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Раздел 1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

НАВЫКИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕКСТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИСТОРИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ
Войтюшенко Е. П.,
Студент Петрозаводского
государственного университета,
Республика Карелия
Курашов В. А.,
Студент Петрозаводского
государственного университета,
Республика Карелия
Егорова Е. В.,
Студентка Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа экономики»,
Москва, Россия
Аннотация:
Статья посвящена актуальному вопросу правильного
оформления научной статьи как результата студенческой
академической текстовой деятельности. Акцент сделан
на негативных последствиях отсутствия в российских
вузах дисциплины «Академическое письмо». Целью
статьи является применение критериев оценки статьи
как вида академического письма для выяснения уровня
качества студенческих научных статей. Это позволит
выявить затруднения, возникающие у студентов, а также
предложить необходимые рекомендации. В процессе
реализации цели применялись критерии, основанные на
Гриновой 3D модели. В соответствии с критериями были
выявлены наиболее распространённые несоответствия
принципам академического письма, исходя из которых
был предложен ряд рекомендаций. Достигнутые
результаты показали, что дисциплина «академическое
письмо» необходима для развития умений и навыков
академической текстовой деятельности.
Ключевые слова:
академическое письмо, академическая грамотность,
научная статья, студенческая публикация, научный
стиль, Гринова 3D модель, научно–исследовательская
компетентность, учебная дисциплина, высшее
образование, историческое образование.

ANALYTICAL TEXTUAL
SKILLS OF HISTORY
STUDENTS
Voityushenko E.,
Petrozavodsky student
State University,
Republic of Karelia
Kurashov V.,
Petrozavodsky student
State University,
Republic of Karelia
Egorova E.,
Student of the National
Research
University
“High School of Economics”,
Moscow, Russia
Annotation:
The article is devoted to the topical issue of proper design
of a research article as a result of students’ academic textual
activity. Emphasis is placed on the negative consequences
of the lack of “Academic Writing” discipline in Russian
universities. The aim of the article is to apply article
evaluation criteria as a type of academic writing to find out
the level of quality of student research articles. This will
allow identifying the difficulties encountered by students
as well as offer necessary recommendations. The criteria
based on the Green 3D model were applied in the process
of realization of the objective. According to the criteria
the most common inconsistencies with the principles
of academic writing were identified, based on which a
number of recommendations were proposed. The achieved
results showed that the discipline of “academic writing” is
necessary for the development of academic writing skills.

Keywords:
academic writing, research article, student publication,
academic style, the Green 3D Model, research competence,
academic discipline, higher education, history education.

НАВЫКИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ИСТОРИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ
Научно–исследовательская компетентность в настоящее время признается важной составляющей
профессиональной компетентности магистрантов, аспирантов и учёных. Для студентов, стремящихся себя реализовать
в научной деятельности, становление научно–исследовательской деятельности неотрывно связано с развитием
навыков самостоятельной научной работы и умением вести аналитическую текстовую деятельность. Научная статья в
данной ситуации является формой апробации исследований и реализации перечисленных навыков, так как создание
и передача знания в научной среде связаны с публикацией научных исследований, а в образовании – с написанием
студенческих и квалификационных работ.
На данный момент научная статья – один из видов академического текста, который используется наиболее часто.
Однако, в российском студенческом сообществе до сих пор не сформирована ясная и прозрачная структура, которая
могла бы позволить студентам освоить не только внешнюю сторону написания научных статей, но и содержательную.
Более того, у студентов отсутствует достаточный качественный опыт написания текстов научного стиля, поскольку
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написанию академического текста они обучаются лишь
эпизодически. Поэтому многие студенты пишут свои
научные статьи по наитию, имея слабое представление
о техниках письма, нормах структурирования и
обязательных компонентах разных типов научных текстов.
Предполагается, что решением данной проблемы
может послужить введение дисциплины «Академическое
письмо», в рамках которой студенты будут осваивать
определённые нормы создания академических текстов
и развивать навыки написания собственных проблемно–
ориентированных исследовательских работ [2].
Однако, этого может быть недостаточно для
качественного усвоения практики написания научных
работ студентами.
В данной статье мы стремимся оценить качество
студенческих научных работ как образцов академического
письма, чтобы обосновать необходимость введения
дисциплины и принятия ряда других мер.
Достижению поставленной цели может способствовать
выполнение следующих задач:
1. подкрепить доводами актуальность обучения
академическому письму в университете;
2. выявить требования к научной статье как к тексту
научного стиля;
3. использовать критерии оценки качества научных
статей;
4. выработать рекомендации по совершенствованию
подготовки студентов в области создания текстов
научного стиля / научных статей.
Объект исследования – академическое письмо, под
которым понимается часть образовательного процесса в
высшем учебном заведении.
Предмет – достоинства и недостатки студенческих
статей, опубликованных в Материалах 71–й научной
конференции обучающихся и молодых ученых (2019 г.) в
контексте академического письма.
Практическая
значимость
данного
научно–
методологического исследования: результат данного
проекта может стать основой введения дополнительных
занятий или дисциплин для обучающихся всех
направлений и повышения уровня подготовки молодых
ученых в написании научных текстов.
Многообразие особенностей создания академических
текстов обусловлено задачами, которые стоят перед
автором, авторскими особенностями стиля и жанровой
спецификой. Именно выработкой особой компетенции
создания академических текстов должна заниматься
высшая школа.
В зарубежном научном сообществе накоплен
чрезвычайно богатый опыт практик, а также теоретических
и методологических принципов преподавания этой
дисциплины [1]. Более того, эта дисциплина занимает
на Западе центральное место в комплексе других
дисциплин, направленных на развитие академических
навыков. Последние составляют умения академической
грамотности (academic literacy), и их формирование
считается
институциональной
обязанностью
(an
institutional obligation) университетов и колледжей [3].
Отставание отечественной школы в освоении
академического письма объясняется в первую
очередь долгой изоляцией российского образования и
закрытостью многих научных исследований в советский
период [7,14].
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Это привело к возникновению сложностей в коммуникации с иностранными коллегами и стало причиной
формирования внутри отечественной научной школы особых традиций научного письма. Они отличались значительной
закрытостью внутри дисциплин, что способствовало возникновению ложной академичности и сложной для восприятия
формы.
Отсутствие коммуникации с международным научным сообществом привело к тому, что имеющиеся курсы
академического письма не могли обучать студентов актуальным методам и технологиям построения научного текста.
Разработка и внедрение курсов по академическому письму в последнее время в вузах и учреждениях
дополнительного образования качественно не изменили уровень публикаций студентов. Причина в том, что данные
курсы не систематизированы и не взаимосвязаны, из–за чего в некоторых случаях под видом академического письма
студентам преподают культуру речи, методологию науки или анализ текстов.
Остановимся подробнее на академических текстах. Следует различать первичные и вторичные жанры. Под
первичными жанрами, как правило, имеют в виду статьи, монографии, рецензии, учебные пособия, доклады,
презентации, лекции и диссертации. Вторичные жанры – это тексты, в основе которых лежат первичные. Однако объем
их сокращен. К примеру: аннотации, авторефераты, тезисы, конспекты.
При написании научного текста автор ориентируется на читателя–профессионала. При этом подобный текст
характеризуется точностью и объективностью. Под объективностью понимают отсутствие зависимости от эмоций
и чувств конкретного лица. В научном произведении это отражается в присутствии обязательных компонентов
содержания и в манере повествования. Важной чертой при этом является точность, достичь которой позволяют
специфические научные термины.
Результаты исследовательской деятельности каждый учёный может опубликовать в качестве научной публикации.
Главную цель научной публикации можно определить так: стремление сделать работу доступной сообществу других
исследователей и обозначить приоритет в избранной области исследований [6].
К научным публикациям относятся монографии, статьи и тезисы докладов.
Под научными статьями понимают как статьи, подвергающиеся перед публикацией рецензированию, так и статьи без
рецензий и материалы конференций. Это позволяет нам говорить о том, что именно научная статья является наиболее
часто реализуемым видом научной работы. Она представляет наибольший интерес, поскольку ее содержание является
отражением промежуточных или конечных результатов научного исследования. В статье освещается конкретный
вопрос по теме исследования, который тем самым обозначает научный приоритет автора и делает тезис доступным
обществу специалистов.
В самом упрощенном виде можно сказать, что научная статья – это исследование некой проблемы, выполненное
с использованием научного метода и имеющее логическую завершенность. В любой статье описывается актуальность
исследования, цели, задачи и суть новаторства изложенных идей.
Создание научной статьи – это процесс, который требует четкого соблюдения правил относительно содержания и
оформления текста, а также логического изложения материала и грамотности. С точки зрения деятельностного подхода
к академическому письму существуют три плана, которые характеризуют текст: предметного содержания, смыслового
содержания, речевого и языкового оформления [10,85].
Различие в предмете и методе исследования позволяют выделить три вида научных статей:
1. Научно–теоретические статьи: содержат информацию о теоретических разработках в определенной области;
автор может изучить закономерности и объяснить их причины;
2. Научно–практические статьи: содержат информацию об экспериментальных исследованиях, результатах
полученных опытов и их практической значимости;
3. Обзорные исследования: информация о мнениях различных ученых по исследуемому вопросу, а также мнение
автора.
В научной статье можно выделить две стороны: формальную и содержательную. Если говорить о плане предметного
и смыслового содержания в научной статье, то он должен соотноситься с фокусом научной статьи, формулировкой
тезиса, а также выбором системы аргументов, которые совершенно необходимы для доказательства авторской
позиции, логики развития авторской мысли и структуры [10, 86].
К сожалению, к формальной части во многом относятся вторично, выполняя необходимые условия в последнюю
очередь, как вынужденную необходимость. Критерии оценки научных статей позволяют оценить именно формальную
сторону, соответствие текста академическому письму.
Для начала остановимся на стандартных требованиях к научной статье. К обязательным принципам структуры
научной статьи относят аннотацию, ключевые слова, вводную часть, основную часть, заключительную часть, список
литературы.
Анализируя студенческие работы, опубликованные в сборнике «Материалы 71–й научной конференции
обучающихся и молодых ученых», мы будем ориентироваться на критерии оценки, описанные в работе И.Б. Короткиной
«Академическое письмо: процесс, продукт и практика» [4].
Автор отмечает, что существуют разные подходы к оцениванию научной статьи, которые не противоречат друг
другу. В основном в вышеназванной работе внимание акцентируется на 3D–модели грамотности.
Принцип проверки текста как целостного готового продукта малоэффективен. Необходимо рассматривать каждые
элементы статьи. Оценка при этом должна служить не вердиктом, а инструментом для последующего улучшения
качества.
Интерпретируя 3D–модели грамотности для применения в рамках академического письма, И.Б. Короткина
определяет три измерения: операционное измерение, культурное измерение, критическое измерение.
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Операционное измерение характеризует язык и организацию текста. Культурное измерение относится к знанию
автором предмета своего исследования. Помимо этого, в рамках этого измерения можно оценить понимание автором
специфики исторического академического письма, т.е. наличие специальной лексики и норм донесения материала
до читателя. Через критическое измерение мы в состоянии оценить построение автором аргументов, доказывающих
предложенные им идеи. Центральное место здесь занимает идея, побудившая автора написать работу и представить
её публике. Во многом за это должна отвечать актуальность и цель.
Короткина И.Б. выделяет ещё ряд измерений: цифровое измерение и измерение «сила». Представляется, что при
рассмотрении студенческих статей, основанных на докладах к научной конференции, наиболее адекватно мы сможет
применить только первые три измерения.
На основе Гриновой 3D модели И.Б.Короткина предлагает конкретные критерии оценки академической грамотности
текста. Её 100–балльная система критериев оценки научной статьи выглядит следующим образом:
Операциональная составляющая (40 баллов)
Структура текста (30 баллов).
Согласно идеальному образу, академический текст во введении должен привлекать внимание читателя,
формулировать основной тезис, указывать на проблемы, ограничивающие автора и аспекты, рассматриваемые в
тексте. Каждый абзац должен заключать в себе конкретную мысль. В заключении должны быть перечислены выводы
основной части и рекомендации.
Язык (10 баллов).
Главным требованием стиля научного текста остаётся грамотность и легкость восприятия.
Культурная составляющая (30 баллов)
В основной части текста должен не только отображаться используемый фактический материал, но и грамотно
анализироваться источник. Автор должен понимать своего потенциального читателя, предугадывать возражения и
озвучивать существующие мнения на обсуждаемый вопрос. При этом разговорный стиль недопустим.
Критическая составляющая (30 баллов)
Позиция автора должна быть выражена тезисно, и последовательно доказываться в основной части текста.
Аргументация позиции выстраивается на основе логики и адекватном использовании информации [7,121–122].
Далее в таблице будут приведены результаты анализа научных статей победителей и призеров 71–й научной
конференции обучающихся и молодых ученых (2019 г.) секции «Институт истории, политических и социальных наук».

