получения травмы 8 (47%), через 7-24 часа после получения травмы 1 (6%), позже 24 часов после по-
лучения травмы 6 (35%), 2б в первые 6 часов после получения травмы 2 (67%).  

Причиной закрытой изолированной травмы (1а) криминальный характер был у 5 (25%) пациен-
тов, в состоянии алкогольного опьянения было — 9 (45%); открытой изолированной травмы (1б) крими-
нальных характер был у 19 (95%) человек, в состоянии алкогольного опьянения — 14 (70%); сочетан-
ной закрытой травмой живота (2а) криминальный характер был у 2 (11,8%) пациентов, в состоянии ал-
когольного опьянения — 5 (29,4%); сочетанной открытой травмой живота (2б) криминальный характер 
был у 2 (66,7%) человек, в состоянии алкогольного опьянения — 2 (66,7%). 

При госпитализации по показаниям пациенты осмотрены смежными специалистами (врач хирург, 
нейрохирург, травматолог, вертебролог, торакальный хирург, терапевт, уролог) было выполнены об-
щий анализ крови (ОАК), ультразвуковая диагностика (УЗИ) органов брюшной полости (ОБП), рентгено-
графия (РГ) органов грудной клетки (ОГК) и ОБП, опорно-двигательного аппарата (ОДА), костей черепа, 
компьютерная томография (КТ) головы в приемном отделении или по тяжести состояния в условиях 
операционной.  

При госпитализации у пациентов взяты ОАК, коагулограмма и проводился биохимический анализ 
крови. Средние показатели крови у пациентов: лейкоциты —  13,15 × 109/л, эритроциты —  3,79 × 
1012/л, гемоглобин —  118 г/л, тромбоциты —  173,4 × 109/л. В биохимическом анализе крови показате-
ли: общий белок — 57,13 г/л, мочевина —  7,83 мкмоль/л, креатинин —  98,49 мкмоль/л, билирубин —  
18,96 мкмоль/л. 

При закрытой травме живота было выполнено 25% диагностических лапароцентезов, диагности-
ческой лапароскопии 30%, пациентам в результате которых было выявлено: 55% разрыв селезенки, 
20% печени, 15% тонкой кишки. При изолированных колото-резаных ранах проникающий характер 
установлен в 75% случаев, из них с повреждением внутренних органов 67%. Внутрибрюшное кровоте-
чение составило до 800 мл крови.  

Пациентов с сочетанной травмой было 20 (33%). С закрытой травмой живота — 85%, из них по-
вреждение внутренних органов выявлено у 100% пациентов. С открытой травмой — 15%. Травма жи-
вота сочеталась с ЧМТ 10%, Травмой грудной клетки — 55%, 15% с травмой ОДА.   

Были выполнены следующие операции: диагностический лапароцентез — 35%, диагностическая 
лапароскопия — 25%, спленэктомия — 30%, ушивание печени — 20%. 

В послеоперационном периоде умерло 6 (10%) пациентов с тяжелыми закрытыми травмами жи-
вота, колото-резанным ранением передней брюшной стенки, сочетанной травмой, с вовлечением орга-
нов грудной полости.  

Выводы. В диагностике травм живота в условиях Гомельской областной клинической больницы 
большое значение имеют диагностические лапароскопия и лапароцентез. 
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Актуальность темы исследования обусловлена значимостью сердечно-сосудистых патологий. 

Инфаркт миокарда – это тяжелейшее заболевание сердца, связанное с гибелью сердечных мышц, 
обусловленного относительной либо абсолютной недостаточностью кровоснабжения данной области, 
что приводит к критическому снижению поступления крови по коронарным сосудам. Основная причина 
возникновения инфаркта миокарда – атеросклероз сосудов, вызвавший тромбоэмболию (95% случаев).  

Используемые в настоящее время такие маркеры ОИМ, как тропонин I, СК, СК-МВ – играют ве-
дущую роль в дифференциальной диагностике инфаркта. Тропонин I является самым чувствительным 
к малейшим повреждениям мышечных волокон сердца и сразу попадает в общий кровоток. Креатин-
фосфокиназа МВ — изофермент, состоящий из двух субъединиц: M (мышечной) и B (мозговой). Про-
центное содержание МВ-фракции креатинкиназы в сердце составляет около 25–40 %. В скелетной му-
скулатуре этого изофермента намного меньше (около 5 % от общей креатинфосфокиназы), поэтому 
для данной ткани он не специфичен. 

Аннотация: Проведена оценка чувствительности клинико-диагностических маркеров инфаркта мио-
карда и выполнен сравнительный анализ их содержания в крови пациентов на момент поступления и 
по истечении 12 часов после взятия первичного анализа. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, креатинфосфокиназа МВ, тропонин, миоглобин 
 

CLINICAL AND DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CARDIAC MARKERS IN DEFINING ACUTE 
MYOCARDIAL INFARCTION 

 
Federyakina Elena Abdulrakhmanovna, 

Tkach Irina Tikhonovna 
                               

  Scientific adviser: Semenikhina Anastasia Vladimirovna 
 
Abstract: The sensitivity of clinical and diagnostic markers of myocardial infarction was assessed and a com-
parative analysis of their content in the blood of patients at the time of admission and after 12 hours after tak-
ing the primary analysis was performed. 
Key words: myocardial infarction, creatine phosphokinase MV, troponin, myoglobin. 
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Изучение особенностей проведения лабораторной диагностики и интерпретации анализов при 
сердечно-сосудистой патологии, в частности инфаркте миокарда, способствует формированию опти-
мального перечня лабораторных исследований для диагностики и лечения заболевания. 

Работа выполнена на базе лаборатории ГУЗ «Липецкая ГБ СМП № 1» 
С диагнозом ОИМ нами было обследовано – 25 человек, из них: 13 женщин и 12 мужчин. Возраст 

обследованных пациентов составил 48-84 года (средний возраст составил 68,16 лет). 
Всем больным с подозрением на острый инфаркт миокарда при поступлении были проводили био-

химический анализ крови с определением уровней общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), обще-
го, непрямого и прямого билирубина, мочевины, креатинина, глюкозы, тропонина, активности СК и СК-
МВ. 

С целью оценки чувствительности маркеров тропонин I, СК, СК-МВ нами выполнен сравнитель-
ный анализ содержания сердечных тропонинов в крови пациентов на момент поступления и по истече-
нии 12 часов после взятия первичного анализа. 

По результатам наших исследований установлено, что при поступлении в больницу с подозрени-
ем на острый инфаркт миокарда у 8 пациентов (32%) уровень тропонина соответсвовал норме. У 13 
больных (52%) активность СК не превышала нормальные велечины. Нормальная активность СК-МВ 
была зарегистрирована у 10 человек (40%) . 

У 17 пациентов (68%) диагноз ОИМ был подтвержден по повышенному уровню тропонина, у 12 
(48%) - по повышенной активности СК, у 15 (60%) по повышенной активности СК-МВ. 

Только у 7 больных (28%) при поступлении все три анализуруемых показателя - тропонин, СК и 
СК-МВ - были выше нормы. Еще у 8 пациентов (32%) повышенными оказались два показателя: тропо-
нин и СК или  тропонин и СК-МВ. У 4 больных величины этих показателей оставались в пределах нор-
мы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Чувствительность определения уровня тропонина и активности СК и СК-МВ в крови 

больных с острым инфарктом миокарда  при поступлении в больницу и через 12 часов 
(               относительное количество проб, не превышающих референтные значения ) 
 
Таким образом, чувствительность определения содержания в крови тропонина, активности СК и 

СК-МВ у больных с подозрением на острый инфаркт миокарда при поступлении составила 68%, 48% и 
60%, соответственно (рис. 1). Через 12 часов у подавляющего большинства больных уровень тропони-
на, активность СК и СК-МВ превышала норму. 

Несмотря на то, что в клинико-диагностической практике существует сегодня мнение о том, что 
определение тропонина I является "золотым стандартом" в диагностике инфаркта миокарда, наши 
данные показали, что при поступлении в клинику у 32% больных тропонин I практически не определя-
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ется. По данным других авторов диагностическая чувствительность тропонина через 3 часа с момента 
некроза миокарда составляет около 54%, через 6 часов - 78-81%, через 12 часов - 100%.  