В рамках операциональной составляющей текста, многие студенты допускают ошибки:
1. в содержании введения – основной тезис в редких случаях бывает четко сформулирован, также в некоторых
работах введение отсутствует полностью;
2. в содержании основной части – не слишком грамотное разделение на абзацы, из–за чего статья иногда выглядит
несколько хаотично, и структура не соответствует требуемым критериям; не во всех абзацах присутствует
заглавное предложение, включающее тему и контрольную мысль, также практически во всех работах отсутствует
заключительное предложение в абзаце, ведущее к следующему абзацу [7, 122];
3. в содержании заключения – нет перечисления выводов основной части [7, 122], отсутствуют рекомендации,
оценки и констатирующий вывод;
4. помимо структуры текста встречаются языковые ошибки – лексико–грамматические ошибки и погрешности,
затрудняющие восприятие текста [7, 122].
В рамках культурной составляющей встречаются незначительные ошибки в содержании, связанные с некачественным
отбором необходимого материала или неправильным использованием источников.
Наиболее частая ошибка в адресации. Исходя из анализа студенческих статей видно, что студенты еще не понимают
того, к кому обращен текст, и поэтому в текстах присутствуют сложные конструкции и термины, затрудняющие понимание
человеку, который не разбирается в теме. Уважение к читателю можно продемонстрировать не только специальными
речевыми оборотами, но и проявляя заботу через составление подробных ссылок, сносок и расшифровку специальных
понятий. Также к этой области относят и умение предусмотреть иную точку зрения, иной подход к изучению
проблемы. Иначе говоря, автор не должен выказывать свою категоричность в исследуемой области. Напротив, широко
характеризуя через освещение историографии вопроса полярные точки зрения исследователей и грамотно анализируя
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каждую из них, студент может предугадать возможные вопросы читателя и аргументировано прокомментировать их.
Также у авторов еще не сформировалось умение предвидеть заранее возможные возражения, предусмотреть иной
подход к рассмотрению проблемы.
Стиль написания работы очень важен, и зачастую студентам сложно найти в нём золотую середину. И. Б.
Короткина писала в своем труде о том, как непросто поддерживать комфортный баланс, выражая свои мысли [4,19].
Баланс затруднен для многих студентов из–за следующей причины: при написании академических работ, используя
научный стиль, авторы зачастую делают текст чрезмерно сухим, скупым, формальным и изобилующим специальной
терминологией. Вследствие этого у читателя возникают проблемы с восприятием работы. Кроме того, подобный
стиль написания работы не гарантирует, что текст станет организованным и понятным аудитории. Противоположная
ситуация – это обилие эмоционально насыщенных утверждений, разговорных оборотов, делающих статью скорее
публицистической, нежели научной.
Анализируя статьи из студенческого сборника, мы выяснили, что у авторов не возникли проблемы со стилем
написания академических работ. Нельзя сказать, что слог их повествования был легок и безупречен, однако, грубейших
стилистических ошибок допущено не было. Что было менее грамотно выполнено, так это, как ни странно, адресация. В
большинстве случаев студенты не освещали точки зрения и противоположные подходы. Кроме того, после прочтения
нескольких статей возникло ощущение нехватки информации, которая как раз характеризуется отсутствием ответов на
появившиеся вопросы. Можно попробовать объяснить подобную ситуацию ограничением статей в размере. Однако
стоит отметить, что среди подобранных статей были и те, которые блестяще справлялись с потенциальными вопросами
аудитории. Что касается содержания, то в целом опубликованные работы корректно раскрывали предмет исследования
и использовали специальные знания.
В рамках критической составляющей основные трудности, с которыми сталкиваются студенты, следующие:
1. слабая собственная позиция, которая или не выражается в тезисе или не доказывается в основной части и не
формулируется в заключительном выводе. Большинство студентов младших курсов стараются переписывать
источник, из которого они взяли информацию и не выражают свои собственные мысли;
2. слабое целенаправленное доказательство собственной позиции из–за отсутствия убедительных аргументов или
адекватного использования информации;
3. слабая объективность текста, связанная с добавлением в текст банальностей или прописных истин, а также с
добавление бездоказательных заявлений.
Отметим, что студенты младших курсов в своих работах допускают больше ошибок, чем студенты старших
курсов. На основании этого делаем вывод, что студенты, активно публикующие научные работы в период обучения
в университете, постепенно прогрессируют и в дальнейшем подготавливают статьи на более качественном уровне.
Анализ показал, что студенты старших курсов также сталкиваются с затруднениями в написании статей высокого уровня
и допускают недочеты. Из этого следует вывод, что студент не в силах написать качественную научную работу в рамках
тех знаний об академической грамотности, которые он имеет.
Исходя из приведенного выше анализа, мы можем дать следующие рекомендации авторам студенческих научных
работ:
1. академическим текстам необходимо время на редакцию, крайне нежелательно публиковать текст сразу или
вскоре после написания;
2. на первоначальном этапе работы систематизировать поток мыслей и выстроить грамотную структуру текста
поможет план академической работы;
3. автор статьи должен хорошо понимать, какую цель он хочет достичь посредством публикации, какую научную
проблему он стремится разрешить, но он должен представлять, как его статья будет воздействовать на
аудиторию, какого эффекта для читателя он хочет добиться, и исходя из этих положений, выстраивать форму и
структуру текста;
4. проблему с использованием общих и банальных утверждений и конструкций может решить начитанность,
поэтому следует как можно больше читать научных работ своих коллег, особенно полезны будут иностранные
авторы. Расширение научного кругозора также обогатит язык, что освободит научный текст от чрезмерной
сухости и позволит достичь баланса в стиле научного повествования.
В заключение стоит отметить, что анализ студенческих работ, представленных на 71–й научной конференции
обучающихся и молодых ученых в 2019 году и признанных жюри лучшими, показал, что для всех обучающихся, как
бакалавриата, так и магистратуры, остается актуальным вопрос повышения академической грамотности.
Наиболее эффективным методом достижения высоких результатов в области написания текстов научного стиля
представляется введение общеобязательной дисциплины «Академическое письмо» для всех курсов.
Это позволит студентам получить навыки, которые помогут им выделять необходимую им информацию в постоянно
увеличивающемся информационном потоке [5]. Кроме того, положительно введение данной дисциплины скажется и
на тех студентах, которые планируют продолжить свое обучение за рубежом. В связи с этим им необходимо знать
правила, предъявляемые к научным работам в зарубежных университетах, которые сильно отличаются от требований,
предъявляемых к подобного рода работам в России [9,114]. Студентов необходимо не только учить выполнять
академические работы, но и показывать им, как выполнение повлияет на достижение целей учебного процесса, чему
они научатся, и как это поможет им в учебе дальше [9,118].
Ввиду того, что создание и внедрение новой дисциплины в образовательные программы занимает длительный
промежуток времени, следует предложить те методы, которые можно будет применять уже сейчас.
Что касается работы студента и научного руководителя, преподаватель должен объяснить студенту цели
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академического письма. Важно научить разбираться в содержательной составляющей исследования. Студент должен
работать с контентом, который относится к определенной области знаний, анализировать и суммировать мнения
всех исследователей по изучаемому вопросу. Также ему необходимо продумать собственные контраргументы и
выстроить свою точку зрения по данному вопросу [9, 118]. При этом оценка работы должна происходить и по принципу
содержания, и по принципу оформления научного текста.
Для тех, кто заинтересован в самостоятельном изучении и оттачивании мастерства написания текстов научного
стиля, необходимо обеспечить дополнительные секции и занятия при университете. Данную функцию на себя могло
бы взять Студенческое научное общество, создав бесплатный образовательный курс для всех желающих. В рамках
данного курса представляется необходимым проведение лекций, тренингов и мастер–классов от опытных научных
сотрудников и преподавателей университета, а также организация практических занятий. Стоит также отметить, что
СНО Петрозаводского Государственного Университета уже внедряет данные идеи в свою деятельность и проводит
Студенческую научную школу, в рамках которой проходит обучение. Однако, на наш взгляд, с их стороны не хватает
работы по мотивированию студентов участвовать в данных мероприятиях, а также по информированию обучающихся.
Таким образом, исходя из анализа студенческих работ, в решении проблемы академической грамотности
обучающихся университета представляется необходимой консолидация сил администрации и методического
отдела университета с преподавательским сообществом, а также студенческими организациями. Совместные
усилия и разнообразные мероприятия, направленные на повышения качества научных работ, будут способствовать
качественному улучшению ситуации.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИИ
Дизартрия это – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации
речевого аппарата [3].
Главными дефектами при дизартрии выступают разнообразные нарушения в произношении слов и просодической
стороны речи, которые обусловлены поражениями нервной системы.
Дизартрия на данный момент является достаточно распpостpаненным явлением сpеди детей разных возрaстов.
Впервые проблемой дизартрии с научной точки зрения заинтересовался немецкий невролог Литтль (1853 г.).
Исследуя речевые нарушения у детей, учёный представил особенности развития речи, характерные для дизартрии.
Термин «дизартрия» был введён немецким врачом терапевтом А. Куссмаулем, однако, в это понятие учёный вкладывал
все фонетические нарушения речи. И только в прошлом веке, дизартрию стали рассматривать как сложный речевой
дефект, включающий в себя нарушения фонетической и просодической сторон речи [2].
Вместе с тем, отечественный логопед исследователь О.А. Токарева [9] впервые предложила термин «стертая
дизартрия», проявления которой выражены в легкой (стертой) форме.
В исследованиях различных авторов [1, 6, 7, 8] отмечается ряд особенностей в развитии речи детей со стёртой
дизартрией.
Выявлена ограниченность словарного запаса, расхождение объема активного и пассивного словаря, неточное
употребление многих общеупотребительных слов, вербальные парафазии, несформированность семантических
полей, трудности актуализации словаря, недостаточность выделения дифференциальных признаков значений слов, т.е.
нарушения формирования большинства компонентов речевой функциональной системы, многих языковых процессов.
Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляются в разной степени в зависимости от характера и тяжести
поражения ЦНС. «Смазанная речь» (искажение отдельных звуков) наблюдается в легких случаях, в более тяжелых –
искажения, замены, пропуски звуков, страдает темп, выразительность, модуляция, невнятное произношение [1].
К основным признаками дизартрии относятся:
• дефекты звукопроизношения;
• дефекты голоса;
• нарушения артикуляционной моторики;
• нарушения речевого дыхания.
В современной логопедии стёртая дизартрия обусловлена минимальной мозговой дисфункцией. При этом
отмечаются нарушения звукопроизносительной стороны речи, наблюдаются несущественные нарушения памяти,
мыслительной деятельности, внимания и эмоционально–волевой сферы.
Наряду с этим, следует подчеркнуть наличие трудностей при дифференциальной диагностике речевого
нарушения, поскольку оно отличается сглаженностью симптомов, их вариативностью и неоднородностью, различным
соотношением речевой и неречевой симптоматики [6].
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Фонетические нарушения являются ведущим симптомом при стёртой дизартрии. При этом отмечается полиморфное
нарушение звукопроизношения, выражающееся в искажениях и отсутствии звуков (свистящих, шипящих, соноров).
При этом виде нарушения звукопроизношения речь маловыразительна, монотонна, не выражена интонационно [7].
Отечественные исследователи проблемы стёртой дизартрии отмечают наличие нарушения фонематического
восприятия. Дети затрудняются различать на слух фонемы в речи (твёрдые–мягкие, звонкие–глухие, аффрикаты).
Зачастую они искажают звуко–слоговую структуру слова, испытывают трудности при звуко–слоговом анализе [8].
Также при стёртой дизартрии отмечаются лексико–грамматические нарушения, о которых упоминают Е.Ф. Соботович
[8] и Л.В. Лопатина [6]: «наблюдаются незначительная задержка формирования морфологической и синтаксической
систем языка и выраженные аграмматизмы в экспрессивной речи».
Следует отметить и неречевые симптомы, проявляющиеся при стёртой дизартрии, они выражаются в особенностях
формирования высших психических функций (внимания, памяти, мышления).
Далее, дети со стёртой дизартрией имеют нарушения двигательной сферы, которые затрагивают общую, тонкую
и артикуляционную моторику. Следует выделить замедленность, неловкость, недостаточность движений при
относительной сохранности их объёма. Так, описывая нарушения ручной моторики у детей этой категории, Л.В.
Лопатина выделяет неточность и некоординированность движений.
При исследовании артикуляционной моторики, учёная отмечает: «нарушение функций мышц, иннервируемых
нижней ветвью тройничного нерва, лицевым, подъязычным и языкоглоточным нервами» [6].
Следует отметить, что зачастую, стёртая дизартрия встречается у детей в сочетании с заиканием и общим
недоразвитием речи, что представляет определённую сложность при организации коррекционной логопедической
работы [5]. В этой связи эффективным средством могут выступить телесно–ориентированные методы, включающие
в коррекционную работу двигательную сферу. Телесно–ориентированные методы в современном мире достаточно
популярны и востребованы, поскольку обусловлены возможностью непосредственной коммуникации с подсознанием
с помощью языка тела.
Эти методы основаны на принципе психофизического сопряжения, суть которого заключается в том, что двигательная
активность способствует положительным изменениям в физической и психической сферах.
К средствам телесно–ориентированных методов, применяемых для коррекции речевых нарушений при стёртой
дизартрии, можно отнести биоэнергопластику, упражнения на растяжки и релаксации, дыхательные упражнения,
логопедическую ритмику и мнемотехнику [4].
Особым направлением в современной коррекции стёртой дизартрии может стать выполнение моторной программы
по О. Тарасовой [10], в частности коррекция способности начинать, переключать и завершать моторное действие. Для
этого обязательно совмещение речевого развития с двигательным.
Рекомендовано применять такие упражнения, как [10]:
• одновременное повторение серии движений с проговариванием цепочки звуков, слогов, слов;
• игра «Если слышишь такой звук, то делай такое движение» (например, наступаешь правой ногой на круг слева);
• одновременное выполнение хлопков и шагов в соответствии с количеством слогов в заданном слове;
• одновременная сортировка предметов (поочередно левой и правой рукой с пересечением средней линии) и
автоматизация звука;
• выкладывание визуально–ритмического ряда (например, камень – кулак, а шишка – ладошка). Ребёнок проходит
весь ряд, чередуя позы. Разложенные в ряды и столбцы карточки с нарисованными позами рук используются
для того, чтобы ребёнок смог указать на позу по заданным координатам (например, первый ряд четвёртый
столбик или третья карточка в первом ряду);
• разложенные карточки с позами находятся под предметами, при этом ребёнок должен ответить на вопрос: «Под
чем лежит карточка с такой позой? Под флажком» (отработка творительного падежа);
• одновременное собирание мелких предметов (фасоли, пуговиц, мозаики и т.д.) указательным и большим
пальцем в ладошку той же руки и их подсчёт (одна пуговица, вторая пуговица и т.д.)
• артикуляционная гимнастика (удерживание и переключение позы);
На основании вышесказанного следует констатировать, что стёртая дизартрия, как сложное нарушение речи,
обусловленное органическим поражением центральной нервной системы, представляет разные формы и степени
проявления, которые зависят от специфических признаков и местонахождения поражения в коре головного мозга.
Основными проявлениями дизартрии являются: фонетические и фонематические нарушения, нарушения просодики
и лексико–грамматического компонента языка, расстройство общей, мелкой и артикуляционной моторики. Вместе
с тем, современным подходом в коррекционной работе являются телесно–ориентированные методы и методики
логопедов–практиков, в частности программа О. Тарасовой.

1.
2.
3.
4.
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О СМЫСЛЕ ОТДЕЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
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Аннотация:
Представляются статья «О смысле деления нуля
на нуль и производной», две рецензии на нее и
ответ автора рецензентам. Рассматривается смысл
отношения деления нуля на нуль. Уточняется смысл
операции предельного перехода. Вводится понятие
алгебраического смысла производной, который
выражается функцией обобщения. Устанавливается
связь между функцией обобщения, коэффициентом
касательной и мгновенной скоростью в точке касания –
интерпретациями производной.
Ключевые слова:
смысл отношения деления нуля на нуль, функция
обобщения при исследовании функций, производная
функция, геометрический смысл производной,
алгебраический смысл производной, физический смысл
производной.

ABOUT THE MEANING OF SEPARATE MATHEMATICAL
CONCEPTS AND RELATIONS
Gilev V.,
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Ishim State Pedagogical Institute
named after P. P. Ershov,
Branch of Tyumen State University,
Ishim city, Russia
Annotation:
The article “On the meaning of division of zero by zero
and the derivative”, two reviews on it and the author’s
answer to the reviewers are presented. The meaning of the
ratio of dividing zero by zero is considered. The meaning
of the operation to the limit is specified. The concept of
the algebraic meaning of a derivative is introduced, which
is expressed by a generalization function. A connection
is established between the generalization function, the
coefficient of the tangent and the instantaneous velocity at
the point of tangency – interpretations of the derivative.
Key words:
the meaning of the division of zero by zero, the
generalization function in the study of functions, the
derivative function, the geometric meaning of the derivative,
the algebraic meaning of the derivative, the physical
meaning of the derivative.
Памяти Н. Х. Розова посвящается
О СМЫСЛЕ ОТДЕЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ И ОТНОШЕНИЙ
О СМЫСЛЕ ДЕЛЕНИЯ
НУЛЯ НА НУЛЬ И ПРОИЗВОДНОЙ
Устанавливается смысл отношения деления нуля на
нуль. Число, полученное в результате деления нуля на
нуль, соответствует угловому коэффициенту прямой. Если
рассматривать прямую в качестве касательной к графику
функции, то легко перейти к геометрическому смыслу
производной и скорости изменения графика функции в
данной точке (мгновенной скорости).
Дается понятие функции обобщения при исследовании
функций, которая позволяет находить скорость изменения
графика функции на промежутке и в данной точке без
использования теории пределов. Это стало возможным в
связи с признанием операции деления нуля на нуль.
Показывается, что производная и функция обобщения
совпадают при определении мгновенной скорости в
точке. Таким образом, функция обобщения выражает
алгебраический смысл производной.
Представлены
конкретные
материалы,
подтверждающие влияние Н. Х. Розова на продвижение
исследования. Что и явилось причиной Посвящения.
ДЕЛЕНИЕ НУЛЯ НА НУЛЬ ИМЕЕТ СМЫСЛ
В нашем сознании укоренилось правило – «на
нуль делить нельзя», так как это не имеет смысла.
Действительно, (5/0=k)→(5=0∙k)– быть не может;
(0/0=5,0/0=7)→(5=7)– быть не может.
Вспомним решение уравнения (a–2)∙x=(a2–4).
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При a=2, имеем 0 ∙ x=0. Используя правило «на нуль делить нельзя», мы не пишем как обычно x=0/( 0)=k∈R, а
ограничиваемся записью x=k∈R, так как 0/( 0) под запретом.
Сторонники запрета деления нуля на нуль почему–то упускают из вида, что данные могут быть связаны не только
союзом «и», но и союзом «или». Вспомним, что вместе с системами уравнений, где уравнения связаны союзом «и» –
фигурная скобка, рассматриваются и их совокупности («или» – квадратная скобка).
Действительно, дело в том, что равенство
0/0=k имеет смысл, так как ему соответствует прямая y=kx+l, где
k=∆y/∆x.

Из рисунка 1 видно, что 0/0=k;0/0=1;0/0=–2; 0/0=0. Все равенства проверяются.
Для убедительности запись 0/( 0)=k∈R можно представить пучком прямых, «разбежавшихся» по графику функции
(рис. 2).
Правило «нуль на нуль делить нельзя» действует для конъюнктивных связей посылок. Мы имеем дизъюнкцию,
поэтому 0/0=k – верное равенство.
АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ
Признание равенства 0/0=k решает проблему нахождения производной без использования теории пределов.
Пусть y=f(x) рациональная функция. Разность f(x2 ) – f(x1 )=0 при x1=x2, поэтому представима в виде произведения
двух множителей:
f(x2) – f(x1 )=(x2–x1)∙A(x1;x2),где A(x1;x2 ) – выражение с двумя x1 и x2 значениями аргумента из области определения
функции y=f(x). Числовое значение выражения A(x1;x2 )=K.
Имеем, ∆y/∆x=A(x1;x2)=K – средняя скорость изменения функции на промежутке [x1;x2]. При x2=x1 ∆y/∆x=0/0=A(x1)=K1–
мгновенная скорость в точке x1.
При x2=x1=x имеем ∆y/∆x=0/0=A(x)=δ(x) – скорость в любой точке из области определения функции.
С помощью функции y=δ(x) также, как и с помощью производной функции y=f’ (x), можно найти мгновенную
скорость в любой точке из области определения функции.
Функции y=δ(x) называется функцией обобщения при исследовании функций, так как получается в результате
логической операции обобщения, замены x1 и x2 на x.