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить значимые положительные связи между 
анализируемыми сердечными маркерами. 

Установлено, что уровень тропонина в осбледуемой группе больных с острым инфарктом мио-
карда положительно коррелирует с активностью СК и СК-МВ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Значимые корреляционные связи между некоторыми биохимическими показателями 

крови больных с острым инфарктом миокарда при поступлении 
(Т - тропонин, СК - креатинкиназа, СК-МВ - креатинкиназа-МВ, Х – холестерин) 

 
Через 12 часов корреляционные связи между уровнем тропонина и активностью СК и СК-МВ уве-

личиваются до 0.65 (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Значимые корреляционные связи между некоторыми биохимическими показателями 

крови больных с острым инфарктом миокарда через 12 часов после поступления 
(Т - тропонин, СК - креатинкиназа, СК-МВ - креатинкиназа-МВ, Х – холестерин) 

 
Таким образом, на основе анализа полученных результатов можно отметить, что наиболее чув-

ствительными в биохимической диагностике острого нифаркта миокарда при поступлении пациентов в 
больницы являются методы определения тропонина (68%) и СК-МВ (60%).  Дополнительным биохими-
ческим маркером является определение активности СК, чувствительность при поступлении составляет 
48%. Проведенный корреляционный анализ свидетельствует о наличии значимых положительных свя-
зей между тропонином, СК и СК-МВ. 
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Введение. Инсульт занимает первое место среди всех причин инвалидизации. В России прожи-

вает более 1 млн. людей, перенесших инсульт, 80% из них – инвалиды [1, с. 152]. 
 У 2/3 больных после «сосудистои ̆ катастрофы» наблюдаются остаточные явления различной 

степени выраженности и характера в виде двигательных (47- 87%), речевых (20-54%), когнитивных 
нарушений (40-70%), которые не позволяют выполнять повседневные дела и делают их зависимыми от 
окружающих. Данные расстройства препятствуют последующему восстановлению утраченных функ-
ции ̆. Это оказывает негативное влияние на социальную активность и качество жизни больных [2]. 

В результате отсутствия реабилитационных и профилактических мероприятий повышается риск 
утраты функций, необходимых человеку в бытовой и повседневной жизни. Физические упражнения 
(ФУ), а также другие средства и формы физической реабилитации (ФР), благодаря механизму терапев-
тического действия, играют ведущую роль в процессе восстановления людей, перенесших инсульт. 

Цель работы: повышение эффективности физической реабилитации лиц среднего возраста по-
сле ишемического инсульта на поликлиническом этапе. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического отделения Город-
ской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года.  

Аннотации: в данной статье рассматривается программа физической реабилитации лиц среднего воз-
раста после ишемического инсульта на поликлиническом этапе. В программе применялись следующие 
средства и формы физической реабилитации: утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнасти-
ка, физиотерапия, лечебный массаж, лечение положением, занятия на тренажёрах, самостоятельные 
занятия, эрготерапия, дозированная ходьба. 
Ключевые слова: физическая реабилитация, ишемический инсульт, поликлинический этап реабили-
тации, лечебная гимнастика, лечебная физическая культура. 
 

PHYSICAL REHABILITATION OF MIDDLE-AGED PEOPLE AFTER ISCHEMIC STROKE AT THE 
POLYCLINIC STAGE 

 
Bogachev Dmitry Evgenyevich 

 
Annotation: this article discusses the program of physical rehabilitation of middle-aged people after an is-
chemic stroke at the polyclinic stage. The following means and forms of physical rehabilitation were used in 
the program: morning hygienic gymnastics, therapeutic gymnastics, physiotherapy, therapeutic massage, posi-
tion treatment, training on simulators, self-study, ergotherapy, dosed walk. 
Key words: physical rehabilitation, ischemic stroke, polyclinic stage of rehabilitation, therapeutic gymnastics, 
therapeutic physical culture. 
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В исследовании приняло участие 8 пациентов в возрасте от 35 до 40 лет после перенесенного 
ишемического инсульта с двигательными расстройствами в виде постинсультного гемипареза. 

Методы исследования: анализ литературных источников; индекс ходьбы Хаузера; оценка равно-
весия по шкале Берга; определение спастичности мышц по шкале Ашфорд; педагогический экспери-
мент; методы математической статистики. 

Программа физической реабилитации в условиях неврологического отделения Городской боль-
ницы была рассчитана на 42 дня и включала в себя 3 периода:  

1. вводный (14 дней);  
2. основной (14 дней); 
3. заключительный (14 дней).  
Общие задачи ФР: обучение навыкам самообслуживания, снижение спастичности мышц, обуче-

ние элементам основных двигательных действий, тренировка устойчивости вертикальной позы, вос-
становление навыков ходьбы, повышение толерантности к физической нагрузке и восстановление  тру-
доспособности пациента. 

В вводном периоде утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) проводилась ежедневно по 7 минут. 
Лечебная гимнастика (ЛГ) проводились также ежедневно, по 30-35 минут. Преимущественно выполня-
лись пассивные, активно-пассивные и активные упражнения, а также упражнения для мелкой моторики 
и с предметами. Для снижения спастичности мышц применялись противоспаситические упражнения, 
для мелкой моторики и упражнения для расслабления. Все упражнения выполнялись сверху вниз, то 
есть от проксимальных отделов к дистальным. Физиотерапия (электромиостимуляция) проводилась 
через день по 10 минут. Электроды накладывались на атоничные мышцы (трехглавую мышцу плеча и 
заднюю поверхность предплечья; переднюю поверхность бедра и голени). Лечебный массаж выпол-
нялся через день, исключая выходные дни, 1 раз в день длительность до 45 минут. Начинают массиро-
вать со спины, затем шея, таз, задняя поверхность бедра и голени. Применяли следующие приёмы: 
поглаживание, разминание, выжимание, потряхивание. Лечение положением проводилось ежедневно, 
по 6 раз в день по 20-30 минут с целью правильной укладки паретичных конечностей во избежание еще 
большего спазмирования мышц и образования контрактур. Занятия на тренажёрах проходили еже-
дневно по 30-40 минут. Проводились занятия на стабилоплатформе и тренажёре для кисти, которые 
чередовались день через день. 

В основном периоде продолжительность занятия УГГ была увеличена до 8-10 мин. Время заня-
тий ЛГ увеличилось до 40 мин. и проводятся через день. В данном периоде усложнение ФУ происходит 
за счет задействования нескольких сегментов. В занятие добавились ФУ для тренировки биомеханики 
походки, на равновесие и координацию движений. Курс лечебного массажа продолжается и увеличива-
ется до 45 минут 3 раза в неделю. С целью восстановления амплитуды движений в пораженных суста-
вах, увеличения силы мышц нижних и верхних конечностей, тренировки кардиореспираторной системы 
в занятиях на тренажёрах, вместо стабилоплатформы включили велоэргометр. В программу ФР были 
добавлены самостоятельные занятия, которые выполнялись ежедневно, 2 раза в день по 15 минут. 
Выполняются те же СУ, которые хорошо изучены в комплексе ЛГ. 

В заключительном периоде продолжительность УГГ - 12-15 мин. Время занятий ЛГ увеличилось 
до 45 минут. Добавляются упражнения в ходьбе, ФУ для формирования правильной осанки и ФУ, 
направленные на развитие ориентации движений, точности и меткости движений. Методика самостоя-
тельных занятий остаётся неизменной. Дозированная ходьба по ступеням назначается в заключитель-
ном периоде с целью восстановления правильного навыка ходьбы, подъема и спуска по лестнице, 
адаптации к бытовым возможностям. Данная форма выполнялась пациентом самостоятельно 2 раза в 
день по 15 минут. Особенностью нашей программы ФР являлась Эрготерапия, которая проводилась 
через день по 30-35 минут. Проводилась данная форма при помощи использования эрготерапевтиче-
ской доски или в эргокомнате под четким контролем инструктора. Упражнения были направлены на 
обучение и совершенствование бытовых навыков, а также на подготовку пациентов к профессиональ-
ной деятельности. 
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Результаты исследования. В результате эксперимента была достоверно доказана эффектив-
ность разработанной программы физической реабилитации лиц среднего возраста после ишемическо-
го инсульта на поликлиническом этапе. 