На самом деле, имеем (рис. 3):
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f’ (x1 )=(lim)┬(∆x→0)∆y/∆x=k1=(lim)┬(x2→x1 ) A(x1;x2 )=A(x1 )=δ(x1 );
(lim)┬(∆x→0)∆y/∆x=f’ (x1 )=δ(x1 )=k1 – мгновенная скорость в точке x1.
Обобщая, получим f’ (x)=δ(x)=k, где k – угловой коэффициент касательной к графику функции в точке с абсциссой
x. Касательная к графику отображает геометрический смысл производной, а функция δ(x) – ее алгебраический смысл.
ПРИМЕРЫ
1. Найти производную линейной функции f(x)=kx+l.
Решение.
∆y=f(x2 )–f(x1 )=k(x2–x1 )=(x2–x1 )k.
B(x1;x2 )=x2–x1; A(x1;x2 )=k; δ(x)=k.
Ответ:f’ (x)=k.
2. Найти производную степенной функции f(x)=x2.
Решение.
∆y=f(x2 )–f(x1 )= x22–x12 =
=(x2–x1 )∙(x2+x1 )=B(x1;x2 )∙A(x1;x2 ), где B(x1;x2 )=x2–x1, A(x1;x2 )=x2+x1.
При x1=x2=x, A(x)=2x=δ(x).
Найдем производную:f’ (x)=δ(x)=2x; fʹ (x)=2x.
Ответ:f’ (x)=2x.
3. Найти производную степенной функции f(x)=x3.
Решение.
∆y=f(x2 )–f(x1 )= x23 – x13 = (x2–x1 )(x22 +x2 x1 + x12 )=B(x1;x2 )·A(x1;x2), где B(x1;x2 )=x2–x1 ,
A(x1;x2 )=x22 +x2 x1 + x12.
При x1=x2=x, A(x)= x2 + x2 + x2 = 3x2=δ(x).
Найдем производную: f’ (x)=δ(x)=3x2; f’ (x)=3x2.
Ответ:f’ (x)=3x2.
4. Найти производную степенной функции f(x)=x–1.
Решение.
∆y=f(x2 )–f(x1 )= 1/x2 – 1/x1 =(x1–x2)/(x2 x1 )=(x2–x1 )∙(–1)/(x2 x1 )=B(x1;x2 )·A(x1;x2 ),
где B(x1;x2 )=x2–x1; A(x1;x2 )=(–1)/(x2 x1 ).
Найдем производную:f’ (x)=δ(x)=A(x)=(–1)/xx = (–1)/x2 ; f’ (x)=–1/x2 .
Ответ:f’ (x)=–1/x2 .
5. Найти производную степенной функции f(x)=x1/2.
Решение.
Имеем:f(x)=√x; Df=[0; +∞).
∆y=f(x2 )–f(x1 )=√(x2 )– √(x1 ) =((√(x2 ) – √(x1 ))∙(√(x2 ) + √(x1 )))/(√(x2 ) + √(x1 )) =
= (x2–x1 )∙1/(√x + √(x1 )) =B(x1;x2 )·A(x1;x2 ),
где
B(x1;x2 )=x2–x1; A(x1;x2 )=1/(√(x2 ) + √(x1 )).
Найдем производную:
f’ (x)=δ(x)=A(x)=1/(√x + √x)= 1/(2√x ); f’ (x)=1/(2√x ).
Ответ:f’ (x)=1/(2√x ).
Итак, производную можно находить с помощью функции обобщения, без использования пределов. Это касается не
только рациональных функций, но и всех основных элементарных функций, которые изучаются в школе.
Можно говорить о новом разделе Алгебры и начал анализа – элементарном исчислении, в котором производная
получается без использования операции предельного перехода. Данный раздел является гранью между элементарной
и высшей математикой в теории исследования функций.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Статью посвящаю Николаю Христовичу Розову, хотя знаком с ним только по его выступлениям на страницах
журналов и дважды был удостоен его вниманием к рукописям моих статей, посвященных исследованию функций
элементарными методами.
Начало исследования я связываю с выходом статьи Н. Х. Розова (в соавторстве) [1], в связи с которой была
опубликована моя статья [2].
Первый отзыв я получил на статью [3]. Меня вдохновили слова: «Мне показали Вашу статью про исследование
функций. … практически все содержащиеся в ней идет …». Основным аргументом против метода обобщения при
исследовании функций был: «Сегодня наука и методика продвинулись вперед …».
Второй отзыв на статью [4] был коротким, но содержательным. Основной посыл: «Понятие производной введено
в школьную математику для демонстрации возможностей математического моделирования – и здесь производную
«функция обобщения» не заменит. Поэтому едва ли следует делать много шагов назад и отбрасывать математику
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во времена «до Ньютона и Лейбница», придумывая эрзац–понятия. Само понятие предела является важнейшим
понятием, которым математика обогатила человеческую цивилизацию».
Были высказаны причины, по которым не стоит «разрабатывать новые подходы и вводить новые понятия».
Отвечая, я приводил свои аргументы в пользу введения метода обобщения при исследовании функций. Это нашло
отражение в статье [5].
Тогда меня обескуражило заявление Николая Христовича о прекращении чтения статьи.
Я написал: «Неточность присутствует, но если бы Вы, уважаемый Николай Христович, продолжили чтение, то
установили бы, что B(x1;x2 )=x2–x1. Я считаю, что в данном случае было бы излишним уточнять, что множитель B(x1; x2 )
зависит от разности x2–x1.
Странно, что такая неточность заставила Вас прервать чтение. Это Ваше право. Я Вас услышал. Спасибо».
Как я сейчас понимаю, Николай Христович писал отзыв будучи тяжело больным. Нетактичность моего упрека
очевидна. Если бы знать.
Он вполне мог проигнорировать мою просьбу, но не стал этого делать. Поклоняюсь перед человечностью ученого,
математика и мудрого педагога, глубоко понимающего проблемы математического образования.
Наверное, он хорошо понимал и проблему легитимности функции обобщения в связи с «невозможностью деления
нуля на нуль». Думаю, теперь он согласился бы с моей точкой зрения.
Для меня Николай Христович был в отличие от других, благородным оппонентом, неукоснительно соблюдающим
научную этику и дающим возможность сотрудничества. Наверное, поэтому я решился написать ему письмо, перед
отправлением которого заглянул на страничку Н. Х. Розова.
Неотправленное письмо
Здравствуйте, уважаемый Николай Христович! Получил рецензию с убийственным для математика заключением:
«рассуждения автора свидетельствует об отсутствии логики и элементарной математической грамотности». В рукописи
«Теоретические и методические основы метода обобщения при исследовании функций» я пытаюсь убедить Рецензента
в обратном.
Уважаемый Николай Христович! Я хорошо понимаю Ваши претензии к использованию функции обобщения, но меня
вдохновили Ваши слова о методе нахождения промежутков монотонности – «все идет». Меня не убеждают общие
фразы о нецелесообразности введения метода обобщения в систему математического образования. Я нуждаюсь в его
признании в принципе.
Уважаемый Николай Христович! Очень прошу оставить свой отзыв на статью «Теоретические и методические
основы метода обобщения при исследовании функций».
С благодарностью, В.Гилев.
Письмо пришлось задержать. 2 ноября 2020 г. Николая Христовича Розова не стало. Вечная память!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Редакция журнала, отклонившего публикацию статьи ссылаясь на рецензии, рекомендовала опубликовать ее в
другом издательстве. Представляю рецензии и мой комментарий к ним.
РЕЦЕНЗИЯ №1
Рецензия на статью В.Г.Гилева «О смысле деления нуля на нуль и производной», представленную в журнал «…».
Рукопись состоит из аннотации; трех разделов: 1) деление нуля на нуль имеет смысл, 2) алгебраический смысл
производной, 3) примеры; посвящения; неотправленного письма и литературы.
Посвящение в представленном виде производит странное впечатление, достаточно трудно понять, о чем вообще
там говорится. Автор приводит и комментирует в этом разделе фрагменты из отзыва Н.Х.Розова на его более раннюю
статью. Неотправленное письмо если и можно публиковать, то в мемуарах автора. Обсуждать какие–то вопросы с
Николай Христовичем невозможно, поскольку он ничего не может ответить.
Содержательно рассмотрим только три указанные раздела, пронумерованные 1), 2) и 3). В разделе 1) автору
кажется, что он объяснил смысл деления нуля на нуль. Говоря мягко, я не понял в чем же состоит указанный смысл,
впрочем, я не понимаю, что автор имеет в виду под операцией «деления». Операция деления оказывается частично
определенной и многозначной. Конечно, такие операции встречаются, например, в теории алгоритмов, однако, в
школе о них не говорят. Если автор что–то хотел установить по поводу операции деления «в широком смысле», то
нужно было точно сказать, что мы понимаем под делением.
Начинается раздел словами «в нашем сознании укоренилось правило – «на нуль делить нельзя»». Это неверное
утверждение. При введении операции деления(a,b)→a/b предполагается, что b≠0. При этом считается a/b=c, если
a=cb.
В разделе 2) автор вводит понятие «функции обобщения» (сам термин представляется, во–первых, крайне
неудачным, во–вторых, не корректным, в–третьих, абсолютно ненужным). Некорректность состоит в том, что не
указана область определения этой функции, которая обозначается δ(x). Используя теорему Лагранжа: если функция
y=f(x) непрерывна на замкнутом отрезке [a,b] и дифференцируема на открытом отрезке (a,b), то для некоторой точки
c∈(a,b) верно равенство произведения f(b)–f(a)=(b–a)∙f’ (c); получаем, что «функция обобщения» совпадает с
производной.
Второй абзац раздела 2) имеет вид. Пусть y=f(x) рациональная функция. Разность f(x2 )–f(x1 )=0 при x1=x2, поэтому !!!
представима в виде произведения двух множителей: f(x2 )–f(x1 )=(x2–x1 )∙A(x1;x2 ), где A(x1;x2 ) – выражение с двумя x1 и
x2 значениями аргумента из области определения функции y=f(x). Числовое значение выражения A(x1;x2 )=k.
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Трудно комментировать подобный текст (знаки!!! поставлены мною).
Раздел 3) содержит примеры вычисления производных для некоторых рациональных функций (без использования
пределов). По моему мнению он не представляет никакого интереса ни с математической, ни с методической точек
зрения, поскольку некорректно изложены основы предложенного метода.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод. Данная рукопись не может быть рекомендована к публикации
(это самая мягкая формулировка).
17.06.2021
Рецензент
РЕЦЕНЗИЯ №2
Рецензия на статью Гилева В.Г.
«О смысле деления нуля на нуль и производной»
В своей статье автор «доказывает», что деление нуля на нуль имеет смысл. Далее он рассматривает алгебраический
смысл производной.
Деление нуля на нуль у автора появляется при нахождении производной функции. А именно, записывая
y’=lim┬(∆x→0) ∆y/∆x=0/0=k=A(x)=δ(x), автор считает, что буква k отражает геометрический смысл производной, а вот
новая функция обобщения (дельта) её алгебраический смысл. Записи отношения дифференциалов
y’ (x)=lim┬(∆x→0) ∆y/∆x=∆y/∆x автор избегает, иначе бы возник вопрос о смысле дифференциала. Что же мы
имеем? Под дифференциалом понимается вот уже больше трёхсот лет бесконечно малая величина, имеющая
физический смысл, но всё же не равная нулю. Тем самым лишний раз подчёркивается тот факт, что дифференциальное
исчисление возникло из практической необходимости, а не из абстрактных рассуждений. И для школьной математики
этого было достаточно. Если под любым числом понимать отношение k=0/0, то понятие дифференциала полностью
отбрасывается и заменяется нулём на все случаи. Записывая отношение 0/0, автор вводит в рассмотрение абсолютную
неопределённость, ведь каждый может понимать под этим своё число, не соответствующее авторскому видению.
Кроме того, автор вводит для отношения нулей новые функции A(x) и δ(x), хотя понимает под ними опять же просто
производную. Спрашивается, а зачем вводить новые буквы и функции, которые ничего абсолютно не добавляют. Яркая
иллюстрация понятия симулякр. Со времён Оккама известно, что «Не следует множить сущее без необходимости».
Именно об этом уже было ранее сказано автору Н.Х. Розовым: «…производную «функция обобщения» не заменит.
Поэтому едва ли следует делать много шагов назад и отбрасывать математику во времена «до Ньютона и Лейбница»,
придумывая эрзац–понятия».
Таким образом, считаю, что автору следует отказать в опубликовании представленной статьи в журнале «…».
Рецензент
ОТВЕТ РЕЦЕНЗЕНТАМ
Уважаемые рецензенты!
Прошу просто представить, что рецензируемая Вами статья «О смысле деления нуля на нуль и производной»
написана до изобретения дифференциального исчисления. На этом ответ рецензентам можно было закончить, но
все–таки.
Мой комментарий рецензий.
Рецензия №1.
Посвящение – это реакция на смерть человека, который значительно повлиял на ход моего исследования.
Посвящение сопровождается конкретными ссылками на возникновение проблемы исследования и его развития под
влиянием Н. Х. Розова. Все материалы подлинные.
На конкретных примерах я показал, что деление нуля на нуль имеет смысл и объясняет связь между геометрическим
и алгебраическим смыслом производной. Причем здесь классическое определение операции деления и рассуждения
о частичной определенности и многозначности?
Предметом исследования являются элементарные основные функции, которые изучаются в школьном курсе
математики.
Область определения функции δ(x) очевидна, она совпадает с областью определения исходной функции y=f(x).
Название функции обобщения возникло в результате ее происхождения в связи с логической операцией обобщения
– перехода от конкретных значений аргумента ко всей области определения исходной функции. По аналогии с функцией
производной.
Теорема Лагранжа «ни к селу, ни к городу». Функция обобщения (производная) получается вне дифференциального
исчисления.
Наконец, докажите пожалуйста, что f(x2 )–f(x1 ) нельзя представить в виде произведения
f(x2 )–f(x1 )=(x2–x1 )∙A(x1;x2 )‼‼!
На самом деле, для любой элементарной функции y=f(x) возможно представление f(x2 )–f(x1 )=B(x1;x2 )∙A(x1;x2 ), где
B(x1;x2 )=0 при
x1=x2. Если функция y=f(x) рациональная, как в нашем случае, то B(x1;x2 )=x2–x1. Разложение разности
f(x2 )–f(x1 )=(x2–x1 )∙A(x1;x2 ) на множители доказывается элементарно путем тождественных преобразований. В
других случаях выражение B(x1;x2 ) зависит от разности x2–x1.
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Рецензия №2.
Рецензия сводится, кроме деления нуля на нуль, к понятию дифференциала и его смысле.
Поясняю, что дифференциал можно определить по–разному.
Первое определение: dy(⇔┴def ) kdx,k – угловой коэффициент касательной –корректное, но мало применимое для
исследования функций.
Второе определение:dy(⇔┴def ) f’ (x)dx,dy – бесконечно малая, отличная от нуля величина – условное, использование
которого позволило создать мощнейшую теорию дифференциального исчисления. Рецензент имеет в виду именно это
определение.
Вместе с тем, необходимо признать, что условное равенство dy= f’ (x)dx приводит к противоречию. По–настоящему
оно справедливо при ∆x=0. Отсюда вытекает dx=0,dy=0 и 0/0=f’ (x), нарушая два условия: dy≠0 и на нуль делить нельзя.
Имеем противоречие. Для решения проблемы появляется волшебная операция предельного перехода и «исключает»
возникшую антиномию.
Равенство 0/0=k легитимирует функцию обобщения (производную), которая получается без использования
операции предельного перехода и понятия предела.
Функция обобщения не связана вообще с дифференциальным исчислением.
И, наконец, вы ссылаетесь на авторитетное мнение Н. Х. Розова, который хорошо понимал предмет моего
исследования и выступал в основном против внедрения функции обобщения в систему математического образования
понимая ее не легитимность. С признанием отношения деления нуля на нуль эта проблема снимается.
Вывод.
1. Рецензенты, выискивая недостатки исследования и обвиняя меня в «симулякрстве», не смогли абстрагироваться
от дифференциального исчисления.
2. Является фактом, что без использования дифференциального исчисления возможно найти производную
(функцию обобщения) какие бы аргументы против по этому поводу ни выискивались.
3. Основным в исследовании является не возможность нахождения производной элементарными средствами.
Это только подтверждает состоятельность метода обобщения при исследовании функций на монотонность и
выпуклость без использования пределов. Тем не менее, можно говорить о новом разделе Алгебры и начал
анализа – элементарном исчислении.
4. Вопрос с использованием метода обобщения при исследовании функций в системе математического
образования в данном случае не имеет значения.
С уважением и благодарностью В. Гилев.