 
Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа показателей и тестирований 

Показатель, ед. изм. До ФР После ФР 

Разница t-критерий 
Вилкоксона 
(t-табл. = 5) 

p 
В 

абс.ед 
В 
% 

Сравнительный анализ 
показателей по шкале 
Ашфорд (баллы) 

3,13+0,5 1,38+0,5 1,75 44,1 4,5 ≤0,05 

Сравнительный анализ 
показателей ходьбы по 
индексу Хаузера (баллы) 

3,5+0,5 1,62+0,5 1,88 46,3 4,2 ≤0,05 

Сравнительный анализ 
показателей равновесия 
по тесту Берга (баллы) 

24,42+2,62 48,71+2,08 24,29 50,4 3,25 ≤0,05 

 
Выводы: 
1. Разработана программа физической реабилитации для лиц среднего возраста после ишеми-

ческого инсульта на поликлиническом этапе, включающая в себя три периода: вводный (14 дней); ос-
новной (14 дней) и заключительный (14 дней). 

2. В педагогическом эксперименте доказана эффективность разработанной программы физиче-
ской реабилитации. Выявлено достоверное улучшение (p≤0,05) следующих показателей: индекс ходь-
бы Хаузера; оценка равновесия по шкале Берга; определение спастичности мышц по шкале Ашфорд у 
лиц среднего возраста после ишемического инсульта. 
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Materials and methods. In this study, domestic and foreign medical literature sources were used, analyt-

ical and statistical methods were used. 
Results. Coronary heart disease is one of the main medical problems in elderly people. Treatment of pa-

tients with coronary heart disease is complicated by the presence of concomitant diseases that worsen the 
course of coronary heart disease or prevent the appointment of adequate drug therapy. More frequent admin-
istration of combination therapy leads to an increased risk of drug interactions.[2] 

It is important to understand that the diagnosis of coronary heart disease in most cases hides known 
metabolic disorders. Taking into account this fact, it is antianginal drugs with a specific effect on the metabo-
lism of cardiomyocytes that take place in the therapy of patients with cardiovascular pathologies. It is important 

Аннотация. В последнее время многие терапевты и кардиологи сталкиваются с выбором в назначении 
препаратов - кардиопротекторов при ишемической болезни сердца. Насколько перспективна данная 
группа препаратов и каковы показания для назначения данной терапии, ведь нам хорошо известно па-
тогенетическое звено ИБС. Лечение больных с этим диагнозом осложняется наличием сопутствующих 
заболеваний, ухудшающих течение ишемической болезни сердца или препятствующих назначению 
адекватной лекарственной терапии [1]. 
Ключевые слова: ишемия миокарда, кардиопротекторы, сердечно-сосудистые заболевания, метабо-
лические нарушения, ИБС, стенокардия. 
 

КАРДИОПРОТЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В СЕРДЦЕ 
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Abstract: Recently, many therapists and cardiologists have been faced with a choice in prescribing cardiopro-
tective drugs for coronary heart disease. How promising is this group of drugs and what are the indications for 
prescribing this therapy, because we are well aware of the pathogenetic link of coronary heart disease. Treat-
ment of patients with this diagnosis is complicated by the presence of concomitant diseases that worsen the 
course of coronary heart disease or prevent the appointment of adequate drug therapy [1]. 
Key words: myocardial ischemia, cardioprotectors, cardiovascular diseases, metabolic disorders in CHD. 
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to note that there are known results of studies confirming their high clinical and biological tolerability, the ab-
sence of influence on the indicators of systemic hemodynamics. [9,10] 

There are at least two ways to resolve metabolic shifts associated with energy deficiency in the heart 
muscle: the first, and the most well-known, due to the effect on reducing the energy needs of cardiomyocytes 
themselves. This is the mechanism of action of beta-blockers and Ca-channel blockers (reduction of after-
load). The second is associated with the stimulation of ATP synthesis actually in the cells of the ischemic heart 
muscle. Only cardioprotectors can do this, thanks to the point action. [2,5] 

Cardioprotectors include: Preductal, Trimetazidine, Potassium orotate, Kudesan.[4] 
Let 's consider the biochemical mechanism on the example of a Preduktal . Preductal is the first 3-CAT 

inhibitor, an antianginal drug with a unique mechanism of action. By inhibiting the last enzyme in the β-
oxidation chain – 3 ketoacyl KoA thiolase (3-CAT), Preductal promotes the switching of myocardial metabolism 
from β-oxidation of fatty acids to an energy more beneficial pathway of ATP formation - glucose oxidation. As a 
result, Preductal increases ATP synthesis, prevents cardiomyocyte overload with calcium ions and prevents 
the development of intracellular acidosis in cells under ischemic conditions. 

The peculiarity of the above pharmacological preparations lies in the unique ability to positively influence 
the energy metabolism of the heart muscle in ischemia, in addition, they have another important point in the 
spectrum of action, which is contained in the preservation of the viable state of the myocardium.[5,6,7] 

To use these drugs, you need to consult with your doctor, since cardioprotectors have a number of side 
effects. Such as: 

• From the digestive system: often — abdominal pain, diarrhea, dyspepsia, nausea, vomiting; unspeci-
fied frequency — constipation. 

• General disorders: often — asthenia. 
• From the central nervous system: often — dizziness, headache; unspecified frequency — symptoms 

of Parkinsonism (tremor, akinesia, increased tone), instability in the Romberg pose and "shakiness" of gait, 
"restless" legs syndrome, other related motor disorders, usually reversible after discontinuation of therapy, 
sleep disorders (insomnia, drowsiness). 

• From the skin and subcutaneous fat: often - skin rash, itching, urticaria; unspecified frequency — acute 
generalized exanthematous pustulosis, Quincke's edema. 

• From the side of the CCC: rarely — a feeling of palpitation, extrasystole, tachycardia, a marked de-
crease in blood pressure, orthostatic hypotension, which may be accompanied by general weakness, dizz i-
ness or loss of balance, especially when taking antihypertensive drugs, blood flushes to the skin of the face. 

• From the circulatory and lymphatic system: unspecified frequency — agranulocytosis, thrombocytope-
nia, thrombocytopenic purpura. 

• From the liver and biliary tract: unspecified frequency — hepatitis.[8] 
Conclusions. I would like to note that the role of cardioprotectors in the treatment of patients may be 

more important for improving the prognosis of patients with coronary heart disease than previously thought. 
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In today's global world, the active international activity of universities is the foundation of their sustaina-

ble development. The Russian Federation has great experience in work with foreign students and strives to 
take its appropriate place in the industry of international educational services. At the same time, students who 
have received in their home country certificates of secondary education with grades in the range between 
equivalent to the Russian "satisfactory" and "good" are arriving to study. The preliminary analysis of language 
competencies and general educational background of foreign students demonstrates a low level of proficiency 
in English, which is a language mediator for them. 

The successful results of the junior students depend on the level of English speaking proficiency. Con-

Аннотация: В статье описана специфика преподавания фармакологии иностранным студентам, обу-
чающимся на английском языке. Также описано содержание учебно-методического комплекса. 
Ключевые слова: преподавание, фармакология, дидактико-методический комплекс, студент, язык-
посредник. 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ФАРМАКОЛОГИИ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЯЗЫКЕ-ПОСРЕДНИКЕ 
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Abstract: The article describes the specifics of teaching pharmacology to foreign students who are studying in 
English. The contents of the educational-methodical complex also described. 
Key words: teaching, pharmacology, didactic-methodical complex, student, language-intermediary. 
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sidering the specifics of the language and the level of the students' background we used simpler vocabulary 
and uncomplicated grammar structures, slow speech rate when communicating, we took into consideration the 
specifics of aural perception of new information, we offered written assignments, especially during the first 
classes.   

Training manuals, reference materials compiled in English on pharmacology by the teachers of the de-
partment match the structure and content of the educational program for the students studying in Russian; 
they contain terminology, which in general matches modern standards and currently accepted in Russian and 
English-language scientific and educational literature. 

In the process of compiling the educational-methodical complex (EMC) in English for the pharmacology 
course we took into consideration the methodology of teaching pharmacology to Russian students. This edu-
cational-methodical complex includes: 

 Working program, which is composed considering the specifics of teaching foreign students with 
different levels of basic training; 

 Study guides - a course of lectures; a teaching guide, containing self-preparation tasks for the les-
sons; methodological materials for practical lessons with situational tasks, questions for self-preparation to this 
topic, tasks for self-monitoring; materials for teachers to prepare and conduct the lessons; 

 Evaluation materials, allowing a systematic control of all classes according to their purpose and 
content; realization of technology objective entering, border control and final attestation of students, including 
the evaluation criteria of knowledge, abilities and skills, it also includes the criteria for evaluations; it provides 
the matching of improving the quality of training results with the tasks of future professional activity through 
improving the traditional and interactive forms of education in the educational process; 

 Methodological recommendations for the teacher of pharmacology, providing coordination in the 
process of teaching the course, disclosing the facilities, methods, techniques and forms of education of univer-
sity students. 

The success of learning material is obtained in the process of teamwork between the teacher and the 
student, considering the individual capabilities of students, the variability in the organization of independent 
work, the availability of the educational material. So, to form the basic foundations of the principles of pharma-
cology the system of independent works is used developmental in character. 

Approbation of the teaching materials is carried out in the educational process in purpose to improve its 
quality and organization and supposes every year introduction of additions and changes by the teachers. 
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Испанский мастиф — рабочая порода собак из Испании с короткой густой шерстью, которая мо-

жет быть разных цветов. Порода возникла как сторожевая собака, и ее огромные размеры, впечатля-
ют.  

В целом, он имеет хорошо сбалансированное, мускулистое телосложение. Его голова очень 
большая, широкая с миндалевидными глазами и треугольными ушами. А на шее складчатая кожа, ко-
торая помогает защитить более уязвимые внутренние области. Эта собака может быть милым компа-
ньоном и нежным гигантом со своей семьей, но ей требуется владелец, который хорошо разбирается в 
дрессировке и социализации, чтобы не допустить чрезмерной защиты ресурса и агрессии. [1] 

 В высоту достигает до 89 см; 

 Масса тела собаки варьируется до 90 кг; 

 Шёрстный покров короткий и гладкий; 

 Окрас: черный, палевый, рыжий, волчий или желтый с/без белых и/или тигровых отметин; 

 Продолжительность жизни от 10 до 12 лет; 

 Темперамент: ласковый, защитный, бдительный. [1] 
Испанские мастифы, как правило, ласковые и спокойные в своей семье. Но настороженность к 

незнакомцам и даже другим собакам также может сильно повлиять на их темперамент. Они не лают 
чрезмерно, но они будут использовать свой глубокий лай в качестве предупреждения о предполагае-
мых угрозах. 

Аннотация: В данной статье будет рассказано о такой породе собак, как испанский мастиф. Описана 
его характеристика экстерьера и черты темперамента. Даны общие рекомендации по социализации, 
воспитанию и дрессировке собаки. Рассказано об исторических аспектах возникновения породы. 
Ключевые слова: собаки, кинология, испанский мастиф, лай, большие собаки.  
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 Обладает высоким уровнем привязанности; 

 Не совсем подходит для общения с детьми; 

 Потребность в активных нагрузках средняя; 

 Не игрив; 

 Не склонен к чрезмерному лаю; [2] 
Испанский мастиф — древняя порода собак, предки которой более 2000 лет жили на Пиреней-

ском полуострове. Его точное происхождение неизвестно. Но основная роль этой собаки заключалась в 
защите домашнего скота от волков и других угроз.  

Примерно в 10 веке овцеводство было одной из основных движущих сил экономики Испании. А 
испанский мастиф стал еще более ценным для защиты стад. Собака была выведена из-за ее размера 
и силы, а также ее бдительного характера. Однако официальный стандарт породы не был разработан 
до 1900-х годов.  [3] 

Сегодня эта порода остается редкой, особенно за пределами Испании. В 2008 году Американ-
ский клуб собаководства включил испанских мастифов в свою Фондовую службу, что помогает отсле-
живать разведение. 

Испанский мастиф не является энергичной породой, но ему все же нужно достаточно места для 
ежедневных упражнений. Его требования к уходу довольно просты. Но дрессировке и социализации 
следует уделять особое внимание, чтобы собака была дружелюбной и воспитанной. [4] 

Необходимо уделять собаке не менее часа физической активности каждый день. Прогулки, похо-
ды и энергичные игры в прятки — все это идеальные занятия.  

Для этой крупной собаки идеально иметь время, чтобы побегать без поводка на надежно огоро-
женной территории. Однако, поскольку эта порода не всегда хорошо ладит с другими собаками, она не 
может быть хорошим кандидатом для собачьих парков. [5] 

Необходимо еженедельно расчесывать шерсть собаки, чтобы удалить оторвавшуюся шерсть и 
грязь. Испанские мастифы часто пускают слюни. Поэтому рекомендуется держать поблизости тряпку 
для слюнотечения и следить за тем, чтобы складки кожи вокруг шеи собаки были чистыми и сухими. [6] 

Лучше всего начинать дрессировку и социализацию, когда испанский мастиф еще щенок. Взрос-
лым испанским мастифом с плохими манерами может быть очень трудно управлять из-за его размера. 
Занятия со щенками — отличный способ научить базовым командам и манерам.  

Кроме того, с раннего возраста необходимо знакомить испанского мастифа с разными людьми и 
другими собаками. Чем больше у нее положительного опыта, тем меньше вероятность того, что ваша 
собака будет рассматривать незнакомцев как угрозу. 

Испанский мастиф, как правило, здоровая порода. Он не подвержен каким-либо известным 
наследственным проблемам со здоровьем, хотя он все еще может сталкиваться с общими проблемами 
со здоровьем, которые затрагивают многих собак по мере их старения, такими как артрит. [7] 

Испанский мастиф — редкая порода. Так что маловероятно, но не невозможно найти его для то-
го, чтобы взять в семью. Заводчиков также может быть трудно найти. В среднем за щенка от ответ-
ственного заводчика придется заплатить до 100 тысяч рублей. [8] 

Существует целый мир потенциальных пород собак — проведя небольшое исследование, вы 
сможете найти подходящую, чтобы принести домой! 

Испанские мастифы лучше всего чувствуют себя в доме с безопасным двором, где они могут 
размять лапы. Как правило, они слишком велики для жизни в квартире. 
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Гигрома локтевого сустава представляет собой заполненную жидкостью припухлость, которая 

обычно возникает над локтевым суставом. Гигрома начинается с небольшого, мягкого и подвижного 
образования, но со временем она может стать большой и твердой. Гигромы локтя безболезненны и 
могут возникать над любым костным выступом или точкой давления, включая седалищные кости тазо-
бедренного и скакательного суставов, но чаще всего они наблюдаются над локтем. [1] 

Гигромы начинаются с небольших мягких комочков на локте собаки, которые могут вырасти при-
мерно до 5 см в диаметре. Собака, скорее всего, не будет проявлять никаких признаков болезни или 
дискомфорта, если гигрома не инфицируется. [2] 

Если же гигрома инфицировалась, то она приобретает следующие характеристики: 

 Вытекающая жидкость из гигромы; 

 Местное повышение температуры; 

 Становиться твёрдой на ощупь.[3] 
Воспаленные фолликулы или фолликулит на гигроме свидетельствовуют об инфекции. Это 

акнеподобные поражения на коже, которые могут выделять гной. Затвердевшая гигрома является 
симптомом инфекции и делает лежание неудобным для вашей собаки. [3] 

 Гигромы локтя возникают, когда собаки получают небольшую травму кожи над костным вы-
ступом.  

 Частое лежание на твердых поверхностях может вызвать воспалительную реакцию в тканях 
под кожей над локтевым суставом. Тело пытается защитить область, инкапсулируя ее жидкостью, что-
бы смягчить сустав. [4] 

 Малоподвижный образ жизни после операций вызывает гигромы, так как у выздоравливаю-
щих собак ограничен диапазон движений. 