Информационные источники:
1. Дворянинов С.В., Розов Н.Х. Некоторые замечания об изучении функций в школе // Математика в школе. – 1994.
– №5.
2. Гилев В.Г. Об одном методе нахождения промежутков монотонности рациональных функций // Математика в
школе. – 1996. – №2.
3. Гилев В.Г. Об открытии метода обобщения при исследовании функций на монотонность и выпуклость графика //
Научно–методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 6. – С. 51–55.
4. Гилев В.Г. Элементарное исчисление функций и производных // Открытый урок: обучение, воспитание,
развитие, социализация. – 2019. – URL: https://open–lesson.net/8168/.
5. Гилев В.Г. Метод обобщения при исследовании функций как фактор исторического развития математики и
методики ее преподавания // «Заметки Ученого — nauka–prioritet.ru», Архив номеров, Апрель 2021 – 5 (часть 1),
с. 130 –140.

24 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Данько Ю. В.,
Аспирант,
«Севастопольский государственный
университет»
Е–mail: bonifacius–zs@yandex.ru
Севастополь, Республика Крым
Аннотация:
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компетенции как составляющей коммуникативной
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а также определяет важнейшую функцию данной
компетенции — усвоение синтаксической нормы
иностранного языка будет залогом его успешного
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Обучение иностранному языку в вузе является комплексным процессом, задача которого – достижение
сформированной компетентности учителя иностранного языка.
Бакалавриат, являясь первым уровнем в системе высшего образования, согласно части 5 ст. 10 ФЗ об образовании
[8], обеспечивает базовую подготовку специалиста; соответственно, педагог–бакалавр подготовлен к преподаванию
первого (основного) иностранного языка. В Севастопольском государственном университете основным иностранным
языком на данном направлении является английский язык.
Программа бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: английский и
второй иностранный языки» направлена на подготовку учителей для системы среднего образования [7]. Следовательно,
будущий учитель должен овладеть навыками методической работы по имеющимся учебным пособиям, уметь
объяснить учащимся лексико–грамматический материал.
Как известно, реализация программ обучения в средней школе по иностранному языку осуществляется по учебно–
методическим комплексам (УМК), входящим в Федеральный перечень учебников [9].
Важнейшими по английскому языку в школах г. Севастополя являются Starlight (для школ с углублённым изучением
языка) и Spotlight (для общеобразовательных школ).
Иностранный язык как учебный предмет главной целью ставит овладение коммуникативной компетенцией и
достижение определённого уровня знаний согласно Европейской шкале владения иностранным языком (CEFR) [5].
Согласно Литвинко Ф.М. [3] коммуникативная компетенция определяется как «совокупность знаний о системе
языка и его единицах, … о способах формулирования мыслей..., это способность изучающего язык его средствами
осуществлять общение в различных видах речевой деятельности...» Таким образом, коммуникативная компетенция
является ядром обучения иностранному языку на всех этапах обучения, являясь одной из форм сквозных педагогических
технологий.
В структуру коммуникативной компетенции входит лингвистическая или языковая компетенция, под которой
понимается владение определённым словарным запасом в языке, овладение фонетикой, графикой и структурами
иностранного языка. Исходя из этого, грамматическая компетенция является частью лингвистической. Это можно
представить на следующей схеме:
«коммуникативная компетенция → лингвистическая компетенция → грамматическая компетенция».
Проблема формирования грамматической компетенции рассматривается в работах Е.И. Пассова [6], Р.П. Мильруда
[4]; также отмечаются исследования Н. Хомского [10].
Проблематика обучения иностранным языкам рассматривается в работах Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез [1]. Р.П. Мильруд
и И.Р. Максимова определяют грамматическую компетенцию как «совокупность теоретических знаний (правил) и
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языковых навыков» в иностранном языке [4], то есть активное (умение правильно построить свою речь, выполнить
работу с текстом) и пассивное (понимание обращённой речи, умение находить ошибки в тексте) знание.
Основная цель формирования грамматической компетенции — научить применять определённые конструкции и
правила построения предложений «в нужной форме и нужный момент, правильно построить утверждение, вопрос или
отрицание» [6].
Грамматическая компетенция присутствует на всех этапах обучения студентов иностранному языку, поскольку
владение иностранным языком есть комплекс продуктивной (говорение и письмо) и рецептивной (чтение и
аудирование) составляющих.
Именно на развитие этих четырёх аспектов направлено любое учебно–методическое пособие (далее – УМК), и
именно овладение всеми видами деятельности на иностранном языке является одним из аспектов профессиональной
компетентности педагога.
Формирование грамматической компетенции студентов строится по схеме «знание →умение →навык».
Грамматические умения и навыки являются ядром формирования грамматической компетенции, при этом
овладение навыками правильного использования грамматических структур является показателем достижения
грамматической компетенции в иностранном языке.
Грамматическое умение является способностью применить полученные знания в необходимой ситуации.
Согласно П. Б. Гурвичу и Ю. А. Кудряшову, «развитие грамматических умений и их автоматизация есть основное
содержание обучения грамматике» [2].
Грамматический навык определяется Е. И. Пассовым как «способность производить адекватное речевой задаче
синтезированное действие» [6].
Методика формирования грамматических навыков студентов направлена на подготовку к работе с современными
УМК в школах и достижение требуемого уровня профессиональной компетентности в иностранном языке и включает
четыре важнейших этапа:
«ознакомление →тренировка →закрепление →применение»
Рассмотрим обучение грамматическим структурам английского языка по данной схеме:
1. Ознакомление (объяснение). Преподаватель знакомит студентов с новыми для них грамматическими
явлениями. Например, конструкции Complex object (I want her found. I want her to know. I want him to think of me
as his friend.) и Complex Subject (The delegation is said to arrive tomorrow. Не is said to live in this city. Не seems to
come back. I seem to remember you being there as well.), а также сослагательное наклонение (Subjunctive) – (It is
necessary that he be here at 6 o’clock).
2. На этом этапе важно обратить внимание на особенности данных грамматических форм, порядок и
расположение слов, правильность перевода на родной язык. Очень желательно на данном этапе (если есть
возможность) использовать наглядность (презентации, схемы, раздаточный материал).
3. Тренировка (обучение). Используя шаблон (образец) предлагаем студентам выполнить определённое
количество упражнений по каждой конструкции; при этом, сам пример должен быть указан в задании.
Упражнения могут включать заполнение пропусков, перевод с родного языка на английский, конструирование,
трансформацию, имитацию, подстановку по образцу. Количество заданий на каждую конструкцию в упражнении
не менее 10.
4. Закрепление (контроль). По окончании выполнения всех упражнений по данной теме преподаватель ещё раз
повторяет основные моменты и особенности грамматических форм, затем студентам предлагается контрольная
работа по данным темам. Форма работы может быть любой, при этом задания должны содержать строго
изученный материал и быть понятными. Система оценки результатов также должна быть логичной.
5. Применение (рефлексия). Результаты изучения темы оцениваются преподавателем как в совокупности (по
группе в целом), так и по каждому студенту, на основании этого определяем эффективность усвоения темы.
О сформированном навыке можно говорить, если студенты умеют определять данные конструкции в различных
типах текстов, понимают особенности их использования, так как согласно CEFR грамматической компетенцией является
«знание грамматических элементов языка и умение использовать их в речи» [5].
Таким образом, формирование грамматической компетенции будущего педагога иностранного языка способствует
усвоению иностранного языка на уровне языковой нормы, является непрерывным процессом на протяжении
всего периода обучения и способствует достижению профессиональной компетентности педагога в будущей
профессиональной деятельности.
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РОЛЬ ЗАДАЧ ПО ИНФОРМАТИКЕ ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОВЫШЕНИЕ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Предмет «Информатика» направлен, прежде всего, на повышение метапредметных результатов. Именно этому
учит использование основных знаний по информатике для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки и обработки полученной информации, овладения основами логического и алгоритмического
мышления [1, 2].
Решение различных заданий на уроках информатики направлено на повышение метапредметных результатов
обучения, так как деятельность, связанная с выполнением каждого учебного задания, влечет за собой повышение
метапредметных результатов обучения. Одним из видов таких заданий, направленных на повышение метапредметных
результатов обучения, являются задания здоровье сохраняющего содержания.
Метапредметные результаты по–другому называют универсальными учебными действиями, которые можно
разделить на такие как: регулятивные УУД; познавательные УУД; коммуникативные УУД.
С учётом выделенных выше УУД мы разработали задания для обучающихся. Начнем с заданий, подразумевающих
развитие регулятивных УУД:
1. Создать в Excel таблицу, включающую в себя следующие сведения: Фамилия Имя обучающегося, дата и время
прихода, наличие маски, показатель измерения температуры. (Постановка учебных задач)
2. С помощью PascalABC составить программу, по данным таблицы, которая при задании команды составить список
тех, кто выполняет все поставленные условия по предотвращению пандемии. (Выполнение плана)
3. Составить схематическое планирование дня с учетом борьбы с коронавирусной инфекцией для обучающихся и
оформить все это в виде памятной записки. (Планирование)
4. Разработать памятку по защите своего организма от пандемии каждому обучающемуся. Памятку сделать в виде
буклета для дальнейшего самоконтроля. (Самоконтроль)
5. С помощью дополнительно литературы выделить наиболее явные симптомы Covid–19, для дальнейшей
самооценки своего самочувствия и состояния. (Самооценка)
Далее рассмотрим задачи, которые способствуют развитию познавательных универсальных учебных действий:
1. Проанализировать информацию и сделать вывод по следующим критериям:
• Сколько человек заболело в период с мая 2020 по сентябрь 2020?
• Сколько человек вылечилось?
• У скольких человек данной болезнью были вызваны осложнения?
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• Разработать в Excel формулу вычисления процентного соотношения числа заболевших к числу вылечившихся.
Данные результаты представить в таблице. (Преобразование информации).
2. Разработать план по охране и сохранении иммунитета в период пандемии 2020 года. Отчёты представить в виде
ментальной карты. (Моделирование)
3. Написать программу в PascalABC, которая будет считывать количество заболевших в таких странах как Россия,
Испания, Италия, Германия, Франция и США. Провести процентный анализ на сколько в одной стране процент прироста
заболевших выше, чем в другой. (Анализ, синтез, сравнение)
4. Дана база данных, заболевших Covid–19. Составить программу, которая при вводе фамилии заболевшего, будет
предоставлять о нем следующие сведения:
• дата поступления;
• возраст пациента;
• состояние на момент поступления;
• состояние на данный момент;
• наличие осложнений. (поиск информации)
5. Провести анкетирование обучающихся с 5–11 класс, по следующим вопросам:
• Как вы боретесь с пандемией Covid–19?
• Соблюдаете ли вы правила личной гигиены?
• Используете ли вы антибактериальные средства?
• Пользуетесь ли вы маской в общественных местах? (анкетирование)
Рассмотрим задания, направленные на развитие коммуникативных УУД:
1. В группах схематически изобразить все причины появления и пути распространения Covid–19 и аргументировать
своё мнение.
2. По группам разработать проект защиты человечества от воздействия излучения от средств коммуникаций
(например, новую модель компьютера, модель телевизора, или телефона, или же разработать защитные очки)
3. Подготовить вопросы для своих одноклассников о влиянии волн излучения на человечество. Подготовить
дискуссию на тему «Какую часть вреда по вашему мнению, наносят компьютеры человеческой жизни?».
Мера способности обучающихся включиться в овладение информатикой определяется некоторыми компетенциями.
Можно выделить следующие:
• компетенция информатики – умение работать с информацией (принимать, перерабатывать, передавать);
• коммуникативная (языковая) компетентность – умение вступить в обсуждение с целью быть понятым, объяснить
изученный материал, узнать ответы на вопросы (если такие имеются, после изучения материала), овладение
умениями общения;
• информационная компетентность – умение владеть информационными технологиями, умение работать со
всеми видами информации.
Таким образом, рассмотрев возможности применения задач здоровьеохраняющего содержания на уроках
информатики приходим к выводу, что раздел данных задач действительно необходим, потому что именно в этих
задачах прослеживается межпредметная связь со здоровьем обучающихся.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ УЧИТЕЛЯ
– Помогите! Я ненавижу своих учеников!
С такими запросами к психологу образовательного учреждения нередко обращаются коллеги. Только не подумайте,
что это единственный случай. Ненависть или неприязнь к ученикам зачастую появляется к февралю–марту, когда
накапливается общая усталость от работы. Чаще всего обращаются педагоги, работающие с малышами и старшими
подростками: первые выводят из себя чрезмерной активностью, вторые – своими разговорами.
Но не только раздражение появляется у учителей, зачастую оно идет в комплексе с другими «симптомами»:
Усталость. «Я не могу утром заставить себя встать с постели. Мне очень тяжело от мысли, что надо идти на работу,
в пятницу ко мне возвращаются силы».
Психосоматические симптомы. «У меня начинает дико болеть голова, когда я вхожу в этот класс».
Бессонница. «Вечером я долго не могу уснуть. Просыпаюсь в пять утра, совершенно разбитая, и не могу уснуть.
Приходится вставать, варить кофе…»
Пищевые нарушения. «В последнее время налегаю на конфеты. Не могу остановиться.» «А после того, как я съем
ужин, иду вызывать искусственную рвоту».
Зависимости. «Каждый день вечером после работы выпиваю пару бокалов вина, для снятия напряжения.
Становится легче.»
Описанные признаки являются симптомами профессионального выгорания у учителей. Есть еще другие симптомы,
так называемые «симптомы проявления личностных особенностей»:
• скудность репертуара рабочих действий;
• агрессивные чувства по отношению к ученикам (раздражительность и гнев);
• негативная «Я–концепция»;
• упадническое настроение и связанные с ним эмоции (цинизм, пессимизм, апатия, чувство бессмысленности);
• переживание зависимости от людей и обстоятельств.
Еще 70–е годы некоторые исследователи обратили внимание на довольно часто встречающееся состояние
эмоционального истощения у лиц, занимающихся в различных сферах коммуникативной деятельности (педагогов,
врачей, работников социальных служб, психологов, менеджеров). Как правило, такие специалисты на определенном
этапе своей деятельности неожиданно начинали терять интерес к ней, формально относиться к своим обязанностям,
конфликтовать с коллегами по непринципиальным вопросам. В дальнейшем у них обычно развивались соматические
заболевания и невротические расстройства [5].
Американский социальный психолог Кристина Маслач (C. Maslach, 1976, 1978) рассматривает выгорание как
профессиональный синдром, который больше говорит не о самом профессионале, а о состоянии его работы, его
профессиональном взаимодействии с людьми [3]. Термин синдро́ м (от греч. σύνδρομον — наравне, в согласии)
позаимствован из медицины; где означает совокупность симптомов (особенностей, явлений или характеристик),
свидетельствующих о той или иной патологии.
Существуют еще и, так называемые, ролевые факторы. Например, человек стоит перед выбором: или семья или
работа. Поскольку профессия учителя подразумевает работу не только в школе, но и проверку домашнего задания
(часто дома), а также ведение электронного дневника, классную работу, дополнительные нагрузки, то выбор, зачастую
становится очевиден.
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Также решающим для профессионального выгорания может явиться фактор несогласованности совместных
действий сотрудников на фоне напряженных конкурентных отношений между ними: например, методист отказывается
помогать педагогу в составлении рабочей программы, считая, что педагог “нагло пользуется интеллектуальными
возможностями методиста”, и позабыв, что это входит в должностные обязанности методиста; а педагог, в свою
очередь, пытается переложить свою работу на методиста, не предпринимая никаких интеллектуальных усилий для
составления рабочей программы, ссылаясь на нехватку времени [1].
Психологическая несовместимость сотрудника с деятельностью и коллегами также является важным фактором,
способствующим профессиональному выгоранию, постоянное напряжение мешает работать с комфортом.
Важны также мотивы деятельности и оценка ее значимости (если работа выглядит в собственных глазах специалиста
не значимой, то выгорание развивается быстро);
Излишняя эмоциональность в сочетании с зависимостью от мнения окружающих также может поспособствовать
профессиональному выгоранию учителя, равно как и перфекционизм («синдром отличника»).
Исследования Н.А. Аминовой, Федоренко Л.Г. (2003) доказали, что через 20 лет у подавляющего числа педагогов
наступает эмоциональное «сгорание», а к 40 годам «сгорают» все учителя. Кроме того, даже у начинающих педагогов
показатель степени социальной адаптации оказался ниже, чем у пациентов с неврозами, что в поведении проявляется
в несдержанности, грубости, неуверенности, тревожности. Так, низкий уровень оплаты труда вынуждает многих
учителей и психологов брать на себя лишнюю учебную нагрузку в школе (огромное количество учебных часов), в
детском саду (работа в две смены), а зачастую и дополнительную работу, связанную с репетиторством или уходом за
детьми. Ко всему этому представители данных профессий часто не испытывают удовлетворения от своей деятельности:
им кажется, что несмотря на все усилия дети, с которыми они работают, недостаточно хорошо владеют необходимым
материалом [4].
Синдром выгорания включает три основных компонента (модель Кристины Маслач) [3]:
Эмоциональное истощение — состояние, проявляющееся в хронической усталости, опустошенности и снижении
эмоционального фона.
Деперсонализация (от лат. «persona» — личность и приставки «de», которая означает отмену или устранение
чеголибо) — это утрата «чувства Я», обезличивание. К. Маслач различает два варианта деперсонализации: в
первом случае специалист «деперсонализирует» себя («отказывается быть личностью», становится конформным
или зависимым от других); во втором — специалист «деперсонализирует» другого человек (клиента, ученика). При
«обезличивании себя» специалист считает, что от него ничего не зависит и отказывается от самостоятельных решений.
Для него становятся привычны конформизм и зависимость от других (начальства, коллег, своих подопечных).
При «обезличивании других» специалист начинает воспринимать тех, с кем работает, как бездушные «объекты
деятельности».
Редукция (обесценивание) своих профессиональных достижений тоже может проявляться в двух вариантах: либо
как тенденция негативно оценивать себя и занижать свои профессиональные достижения («я не так успешен, как
другие»), либо как негативное отношение к «объектам» своего труда и профессиональным обязанностям. При этом
специалист нередко переживает собственную неэффективность (от сомнений в успешности своей профессиональной
деятельности до желания сменить профессию). Зачастую он становится чрезмерно ранимым и мнительным: считает,
что все (администрация, люди, с которыми он работает) предъявляют к нему чрезмерные требования, но недостаточно
высоко ценят его труд.
По мнению Н.Пискуновой [6]: «…Наиболее устойчивой к синдрому оказалась группа педагогов со стажем работы