Аннотация: В данной статье будет рассказано о заболевании собак – гигроме. Описаны предраспола-
гающие факторы и причины её появления. Рассказано о симптомах и признаках инфицированной гиг-
ромы. Даны рекомендации по лечению и мерам профилактики против возникновения гигромы у собак. 
Ключевые слова: собаки, гигрома, инфекция, лечение, подстилка, профилактика. 
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 Ослабленные суставы - часто у пожилых собак ослабленные суставы затрудняют плавное 
опускание на землю во время лежания. Удары о землю быстрее и с большей силой могут легко приве-
сти к травме локтей, вызывая гигромы. [5] 

 Гигромы чаще встречаются у собак крупных и гигантских пород, таких как немецкие овчарки, 
лабрадоры, немецкие доги и мастифы. [5] 

При содержании собак им необходима мягкая подстилка к любимым местам отдыха. Если гигро-
ма достаточно мала, это может не только остановить ее прогрессирование, но и способствовать ре-
грессу гигромы. Терапия холодным лазером также может помочь уменьшить воспаление. Существуют  
подтяжки и налокотники, некоторые, из которых изготавливаются на заказ, которые могут помочь 
предотвратить прогрессирование гигром. [6] 

Если гигрома вырастает до размеров, с которыми невозможно справиться с помощью более кон-
сервативных методов лечения, лучшим вариантом может быть дренирование жидкости или хирургиче-
ское удаление гигромы. Тем не менее, дренирование и удаление не гарантируют, что гигрома не по-
вторится. Очень важно увеличить мягкие и мягкие зоны отдыха, чтобы гарантировать, что новая гигро-
ма не разовьется в том месте, где она была только что удалена. [7]  

Учитывая, что гигромы образуются в точках давления, если гигрома вашей собаки удалена хи-
рургическим путем, добавление амортизации и набивки в области ее отдыха также поможет предот-
вратить любые осложнения во время выздоровления, такие как инфекции и открытие разреза.  

Гигромы, если они небольшие и не осложнены вторичными инфекциями, легко поддаются лече-
нию. Однако по мере увеличения гигромы риск осложнений во время лечения может увеличиваться. 
Раннее обнаружение гигромы является ключом к легкому выздоровлению до того, как она затвердеет 
или заразится и потребует более инвазивных методов лечения. [8] 

Гигромы у собак безболезненны и легко поддаются лечению при ранней диагностике. После до-
бавление в жизнь собаки мягкой подстилки в местах отдыха гигрома заживет через 2-3 недели, так как 
воспалительная ткань превратится в рубцовую ткань. Инфицированная гигрома, которую лечили путем 
дренирования или хирургического удаления, может повторно инфицироваться в процессе заживления. 
Во время выздоровления важно ограничить активность вашей собаки и доступ к месту операции. [9] 

Лучшей профилактикой гигром является обеспечение собаки мягкой подстилкой. Поддержание 
здорового веса вашей собаки также важно для предотвращения гигром. Если у собаки избыточный вес, 
давление на костный выступ будет более сильным при контакте с твердой поверхностью. [10] 
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История 
Венский сецессион (нем. Wiener Secession / Sezession, от лат. secessio — отделение, уход) — 

выставочное и творческое объединение молодых австрийских художников, выступивших в эпоху Fin de 
siècle (ар нуво) против рутины академического искусства. Благодаря деятельности художников объеди-
нения венский вариант модерна также называют Венским сецессионом. Он развивается вокруг журна-
ла Ver sacrum, который является «официальным органом этой группы австрийских художников», как 
указано в подзаголовке этого ежемесячного выпуска, выпущенного в январе 1898 года.  

Венский сецессион был официально основан в Вене 3 апреля 1897 года в рамках Ассоциации 
художников-иллюстраторов Австрии, целью которой было: объединить творческие силы этой страны; 
устанавливать контакты с зарубежными художниками; выступать за международный обмен идеями; 
бороться с националистическим импульсом европейских стран; возобновить прикладное искусство; со-

Аннотация: Образование Венского сецессиона в 1897 году довольно точно ознаменовало формальное 
начало современного искусства в Австрии - нации, которая в то время была известна своей привер-
женностью к крайне консервативным традициям. Это было слияние первого движения художников и 
дизайнеров, которые были привержены дальновидному, интернационалистскому взгляду на мир искус-
ства, всеохватывающему в своем объятии и интеграции жанров и областей и в высшей степени идеа-
листически освобожденному от диктата укоренившихся ценностей и преобладающих коммерческих 
вкусов. Во главе с Густавом Климтом сецессионисты дали современному искусству первую специали-
зированную площадку в городе. Это, совместно с их официальным журналом Ver Sacrum, познакомило 
не только австрийскую столицу с их творчеством, но и с движениями современного и исторического 
искусства в глобальном масштабе. Работа сецессиоистов в значительной степени представляет собой 
визуальное представление нового интеллектуального и культурного расцвета Вены около 1900 года в 
таких разных областях, как медицина, музыка и философия. Однако вскоре внутренние разногласия и 
трудности, возникающие из-за коммерческой стороны работы сецессионистов, в конечном итоге раз-
рушили монополию группы на сцену современного и декоративного искусства. Тем не менее, даже се-
годня Сецессион остается ключевым форумом в Австрии для продвижения и обсуждения современно-
го искусства. 
Ключевые слова: Венский сецессион, творческое объединение, венский вариант модерна, дворец 
Сецессии, визуальное представление нового интеллектуального и культурного расцвета Вены. 
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здать общее искусство; поставить новое, подлинное художественное выражение в выцветшее искус-
ство венских официальных салонов.  

«Наше искусство — это не борьба современных художников с древними, а пропаганда искусства 
против торговцев, которые притворяются художниками и которые имеют коммерческий интерес к 
тому, чтобы не допустить, чтобы искусство процветало. Торговля или искусство — это вызов 
нашего Сецессии. это не эстетическая дискуссия, а конфронтация между двумя состояниями ума». – 
так литературный критик Герман Бахр определил цели Сецессии в первом номере журнала Ver Sacrum. 
[1] 

Главные представители венского сецессиона 
Среди лидеров Сецессиона были Йозеф Мария Ольбрих, Йозеф Хоффманн, Густав Климт, Ко-

ломан Мозер, Макс Курцвейл, Вильгельм Бернацик и несколько других художников. 
Густав Климт (1862 - 1918 гг.)  -  австрийский художник и декоратор, один из самых ярких пред-

ставителей венского модерна, великий художник-модернист XIX-XX вв., «мастером золотой кисти». 
Живописец и график, мастер оформления архитектурного интерьера. Один из основателей Венского 
сецессиона и участник Венских мастерских. Его монументально-декоративные и живописные произве-
дения отличает стилизация, символизм и эротизм. 

Художественное наследие Густава Климта объединяет несколько совершенно разных стилей: 
отстранённый и в то же время чувственный формальный язык историзма, символизм красок и линий 
раннего сецессиона, монументальную строгость и богатую орнаментальность «золотого периода» и 
раскованность цветов и кисти зрелого художника. 

Финал 1890-х назван «золотым периодом» в творчестве мэтра ар-нуво. Для работ этого времени 
Климт использовал сусальное золото, полотна конца 1890-х наиболее дорогие и знаменитые. Самыми 
известными картинами «золотого периода» австрийского гуру ар-нуво называют «Поцелуй» (рис.1), 
полотна «Портрет Адели Блох-Бауэр» (рис.2), «Водяные змеи» (рис.3) и многие другие. Прославлен-
ный «Поцелуй» – яркий образец модерна, напоминает о красоте венецианской мозаики. [2] 

              

   

Рис. 1. Поцелуй Рис. 2. Портрет Адели Блох-Бауэр Рис. 3. Водяные 
змеи 

 
Йозеф Мария Ольбрих был австрийским архитектором и одним из основателей Венского сецес-

сиона. Его основные работы: Зал Сецессион в Вене, Резиденция Германа Бара, Хохцайтштурм и дру-
гие здания в Дармштадтской колонии художников, Универмаг Леонхарда Тица в Дюссельдорфе, Вилла 
Йозефа Файнхальса в Кельне, построенная в 1908 году и разрушенная во время Второй Мировой вой-
ны. 