от 15 до 20 лет, возрастные границы 35–41 год. Для этого возрастного периода характерно освоение родительской
дистанции с детьми, появляется возможность больше времени и внимания уделять своей собственной жизни. Это
приводит к обновлению переживаний, появляется чувство полноты жизни, причастности ко всем ее проявлениям.
Что касается взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания со стажем работы, мы видим, что наиболее
высокие показатели имеют педагоги со стажем работы от 10 до 15 лет…»
В одном из образовательных учреждений нами было проведено исследование по выявлению уровня
профессионального выгорания среди педагогов разных возрастов и стажа работы. В качестве инструмента исследования
применялся Опросник профессионального выгорания Н.Г. Осуховой.
Педагоги со стажем 0–5 лет. Возрастные границы в данной группе 23–29 лет. Возможной причиной выгорания в
этом возрасте может стать несоответствие ожиданий, связанных с профессией и реальной действительностью. Один
из источников этих ожиданий – это набор верований относительно профессионалов и их работы, которые заложены в
нас обществом.
У педагогов со стажем работы более 20 лет, возрастные границы 40 – 55 лет, все фазы синдрома эмоционального
выгорания также имеют тенденцию к росту
Анонимно было опрошено 23 педагога в возрасте от 23 до 55 лет и стажа работы от 1 до 25 лет. Вышеуказанные
данные подтвердились.
«Что же делать?»– спросите вы.
В первую очередь, найти в себе силы признать, что синдром выгорания есть… Порой бывает очень трудно признаться
самому себе: «я страдаю профессиональным выгоранием». Тем более, что в трудных жизненных ситуациях включаются
внутренние неосознаваемые механизмы защиты. Среди них — рационализация, вытеснение травматических событий,
«окаменение» чувств и тела.
Педагоги часто неверно оценивают эти проявления. Они воспринимают их, как признак собственной «силы».
Многие, считая себя «сильными», уходят от проблем, погружая себя в активность, и просто стараются не думать о
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проблемах и полностью отдают себя работе. Сверхактивность вредна, она отвлекает внимание от помощи, в которой
нуждается педагог. «Убегание от проблемы» может замедлить процесс восстановления. Не нужно отказываться
от помощи других людей. Можно обсудить свою ситуацию с теми, кто уже имел опыт. Эмоциональная поддержка
друзей очень важна. Не нужно позволять чувству стеснения останавливать вас, когда другие предоставляют вам шанс
говорить. Нужно помнить, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, не уйдут сами по себе. Если педагог
понял, что выгорание уже происходит и достигло глубоких стадий, то необходима специальная работа и ее можно
выполнить, только вместе с профессионалом. Только психолог может помочь человеку «ожить» и «заново собрать
себя». Это достаточно сложная работа, цель которой – «снять панцирь бесчувствия» и разрешить своим чувствам выйти
наружу. При этом важна работа с разрушительными «ядовитыми» чувствами и особенно с агрессивными. Результатом
такой подготовительной работы становится «расчистка» внутреннего пространства.
Следующим этапом работы можно назвать пересмотр своих жизненных целей и ценностей, своих мифических
представлений и отношения к себе самому, другим людям и к своей работе. В данный момент очень важно принять и
укрепить свое «Я», принять ответственность за свою жизнь и здоровье и занять профессиональную позицию в работе.
Вот так, шаг за шагом изменяются отношения с окружающими людьми. Происходит освоение по–новому своей
профессии. Педагог обретает уверенность в себе, своих силах. А значит – он вышел из–под действия синдрома
эмоционального выгорания и готов с новыми силами жить и работать.
Главными направлениями, предотвращающими выгорание, являются: развитие знаний, навыков и умений;
улучшение условий труда и отдыха; развитие мотивации; совершенствование системы оплаты труда; социальная
защита педагогов; система психологической разгрузки, снятия напряжения после рабочего дня; система улучшения
психологического климата в коллективе. Педагогическая гибкость является таким психологическим феноменом,
который, проявляясь в условиях проблемной ситуации, заставляет педагога произвести перестройку сформированных
у него умственных операций, в зависимости от требований ситуации, дает возможность приспособиться к
неблагоприятным факторам деятельности, проявляя подвижность, нестандартность мышления и поведения.
Важным аспектом работы по сохранению психологического здоровья педагога является овладение приемами
саморегуляции. Необходимость саморегуляции возникает, когда профессионал сталкивается с новой, необычной,
трудноразрешимой для него проблемой, которая не имеет однозначного решения; находится в состоянии повышенного
физического или эмоционального напряжения, что толкает его к импульсивным действиям, находится в ситуации
оценивания со стороны коллег, других людей, администрации. В настоящее время для саморегуляции психических
состояний используются различные методы: дыхательная гимнастика, концентрация и визуализация, релаксация и др.
Овладев которыми, педагог может более эффективно, рационально распределять свои силы в течение каждого дня,
адекватно управлять собой в соответствии со сложившейся ситуацией [2].
Нами предлагаются следующие рекомендации предотвращения профессионального выгорания педагогов:
• внесение разнообразия в свою работу, создание новых проектов и их реализация без ожидания
санкционирования со стороны администрации;
• поддержание своего здоровья за счет занятий физическими упражнениями, соблюдение режима сна и питания,
овладение техникой аутогенной тренировки;
• удовлетворяющая социальная жизнь;
• наличие друзей других профессий; самооценка без надежды только на уважение окружающих;
• открытость новому опыту;
• развитие умений не спешить и давать себе достаточно времени для достижения позитивных результатов в
работе и в жизни;
• обдумывание обязательств;
• чтение не только профессиональной, но и другой литературы;
• периодическая совместная работа с коллегами, значительно отличающимися профессионально и личностно;
• занятие деятельностью (хобби), доставляющей удовольствие.
Использование педагогом предложенных рекомендаций в повседневной деятельности поможет сохранять
«рабочее» самочувствие, снизит вероятность развития профессионального «выгорания», позволит «быть на дружеской
ноге» со своей работой.
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ВОЗМОЖНОСТИ УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не
только обучения, но и воспитания. В Законе Российской Федерации «Об образовании» отмечается, что «воспитание
– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно–нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно–нравственное и
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию
личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям, среди которых одни из базовых
ценностей – труд и творчество, подразумевающие уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость
и настойчивость. В курсе «Литературное чтение» немало произведений, способствующих воспитанию трудолюбия,
бережливости, жизненного оптимизма, способности к преодолению трудностей. Одним из таких является сказка
«Волшебные краски» Е. А. Пермяка.
Целевые установки урока: показать актуальность сказки “Волшебные краски” в настоящее время, формировать
читательские умения и навыки; развивать речевые умения, воображение, способствовать развитию мотивации к
обучению.
Задачи урока: воспитывать активную жизненную позицию, приобщать к нравственным ценностям (добро,
любовь, трудолюбие, мастерство, ответственность, стремление к совершенству); совершенствовать стремление к
мотивированному и вдумчивому чтению; продолжать работу по обучению выразительному, осознанному чтению и
анализу текста, способствовать навыкам коммуникации, развитию образного мышления; развивать умение адекватно
воспринимать текст, строить на его основе аргументированный ответ, осознавать тему и идею произведения.
Урок начинается с просьбы учителя помочь собрать слово из рассыпавшихся букв:
Р С К А И К (краски).
– Какие ассоциации у вас с этим словом? Подберите имена прилагательные к этому слову. Только договоримся, что
нельзя использовать названия цветов, слова разноцветные, разные, яркие, тёмные, светлые, акварельные, гуашевые,
старые, новые. (Ограничение водится для устранения стереотипных ответов.) Могут ли краски быть добрыми или
злыми? Волшебными? Пропавшими? При печати предложения пропала краска:
Самый великий –
Дети высказывают свои предположения, но не угадывают.
– Что попытаемся сделать на уроке? (Узнать, что или кто же самый великий). Нам поможет сказка Евгения
Андреевича Пермяка «Волшебные краски».
Чтение первой части текста учителем
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Один раз в сто лет, в ночь под Новый год, самый добрый из всех самых добрых стариков, Дед Мороз, приносит семь
волшебных красок. Этими красками можно нарисовать всё, что захочешь, и нарисованное оживёт.
Хочешь — нарисуй стадо коров и потом паси их. Хочешь – нарисуй корабль и плыви на нём. Или звездолёт и лети к
звёздам. А если тебе нужно нарисовать что–нибудь попроще, например стул, – пожалуйста. Нарисуй и садись на него.
Эти краски Дед Мороз приносит самому доброму из всех самых добрых детей. И это понятно. Если такие краски
попадут в руки злому мальчику или злой девочке, они могут натворить много бед. Пририсуют человеку второй нос, и
будет человек двуносым. Нарисуют собаке рога, курице – усы, а кошке – горб, и будет собака рогатой, курица – усатой,
а кошка – горбатой.
Поэтому Дед Мороз очень долго выбирает, кому из детей подарить волшебные краски.
В последний раз он подарил их одному очень доброму мальчику. Самому доброму из самых добрых.
Мальчик очень обрадовался подарку и тут же принялся рисовать. Он нарисовал бабушке тёплый платок, маме –
нарядное платье, а отцу – охотничье ружьё. Слепому старику мальчик нарисовал глаза, а своим товарищам – большую–
пребольшую школу.
Но никто не мог воспользоваться нарисованным. Платок для бабушки был похож на тряпку для мытья полов, а
платье, нарисованное матери, оказалось таким кособоким, пёстрым и мешковатым, что она его не захотела даже
примерить. Ружьё ничем не отличалось от дубины. Глаза для слепого напоминали две голубые кляксы, и он не мог
ими видеть. А школа, которую очень усердно рисовал мальчик, получилась до того уродливой, что к ней даже боялись
подходить близко.
На улице появились деревья, похожие на метёлки. Появились лошади с проволочными ногами, автомобили с
кривыми колёсами, дома с падающими стенами и крышами набекрень, шубы и пальто, у которых один рукав был
длиннее другого… Появились тысячи вещей, которыми нельзя было воспользоваться. И люди ужаснулись:
– Как ты мог сотворить столько зла, самый добрый из всех самых добрых мальчиков?!
И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать людей счастливыми!.. Но он не умел рисовать и только зря извёл
краски.
– Что вы почувствовали? Что бы вы сделали на месте мальчика? (Грустно, неприятно, обидно; никогда не стал бы
больше рисовать…) Что может произойти?
Узнаем, что было дальше. Чтение второй части текста учеником.
Мальчик плакал так громко, что его услышал самый добрый из всех самых добрых стариков – Дед Мороз. Услышал,
и вернулся к нему, и положил перед мальчиком новую коробку с красками:
– Только это, мой друг, простые краски. Но они могут тоже стать волшебными, если ты этого очень захочешь.
Так сказал Дед Мороз и удалился.
А мальчик задумался. Как же сделать, чтобы простые краски стали волшебными, и чтобы они радовали людей, а не
приносили им несчастье? Добрый мальчик достал кисть и принялся рисовать.
Он рисовал, не разгибаясь, весь день и весь вечер. Он рисовал и на другой, и на третий, и на четвёртый день.
Рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Тогда он попросил новые.
Прошёл год… Прошло два года… Прошло много–много лет. Мальчик стал взрослым, но по–прежнему не расставался
с красками. Глаза его стали зоркими, руки умелыми, и теперь на его рисунках вместо кривых домов с падающими
стенами красовались высокие, светлые здания, а вместо платьев, похожих на мешки, – яркие, нарядные одежды.
Мальчик не заметил, как стал настоящим художником. Он рисовал всё, что было вокруг, и то, что ещё никто никогда
не видел: самолёты, похожие на огромные стрелы, и корабли, похожие на самолёты, воздушные мосты и дворцы из
стекла.
Люди с удивлением смотрели на его рисунки, но никто не ужасался. Наоборот, все радовались и восхищались.
– Какие чудесные картины, какие волшебные краски, – говорили они, хотя краски были самые обыкновенные.
Картины и вправду были так хороши, что людям захотелось их оживить. И вот настали счастливые дни, когда
нарисованное на бумаге стало переходить в жизнь: и дворцы из стекла, и воздушные мосты, и крылатые корабли…
– Взволновала ли вас эта сказка? Вам хотелось бы прочитать эту сказку так, чтобы и других она взволновала?
Что необходимо, чтобы чтение подействовало на слушателя?
1. Читать (без ошибок, выразительно).
2. Понимать смысл читаемого.
3. Выяснить, чему учит прочитанное и что я возьму для себя.
Работа над чтением начинается со словарной работы.
– Чтобы прочитать без ошибок, надо хорошо знать и понимать слова текста. Представьте, что вам надо объяснить
иностранцам непонятные для них слова: (презентация и объяснение детей)
нарисовать что угодно – нарисовать все, что хочешь
могут натворить много бед – могут принести много горя, несчастья
рисовать, не разгибаясь — рисовать без отдыха
воспользоваться — употребить для себя, в своих интересах
ужаснуться — прийти в ужас, очень испугаться
как ты мог сотворить столько зла — как ты мог сделать так много плохих дел
зря потратить краски — напрасно использовать краски
глаза стали зоркими — он стал внимательным, научился быстро все замечать
руки стали умелыми — он все мог нарисовать
красоваться — привлекать внимание, выделяться своей красотой
белый свет – то же, что земной шар, мир
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– Что бы вы нарисовали, если бы у вас были волшебные краски?
Дети выполняют движения, имитирующие рисование кистью под спокойную, плавную музыку.
Продолжается тренировка в чтении с помощью различных способов: чтение на время первой части текста (1
мин); «Обгони себя» – повторное чтение (1 мин), чтобы получилось быстрее, стараемся читать целыми словами; на
«кверхногамском языке» (текст вверх ногами); на расстоянии стоя: поставить текст на подставку для книг и отойти на
самое дальнее расстояние, чтобы можно было читать (расстояние индивидуально).
От тренировки в чтении переходим к работе над пониманием прочитанного. Этому способствует групповая
работа с деформированным планом: на отдельных полосках пункты плана, надо вспомнить последовательность
событий и расположить в правильном порядке:
• Красками можно нарисовать всё, что захочешь, и нарисованное оживает.
• Если такие краски попадут в руки злому мальчику или злой девочке – они могут натворить много бед.
• Самый добрый мальчик тут же принялся рисовать для других, желая людям добра.
• Никто не мог воспользоваться нарисованным: не умея рисовать, мальчик зря извёл краски.
• Пришло время, настали счастливые дни, когда нарисованное им на бумаге стало
• переходить в жизнь.
• Так случается со всем тем, к чему прикасаются руки самого великого волшебника из всех самых великих
волшебников – руки трудолюбивого, настойчивого человека.
Продолжается работа над пониманием текста в парах: ответы на вопросы теста позволяют выделить ключевое
слово.
1. Раз в сколько лет приносят волшебные краски?
Т) 100
У) 1000
Ф) 10000
2. Кто приносит волшебные краски?
П) Батька Мороз
Р) Дед Мороз
С) Святой Николай
3. Сколько красок приносят под Новый год?
А) Восемь
У) Семь
Р) Десять
4. Что происходит с нарисованным волшебными красками?
Д) Оно оживает
Е) Оно исчезает
Ж) Оно становится игрушкой
5. Что можно нарисовать красками?
М) Корабль
Н) Стадо коров
О) Что угодно
6. Кому приносят эти краски?
К) Случайному ребёнку
Л) Самому доброму ребёнку
М) Самому послушному ребенку
7. Что мальчик нарисовал бабушке?
Ш) Спицы
Э) Глаза
Ю) Тёплый платок
8. Почему никто не мог пользоваться вещами, нарисованными мальчиком?
Я) Они были отвратительны
А) Они были плоскими
Б) Он не умел рисовать
9. Кем стал мальчик?
И) Художником
К) Поэтом
Л) Композитором
10. Кто самый волшебный из всех волшебников?
Г) Ребёнок
Д) Дед Мороз
Е) Трудолюбивый человек
Выделяя цветными карандашами букву правильного ответа, дети получают слово ТРУДОЛЮБИЕ.
– Где вы нашли ответ на последний вопрос теста? Мы не читали ещё вслух эту последнюю часть текста, где находится
ответ на этот вопрос, прочитаем её:
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Так случается на белом свете. Так случается не только с красками, но и с обыкновенным топором или швейной
иглой и даже с простой глиной. Так случается со всем, к чему прикасаются руки самого великого из самых великих
волшебников – руки трудолюбивого, настойчивого человека.
– Как можно закончить словосочетание «Самый великий – …»? (трудолюбивый человек)
– Чему же нас учит эта сказка? Найдите в презентации выражение, которое вам кажется более близким к этой
сказке, и напишите на листочке его номер.
1. Что люди смогли, то и я смогу.
2. Золотые руки всё смыслят.
3. Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться.
4. Чтобы приносить миру добро и красоту, надо быть мастером в своём деле.
По углам класса висят таблички с этими высказываниями, дети распределяются на группы в зависимости от
выбранного предложения, и происходит обсуждение: какая же группа права? Выводом станет утверждение, что все
высказывания верные и подходят к сказке, только каждый человек принимает прочитанное для себя по–своему.
Возвращаясь на свои места, дети продумывают и отвечают, как бы они после чтения сказки закончили фразу: Я не
думал(а) об этом, а сейчас… Я понял(а) …
Домашнее задание каждый выбирает себе сам:
– Какое задание вы бы хотели выполнить после сегодняшнего урока? (Перечитать сказку себе, кому–либо,
пересказать, подобрать пословицы, найти и прочитать другие сказки и рассказы Е.Пермяка и т.д.)
Таким образом, на уроках литературного чтения через интерес к поступкам и поведению героев происходит
оценка собственных качеств, происходит осознание себя. Для самопознания детей в начальных классах важны эти
качественные оценки: что получается, что ещё нет. Кем бы ни хотел стать каждый ребёнок, выстроить со временем
профессиональную карьеру ему поможет понимание, как преодолеть неудачу, как добиться успеха. Это личностное
самоопределение становится основой для представлений у школьников возможных вариантов будущего, а значит,
дальнейшего профессионального самоопределения. Прежде всего, необходимо давать корректные учебные
материалы. Ученик должен получать современную целостную картину мира, что невозможно без чтения. Развитие
методик образовательного характера не имеет смысла без наполнения современными знаниями и возможностью
целостного представления о современном мире у будущего выпускника.
Образование тесно переплетается с воспитанием. Мы должны не только учить, но и воспитывать понимание
патриотизма и патриота как достойного члена семьи, жителя улицы, воспитанника школы, обучаемого ВУЗа, гражданина
России. Именно качества и умения каждого являются достоинством общества. Человек, его разумные качества, и
являются достоянием современного общества.
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Аннотация:
Теоретические исследования, проведенные
по вопросам целесообразности и возможности
использования содержания физического воспитания
для развития конкурентоспособности студентов
свидетельствует о потенциале данного педагогического
процесса в рассматриваемом контексте. При этом
о практической реализации этих ресурсов для
направленного совершенствования конкурентных
качеств студентов научные данные отсутствуют. В
данной статье приведены результаты экспертной
оценки, проведенной для эмпирического обоснования
следующих аспектов: принципиального наличия
содержательно–дидактических ресурсов физического
воспитания для развития конкурентоспособности
студентов, реального использования этих ресурсов
преподавателями физического воспитания вузов,
действенности использования ресурсов для развития
конкурентных качеств студентов. В качестве экспертов
выступали педагоги по физической культуре и студенты
трех вузов. Результаты экспертизы свидетельствуют о
наличии названных ресурсов, с одной стороны, и их
недостаточном и малоэффективном использовании в
реальном процессе физического воспитания студентов, с
другой стороны.