В конце XIX - начале XX в. Йозеф Ольбрих стал одним из основателей Дармштадтской колонии 
художников (1899), в которую входили X. Христиансен, Р. Босселт, П. Бюрк, П. Губер, Л. Хабих, П. Бе-
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ренс, впервые заявившие о себе как о художественном объединении на парижской выставке 1900 года. 
В 1901 г. Дармштадтская колония открылась как выставка. Ее успех закрепил имя Ольбриха в ряду 
творцов нового стиля. С этим периодом связаны наиболее значительные работы Йозефа Ольбриха, 
такие как дом Эрнста Людвига (1899-1901) (рис.4), собственный дом, дом артистов и виллы, здание 
выставки (1899-1901), дома И. и Г. Штад, 1901-1902 (рис.5) и др.Тогда же Йозеф Ольбрих по приглаше-
нию великой княгини Елизаветы Федоровны принял участие в Московской выставке нового стиля. Его 
постройкам этого периода свойственны смелость конструктивных решений, сочетание функциональных 
и декоративных начал; выразительное сопоставление монументальных объемов из камня с легкими 
формами из стекла. В более позднем периоде сооружениям Ольбриха свойственна ясность и закон-
ченность силуэта, оживление больших плоскостей ритмом окон различной конфигурации, использова-
нием полихромии. [3] 

 

  
Рис. 4. Дом Эрнста Людвига (1899-1901)  Рис. 5. Дом Штад (1901-02)

 
Йозеф Хоффманн был австрийским архитектором и дизайнером. Он был одним из основателей 

Венского сецессиона и соучредителем Венской мастерской (рис.7). Его самая известная архитектурная 
работа - дворец Стокле в Брюсселе (рис.6). Повлиял на становление арт-деко, развития дизайна и ар-
хитектуры в целом. Искание нового выражения привело к отказу от излишеств, привнеся в искусство 
чистые и строгие линии, напоминающие нотный стан Стравинского. Традиции Бидермайера заиграли 
совершенно по-иному в исполнении Хоффмана. Он взял только основу, убрав всё лишнее. Излюблен-
ной формой мастера был куб, а цветовая гамма предпочиталась тёмных природных оттенков. Кресло 
Kubus, являет собой классический пример строгих геометрических линий, которые Йозеф Хоффманн 
так любил использовать в своих работах. Модель Kubus (рис.8) обладает чёткими геометрическими 
пропорциями и оформлено так, будто оно состоит из множества кубов. Эти приёмы, в начале XX века , 
стали визитной карточкой дизайнера. Умение Джозефа Хоффмана создавать прекрасную мебель, с 
использованием чётких линий и геометрических фигур, выделяло его среди современников и форми-
ровало уникальный стиль, который вдохновлял предшественников арт-деко и модернистского движе-
ния. Правильные геометрические формы дивана и четкие линии создают великолепный минимали-
стичный классический образ, который подошёл бы для любого помещения. 

Коломан Мозер был австрийским художником, оказавшим значительное влияние на графику 
двадцатого века. Он был одним из ведущих художников движения Венского сецессиона и соучредите-
лем Венской мастерской. 

Художник часто публиковался в журнале Сецессиона Ver Sacrum, к 1903 году было опубликовано 
около 140 иллюстраций, выполненных Мозером (рис.10). Фасад открывшегося в 1898 году здания Се-
цессиона украшали стилизованные совы, деревья, девушки с венками (рис.9). Их автором, как и вит-
ражного окна в холле, был Коломан Мозер. Он также, совместно с другими участниками Венских ма-
стерских, придумывал дизайн и создавал многие предметы, которые были первыми ласточками стиля 
ар деко, хотя повсеместно этот стиль придет на смену модерну много позже (рис.11). [3] 
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Рис. 6. Дворец Стокле в Брюсселе Рис. 7. Музей Венских мастерских 

 
 
 

 
Рис. 8. Кресло Kubus 

                         
 

 
 

Рис. 9. Фасад здания Венского Сецессиона.  
Во время бомбежек Вены в 1945 году здание 

сильно пострадало. В 1984-1985 гг.  
было отреставрировано 

Рис. 10. Дизайн ткани с рисунком в виде 
 пальмовых листьев, 1898
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 Рис. 11. Бюро для Берты Варндорфер, 1903

 
Максимилиан Курцвайль был австрийским художником и гравером. Он переехал под Вену в 1879 

году. Наиболее известными его работами были «Женщина в желтом платье», «Подушка», «Очарован-
ный принц», «Бретонская девочка», «Прощание с любимцем», «Слепой музыкант» и другие.  

Ранние работы Курцвайля отмечены налетом сентиментальности: «Прощание с любимцем» 
(рис.13), «Слепой музыкант» (обе 1894 г.), «Любовь» (1895 г.)(рис.12), «Бретонская девочка» (рис.14) и 
др. Однако под влиянием современной французской живописи он все чаще обращался к импрессио-
нистской живописи и портрету (рис.15). Он создает свои импрессионистские по стилю картины под от-
крытым небом, но полностью свободен от влияния художников группы Наби и Поля Гогена. Напротив, 
тенденции венского стиля на рубеже веков особенно очевидны в графических работах Курцвайля, где 
его приверженность к поверхностным эффектам особенно заметна. Он хорошо знал, как выбирать сю-
жеты своих картин глубоко продуманными и убедительными.  

 

  
 Рис. 12. Любовь. 1895 г. Частное собрание  Рис. 13. Прощание с любимцем. Картон, масло
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 Рис. 14. Бретонская девочка. Холст, масло Рис. 15. Пейзаж с синим морем при лунном 
свете. 1900 г. Холст, масло. Музей Бельведер, 

 Вена

 
Вильгельм Бернацик был австрийским художником, написавшим «Врата в рай», «Видение свято-

го Бернхарда», «Зимой после полудня», «Церковный двор» и другие. 
Бернацик был прежде всего художником-пейзажистом, предпочитая писать на пленэре. Во время 

своего пребывания в Париже он впитал вкусы импрессионистов, например, это можно увидеть в пей-
заже «Зимой после полудня» (рис.17).  Однако он создавал и жанровые картины, в том числе и симво-
листского содержания.  

Он был одним из главных представителей искусства живописи в Вене на рубеже веков. Напри-
мер, на знаменитой картине «Врата в рай» (рис.16), выставленной на ХХ Выставке сецессиона, Берна-
цик изображает вход в рай как романтический пейзаж, обогащенный символистскими элементами. 
Смерть и представления о загробной жизни были центральными темами символизма, повлиявшими на 
художника. 

 

  
 Рис. 16. Врата в рай  Рис. 17. Зимой после полудня
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Влияние 
Климт, Ольбрих, Мозер и Вагнер умерли к 1918 году, хотя их влияние сохранилось. Функциона-

листский подход, геометрические композиции и двухмерное качество большей части работ ранних вен-
ских сецессионистов предвосхитили и вдохновили многие модернистские движения в искусстве, архи-
тектуре и дизайне, включая школу дизайна Баухаус, а также международный стиль и ар-деко. Защита 
художественной свободы, которую символизировала группа, также была мощным примером для сто-
ронников зарождающегося авангардного искусства по всей Австрии. Сам Венский Сецессион суще-
ствовал как группа до 1939 года, когда растущее давление нацизма привело к его роспуску. (См. также 
нацистское искусство.) После Второй мировой войны он реформировался и продолжал спонсировать 
выставки как в перестроенном здании Сецессиона, так и в других местах. 

Работы, отражающие стиль этого направления в искусстве, можно увидеть в некоторых из луч-
ших художественных музеев мира. [4] 

Наследие венского сецессиона 
Венский Сецессион, несомненно, был создан для продвижения инноваций в современном искус-

стве, независимо от стиля, но с годами стиль начал меняться, так как его участники искали новые гори-
зонты и принимали современные художественные тенденции. Наконец, внутренние разногласия и ком-
мерциализация движения опрометчиво нарушили его деятельность. 

Тем не менее, это явление было прецедентом в более широком социальном контексте, посколь-
ку оно во многом способствовало возникновению нового интеллектуального и культурного климата в 
Вене в конце 19-го и начале 20-го века. Владения сецессионистов по-прежнему проявляются в обще-
ственном пространстве города от упомянутого выставочного пространства (которое до сих пор активно 
используется для демонстрации современного искусства) до станции метро Karlsplatz Stadtbahn Отто 
Вагнера и постоянных инсталляций Климта и Шиле в Музее Леопольда. 

Кроме того, сецессионистская постановка воспринимается как столп современной культурной 
идентичности Австрии. В ноябре 2004 года государство даже выпустило в обращение золотую коллек-
ционную монету – памятную монету Сецессион номиналом 100 евро. На лицевой стороне изображено 
здание Сецессиона, а на оборотной стороне представлен фрагмент бетховенского фриза Густава 
Климта. Кроме того, на лицевой стороне австрийской монеты в 50 центов здание Венского сецессиона 
изображено в круге, символизирующем рождение стиля модерн.[5] 
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Одними из наиболее актуальных проблем в настоящее время в России являются проблемы, свя-

занные с жилищным фондом. Недостаточное количество жилья, соответствующего потребностям жи-
телей, несоответствие структуре семьи структуры жилищного фонда, а также несоответствие требова-
ний к эксплуатационным характеристикам предоставляемого на рынке жилья – задачи, которые необ-
ходимо решить путем преобразований и развития жилищного строительства [1]. 

На сегодняшний день происходит повышение застройщиками функциональных требований к жи-
лым комплексам в результате изменений потребностей покупателей, влияния тенденций строитель-
ства западных стран, роста конкуренции на рынке недвижимости, а также последствий пандемии. У 
девелоперов появилась цель усовершенствовать многоквартирное жилье, сделать его более комфор-
табельным и доступным. Пандемия COVID-19 повлияла на представления об идеальном жилье, пото-
му что в период ухода на самоизоляцию люди проводили 100% времени в домашних условиях. Этот 
факт позволил осознать необходимость менять привычные условия жизни.   

Гармония жилого комплекса с окружающим миром, слияние внутренних пространств и внешнего 
окружения также является необходимым аспектом формирования благоприятной среды для жизнедея-
тельности человека. Организация «зеленых зон» на эксплуатируемой кровле и террас позволяет чело-
веку быть ближе к природе и позволяет предусмотреть в квартире дополнительные зоны для работы 
или отдыха.  

Отказ от внутридворовых автомобильных стоянок и их перенос под землю, организация неболь-

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции усовершенствования жилого пространства, склады-
вающиеся в результате учета интересов и желаний клиентов, влияния прогресса, пандемии COVID-19. 
Устройство эксплуатируемых зеленых кровель, организация коворкинга, кафе, сектора услуг в первых 
этажах жилого дома, благоустройство придомовой территории и внедрение других трендов, важных в 
жилищном строительстве на сегодняшний день, делают жилье более удобным и современным. 
Ключевые слова: тенденции, жилая архитектура, жилищный фонд, застройщик, умный дом, эксплуа-
тируемая кровля, функциональное зонирование. 
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Abstract: The article examines the trends of improvement of living space resulting from taking into account 
the interests and desires of customers, the impact of progress, the COVID-19 pandemic. The arrangement of 
operated green roofs, the organization of coworking, cafes, the service sector in the first floors of a residential 
building, the improvement of the adjacent territory and the introduction of other trends important in housing 
construction today make housing more comfortable and modern. 
Key words: trends, residential architecture, housing stock, developer, smart home, exploited roof, functional 
zoning. 
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ших парковых зон и искусственных водоемов во дворах, современная ландшафтная архитектура со-
здают качественные виды для населения первых этажей. Также в последнее время у застройщиков 
современных жилых комплексов стало популярным создание патио для квартир первых этажей с от-
дельным входом, что позволяет жителям иметь собственный зеленый уголок в черте города. Наличие 
приватных патио полностью меняет качество квартир на первом этаже, если ранее такие квартиры счи-
тались не самым лучшим вариантом, то при наличии собственного дворового пространства они стано-
вятся уникальным предложением.  

Вместе с популяризацией здорового образа жизни во дворах жилых комплексов все чаще преду-
сматривают велосипедные и беговые дорожки, а также спортивные площадки с тренажерами для 
взрослых и детей [2]. 

Также в концепцию современного двора добавилась идея создания территорий для совместного 
времяпровождения соседей, это обусловлено замыслом остановить рост общения в социальных сетях 
и месенджерах и «вернуть в моду» общение живое. На таких территориях располагаются площадки 
для занятий йогой, теннисом, спортивных игр, предусмотрены зоны барбекю и установлены беседки. 

Пандемия сформировала рост спроса на квартиры в жилых комплексах с формированием ло-
кальной среды. В таком доме люди одновременно живут, работают и проводят свободное время [3]. 
Основой для повышения качества жилого пространства в таких домах служит организация функцио-
нального зонирования. Необходимость выделения  отдельных пространств для разных видов деятель-
ности  обосновал Центральный научно-исследовательский институт комплексного проектирования жи-
лых и общественных зданий в своих работах [4]. Сейчас  на рынке востребованы квартиры с каче-
ственными и интересными планировочными решениями с продуманной эргономикой и зонированием. 

Еще один тренд жилищного строительства – это обогащение жилых комплексов необходимой 
коммерческой инфраструктурой. Обычно объекты инфраструктуры (от паркинга до торговых павильо-
нов и точек питания) располагаются в стилобате, части, которая объединяет в уровне первых этажей 
жилые корпуса. Наличие возможности экономить время и получать жителям все необходимые услуги 
быстро, не покидая территории своего жилого комплекса,  позволило таким комплексам активно разви-
ваться [3]. 

 Возвращаясь к организации внутреннего пространства квартиры, хочется отметить рост приме-
нения инновационных технологий. Все большее количество новостроек становятся «умными». Данный 
тренд можно объяснить тем, что помощь технологий и гаджетов упрощает людям жизнь. Так управлять 
и следить за всеми приборами и функциями квартиры и жилого комплекса:  интеллектуальными счет-
чиками, современными системами климатического контроля, умным видеонаблюдением – можно через 
экран смартфона. Наличие мобильных приложений с личным кабинетом владельца квартиры позволя-
ет дистанционно управлять жильем или открывать входную дверь без ключа. 

Период самоизоляции показал, что для организации дистанционной работы необходима возмож-
ность совмещения жилых и рабочих пространств. Зачастую площади квартиры не достаточно для ор-
ганизации кабинета, поэтому появилась тенденция предусматривать возможность расположения офи-
сов или коворкингов в первых этажах здания. Компания Level Group провела исследование, в результа-
те которого оказалось, что из 386 комплексов Москвы, принявших участие в анализе, коворкинги преду-
смотрены в 27 комплексах, в будущем их количество будет расти [5]. 

Подводя итог, можно отметить, что главные тенденции современного жилищного строительства, 
которыми на сегодняшний день руководствуются девелоперы, сформировал и продолжает формировать 
ряд факторов: стремление людей сэкономить время, желание иметь удобное жилье, соответствующее 
функциональным и эстетическим требованиям, научно-технический прогресс, а также пандемия COVID-
19.   

 
Список источников 

 
1. Чекурдаев В. С., Жилищный фонд России: проблемы и перспективы развития / В. С. Чекурд-

аев. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – 4. – С. 247-251.  



250 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

2. «Южные кварталы» от брусники: уникальные квартиры в новых домах 5 и 6 [Электронный 
ресурс] / PR FLAT недвижимость. URL: https://pr-flat.ru/blog/yuzhnye-kvartaly-ot-brusniki-unikalnye-kvartiry-
v-novykh-domakh-5-i-6 // (дата обращения: 10.06.2022). 

3. А. Ермошина, Ключевые тренды в строительстве новостроек в 2021 году [Электронный ре-
сурс] / Pronovostroy. URL: https://pronovostroy.ru/news/12292451-kliuchevye-trendy-v-stroitelstve-
novostroek-v-2021-godu/ / (дата обращения: 10.06.2022). 

4. Акчурина, О.М., Современные тенденции и перспективы развития архитектурно-
пространственных и функционально-планировочных характеристик типовой застройки в России и за 
рубежом / О.М. Акчурина, А.М. Чупайда //  Строительные материалы и изделия. — 2019. — № 3. — 
С. 96-102. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-
arhitekturno-prostranstvennyh-i-funktsionalno-planirovochnyh-arakteristik-tipovoy /  (дата обращения: 
09.06.2022) 

5. Л. Васильева, Прогрессивные девелоперы: новые форматы жилых комплексов [Электрон-
ный ресурс] / Profitbase. URL: https://blog.profitbase.ru/progressivnye-developery-novye-formaty-zhilyh-
kompleksov/ / / (дата обращения: 10.06.2022). 

 
 

  



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 251 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
  



252 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 379.831 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Багирова Эльмира Владимировна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 

 

 
Культура определяет уровень цивилизованного развития города в политике, экономике, науке и 

технике. Казалось бы, это основная отрасль социального существования, поскольку она определяет 
все аспекты социальной реальности. Вот почему каждое правительство дает своим гражданам право 
потреблять и производить культуру и ценности. Инвестирование в культуру: означает инвестирование 
в "человеческий капитал". 