Annotation:
Theoretical studies carried out on the feasibility and
possibility of using the content of physical education for the
development of students’ competitiveness testifies to the
resourcefulness of this pedagogical process in the context
under consideration. At the same time, there is no scientific
data on the practical implementation of these resources
for the targeted improvement of the competitive qualities
of students. This article presents the results of an expert
assessment conducted for the empirical substantiation
of the following aspects: the fundamental availability
of content–didactic resources of physical education for
the development of students’ competitiveness, the real
use of these resources by physical education teachers of
universities, the effectiveness of the use of resources for the
development of competitive qualities of students. Physical
education teachers and students from three universities
were the experts. The results of the examination indicate
the presence of the named resources, on the one hand, and
their insufficient and ineffective use in the real process of
physical education of students, on the other hand.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ
Анализ научной литературы и учебных материалов косвенно свидетельствует об обоснованности тезиса
относительно принципиальной ресурсности физического воспитания для развития конкурентоспособности студентов.
Однако исследований, непосредственно посвященных рассмотрению вопросов направленного использования
потенциала средств и методов физического воспитания, содержания физкультурно–спортивной деятельности для
повышения личностной конкурентоспособности студентов, в том числе, посредством оптимизации показателей
здоровья и самочувствия, нами практически не обнаружено. Отдельные исследования характеризуют частные вопросы
рассмотренной в данном исследовании проблемы, что не может способствовать ее комплексному решению (А. Н.
Груздев [1], В. К. Тихонова [4] и др.). На концептуальном уровне проблема наличия потенциальных возможностей
использовать средства физической культуры для решения задач подготовки конкурентоспособных специалистов,
посредством оптимизации компонентов здоровьесберегающей среды вуза, представлена в статьях С. А. Хазовой в
соавторстве, [5], Л. Н. Деньгуба [2], Н.Л. Синицина [3] и др.
Но и в указанных работах не анализируются аспекты практического использования ресурсного потенциала
физического воспитания для подготовки конкурентоспособных специалистов.
Таким образом, в научной литературе практически отсутствуют сведения, позволяющие судить о реальной
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эффективности использования физического воспитания в формировании личностной конкурентоспособности
студентов в условиях традиционной системы высшего образования. В связи с этим была организована экспертиза,
направленная на оценку специалистами и студентами целенаправленности и эффективности использования в вузах
ресурсного потенциала физического воспитания для развития личностной конкурентоспособности студентов.
Экспертиза проведена на базе пяти непрофильных вузов: Кубанского государственного университета, Адыгейского
государственного университета, Чеченского государственного университета.
Были сформированы две группы экспертов: – преподаватели физической культуры – 30 человек, из них: 18
мужчин и 12 женщин; стаж работы от 6,5 до 16,5 лет; кандидатов наук – 13 человек, докторов наук – 3 человека; –
студенты, обучающиеся на 1 – 4 курсах по программам педагогического, экономического, юридического, технического,
биологического образования – 320 человек, из них: 180 девушек и 140 юношей; по 80 человек каждого года обучения.
Бальная шкала экспертной оценки представлена как упорядоченная совокупность ресурсов физического
воспитания. В соответствии со спецификой экспертизы обеим группам экспертов предоставлялся стимульный материал
с необходимыми пояснениями и определениями.
Математическая обработка результатов экспертной оценки путем расчёта коэффициента конкордации
свидетельствовала о высокой согласованности мнений экспертов, как в рамках их подгрупп (преподаватели, студенты),
так и в рамках всей выборки (значения W варьировалось от 0,83 до 0,88).
Следует отметить, что вначале была поведена экспертная оценка ресурсов с точки зрения их наличия, проводилась
– для эмпирического подтверждения теоретически обоснованной ресурсности физического воспитания для развития
конкурентоспособности занимающихся.
Анализ ответов обеих групп экспертов демонстрировал их признание потенциала целевых ориентиров,
функционального назначения, содержания, средств и методов физического воспитания для развития
конкурентоспособности студентов.
В контексте практического использования ресурсы физического воспитания оценивались экспертами–педагогами с
точки зрения целенаправленности, а экспертами–студентами – с точки зрения эффективности.
Целенаправленность оценивалась экспертами–педагогами с позиции учета соответствующих ресурсов в своей
работе, целенаправленной постановки задач по развитию конкурентных качеств студентов посредством применения
конкретных ресурсов, в том числе, путем отбора и реализации средств и методов физического воспитания и т.п.
(таблица 1).
Таблица 1 – Экспертная оценка педагогами практического целенаправленного использования ресурсов
физического воспитания для развития конкурентоспособности студентов
Сущностные, содержательные, дидактические характеристики
ФВ, оцениваемые в соответствии с утверждением: «Я учитываю и
реализую / / применяю / использую в практической деятельности для
развития конкурентоспособности студентов (качеств, обусловливающих
конкурентоспособность)»