Управление сферой культуры в различных масштабах и на различных уровнях осуществляется 
системой государственной власти и местного самоуправления на общероссийском, региональном и 
муниципальном уровнях. В последнем случае это направление является одним из показателей оценки 
комфорта граждан на территории города. 

Понятие "управление культурной сферой" в некотором смысле определяется как "ориентирован-
ное на количественные показатели, а не жесткое, поэтому оно сильно отличается от процессов, прису-
щих управлению другими дисциплинами, обусловленными, скорее, глубоким анализом состояния ду-
ховности, выявлением тенденций и прогнозированием возможных изменения в производстве духовных 
ценностей 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности управления развитием сферы культуры. Утвер-
ждается, что в управлении сферы культурой следует использовать субъектно-персональный подход. 
Кроме того, по причине этого, то что уровень культуры считается непростой концепцией, в управлении 
сферой культуры обязателен учет процессов самоорганизации. Предлагается применять подход, при 
котором процесс управления сферой культуры рассматривается как процесс массовой коммуникации. 
Это обусловлено тем, что многие процессы в управлении сферой культуры происходят латентно. 
Ключевые слова: управление, сфера культуры, самоорганизация, субъектно-субъектный подход, про-
цесс массовой коммуникации. 
 

FEATURES OF CULTURAL SPHERE MANAGEMENT 
 

Bagirova Elmira Vladimirovna 
 
Abstract: the article discusses the features of the management of the development of the sphere of culture. It 
is argued that in the management of the sphere of culture, a subject-personal approach should be used. In 
addition, because of this, the fact that the level of culture is considered a difficult concept, in the management 
of the sphere of culture, it is mandatory to take into account the processes of self-organization. It is proposed 
to apply an approach in which the process of managing the sphere of culture is considered as a process of 
mass communication. This is because many processes in the management of the cultural sphere occur latent-
ly. 
Key words: management, cultural sphere, self-organization, subject-subject approach, process of mass 
communication. 
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Спектр воздействия сферы культуры очень широк, начиная от информирования и воспитания, до 
убеждения и социализации личности в обществе, чему в немалой степени способствуют такие ее каче-
ства как глобальность и многогранность охвата, системность, регулярность, повторяемость и разнооб-
разность предоставляемой конечной продукции. Во в таком случае ведь период эффективность куль-
туры никак не гарантируется автоматом также во различных обстоятельствах, в отсутствии дополнения 
тот или иной-или стараний во ее управлении, в отсутствии соответственной ориентации их в жители, 
равно как в покупателя. Проблема заключается в том, что в одних и тех же условиях воздействие раз-
личных форм и методов культурной политики может вызывать к себе как положительное, так и отрица-
тельное отношение со стороны населения, как потребителя данной продукции. 

В этой же статье используется термин "культурная сфера", который означает сферу человече-
ской деятельности по производству, распространению и потреблению духовных ценностей и систему 
отношений между ними. термин "развитая сфера" возможно идентифицировать со термином "область 
цивилизованного производства", порекомендованным Бурдье, однако представление "развитая сфера" 
принадлежит никак не только лишь ко изготовлению, однако также ко изготовлению, распределению, 
употреблению. 

В свою очередь, управление - это социальный процесс, как совокупный результат целенаправ-
ленных действий по улучшению функционирования социальной системы, для лучшего удовлетворения 
потребностей элементов системы. То, что желаться б тут выделить, таким образом данное в таком 
случае, то что уровень культуры также стратегия - данное активные движения. Данное роль, что суще-
ственно усложняет процедура управления во области культуры. Члены хода управления также поста-
новления станут выполнены во перспективе прогнозе, технических концепциях, прогнозе использован-
ных материалов, технологий, экономики, режима, закона, людских ресурсов, отталкиваясь с мысли 
предстоящего завтра дня, конкретного числа периода, во конкретном участке, в каком месте обуслов-
ливается направление нужд также ценностей. То, что также равно как совершать со данной обстанов-
кой? Принимая во внимание, то что присутствие перемещении хода управления ни один человек никак 
не способен поменять данный метод во управлении, следует создавать также осуществлять проекты. 

Это еще раз подтверждает тезис о том, что существует одна верная, правильная, апробирован-
ная система управления конкретным процессом, связанным с управлением культурной средой. 

Каждый в жизненном цикле удовлетворяет свои потребности, достигает целей, решает свою ра-
боту. Когда он понимает их (а иногда и неосознанно), он продолжает воплощать свои мысли в жизнь. 
Также доходить собственных полнее, но кроме того стремительно взаимодействовать со иными обще-
ственными субъектами также их плюсами. По этой причине некто размещает себе, иных, компании, 
общественные категории во картонную коробку также записывает перемены во общественную жизне-
деятельность, во общественную жизнедеятельность. Присутствие этом раскладе процедура управле-
ния состоит во этом, то что все без исключения члены стремительно оформляют процедура свершения 
полнее также вопросов. По причине вышеизложенного, но кроме того по причине этого, то что большая 
часть действий во управлении цивилизованной областью спрятаны, процедура управления цивилиза-
цией - данное процедура денег общественной данных. Казалось бы, характеристики потребительского 
населения не только изучены, их можно наблюдать в большинстве проводимых исследований в обла-
сти культуры, но и дают возможность более подробно изучить остальные элементы процесса управле-
ния.  

Во полном, процедура общественной коммуникации способен являться отображен схематически 
во последующем формате (см. Рисунок 1): правило дает коммуникатору конкретную сведение (I1), дви-
жения также трудности во варианте постановления согласно каналу взаимосвязи (k1.) 

В идеальном сценарии вы производили продукты (m1) и предоставляли их потребителю. Слой 
реагирует на эти продукты и дает предложения коммуникатору посредством обратной связи (h1). Про-
цесс управления должен быть действительным, когда i1 совпадает или максимально приближен к зна-
чению m1, и когда фактическое значение h1 соответствует принципу коммуникатора. 
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Рис. 1. Схема процесса массовой коммуникации 
 
Кроме того, определите по крайней мере 2 фактора, которые в конечном итоге влияют на соот-

ветствие или сопротивление I1 и m1, присущие всем участникам процесса управления. 1-ая доля - 
данное компетентность коммуникатора также подделывала взаимосвязи, доступность начальной дан-
ных об коммуникаторе также достоверность принимаемых в ее базе заключений, путь взаимосвязи 
располагается во окончательном провианте. Данное компетентная организация абсолютно всех со-
участников хода, присутствие каковой возможно отличать достоверность осмысления исследований, 
единый степень узко потребительского спроса и другие. Другим фактором способен являться индиви-
дуальное суждение коммуникатора, подделывала взаимосвязи, болезнетворность приобретенной дан-
ных, индивидуальные эмоции соучастников хода, социальное суждение и т.д. Общество, в результате, 
искажение исходного значения I1 может быть допущено на любом этапе процесса. 

И теперь мы передаем указанный формат для передачи культуры. В данном случае вам замети-
те последующий изображение: ресурс данных об этом, то что совершается, то что совершается во фи-
зиологической также общественной действительности, динамичность, что переходит совместно со 
формированием данной действительности, случившиеся со ней перемены, I. все без исключения со 
ньюансами - обозначает, то что данное способен являться отдано во варианте окончательного цивили-
зованного провианта. Множество организаций-Акт коммуникации. Это сильный менеджмент (как госу-
дарственные, так и местные органы власти), юридическая власть на всех уровнях и государственные 
органы (профессиональные и творческие союзы) и т.д. То есть все это, на том или ином уровне, прямо 
или косвенно определяет направление развития отрасли. 

Все вышеперечисленные причины, я могу сказать, что если слово основано на коммуникаторах, 
ребятах, запускающих компьютерную программу, то сферу культуры можно лечить, но не на основе 
тематической концепции метода. В случае, если данный процедура никак не регулируется "руковод-
ством поверх вниз", никак не соблюдайте безрассудно наиболее "всплывающим" запросам также по-
очередно соблюдайте эксперименту, если данное следует, для того чтобы пользоваться достоинства-
ми. 
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