Кол–во экспертов, выбравших
варианты ответов (по степени
согласия с утверждениями), %
Да

скорее
да, чем
нет

скорее
нет, чем
да

Нет

Цели и задачи физического воспитания

0

0

66,6

33,4

Специфические функции физического воспитания

0

0

50

50

Функции рекреационной и гигиенической физической культуры

0

0

36,8

63,2

Функции реабилитационной физической культуры

0

0

33,4

66,6

Функции профессионально–прикладной физической культуры

6,6

6,6

36,8

50

Функций спорта

3,3

6,6

56,8

33,3

0

0

13,2

86,8

Содержание спортивно–ориентированного направления физического
воспитания

6,6

6,6

33,3

53,5

Содержание профессионально–прикладного направления физического
воспитания

0

9,9

53,3

36,8

Содержание гигиенического направления физического воспитания

0

0

6,6

93,4

Содержание оздоровительно–рекреационного направления физического
воспитания

0

0

16,5

83,5

Содержание учебных форм физического воспитания (занятия по
дисциплине «Физическая культура»)

3,3

3,3

26,4

67

Содержание учебных форм физического воспитания (факультативные и
элективные курсы по дисциплине «Физическая культура»)

3,3

3,3

19,8

73,6

Содержание внеучебных форм физического воспитания (занятия в
спортивных секциях)

6,6

6,6

33,3

53,5

Содержание
воспитания
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Содержание внеучебных форм физического воспитания (занятия в
группах здоровья)

0

0

6,6

93,4

Содержание внеучебных форм физического воспитания (занятия в
фитнес–центрах, физкультурно–спортивных клубах и пр.)

0

0

0

100

Содержание внеучебных форм физического воспитания (самостоятельные
занятия)

0

6,6

6,6

86,8

Содержание внеучебных форм физического воспитания (массовые
физкультурно–спортивные мероприятия и т.д.)

0

0

9,9

90,1

Научно–теоретическая информация в области физической культуры и
спорта

0

9,9

13,2

76,9

Средства физического воспитания (физические упражнения)

0

6,6

9,9

83,5

Средства физического воспитания (естественные силы природы)

0

0

0

100

Средства физического воспитания (гигиенические факторы)

0

0

0

100

Эмоциональная атмосфера занятий в процессе физического воспитания

0

0

13,2

86,8

Метод строго регламентированного упражнения

0

0

0

100

Метод круговой тренировки

0

6,6

6,6

86,8

Игровой метод

0

3,3

6,6

89,8

Соревновательный метод

3,3

6,6

9,9

80,2

								
Можно видеть, что по вопросу о целенаправленном использовании ресурсов физического воспитания для развития
конкурентоспособности студентов эксперты–преподаватели также солидарны: они признают, что перечисленные
группы ресурсов практически не используются ими в заявленных целях.
Эффективность использования ресурсной базы физического воспитания оценивалась экспертами–студентами
с позиции того, насколько конкретные составляющие содержательных и дидактических ресурсов физического
воспитания способствуют совершенствованию их конкурентных качеств (таблица 2).
Таблица 2 – Экспертная оценка студентами эффективности использования в образовательной среде вуза ресурсов
физического воспитания для развития их конкурентоспособности
Сущностные, содержательные, дидактические характеристики
ФВ, оцениваемые в соответствии с утверждением: «Я считаю,
что характерный вузу реальный уровень учета и практической
реализации данных ресурсов способствует развитию
моей конкурентоспособности (качеств, обусловливающих
конкурентоспособность)»

Кол–во экспертов, выбравших варианты
ответов (по степени согласия с утверждениями),
%
Да

скорее да,
чем нет

скорее нет,
чем да

Нет

Цели и задачи физического воспитания

0

0

7,5

92,5

Специфические функции физического воспитания

0

6,25

6,25

87,5

Функции рекреационной и гигиенической физической культуры

0

2,5

3,75

93,75

Функции реабилитационной физической культуры

0

0

0

100

Функции профессионально–прикладной физической культуры

2,5

7,5

7,5

82,5

Функций спорта

5

12,5

27,5

55

Содержание общеподготовительного направления
физического воспитания

0

5

6,25

88,75

Содержание
спортивно–ориентированного
физического воспитания

направления

7,5

10

2,5

70

Содержание профессионально–прикладного
физического воспитания

направления

6,25

11,25

12,5

70
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Содержание гигиенического направления физического
воспитания

0

0

0

100

Содержание оздоровительно–рекреационного направления
физического воспитания

0

0

0

100

Содержание учебных форм физического воспитания (занятия
по дисциплине «Физическая культура»)

0

2,5

3,75

93,75

Содержание учебных форм физического воспитания
(факультативные и элективные курсы по дисциплине «Физическая
культура»)

0

1,25

2,5

96,25

Содержание внеучебных форм физического воспитания
(занятия в спортивных секциях)

7,5

10

22,5

60

Содержание внеучебных форм физического воспитания
(занятия в группах здоровья)

0

0

0

100

Содержание внеучебных форм физического воспитания
(занятия в фитнес–центрах, физкультурно–спортивных клубах и
пр.)

0

7,5

6,25

Содержание внеучебных форм физического воспитания
(самостоятельные занятия)

0

2,5

15

82,5

Содержание внеучебных форм физического воспитания
(массовые физкультурно–спортивные мероприятия и т.д.)

2,5

6,25

5

86,25

Научно–теоретическая информация в области физической
культуры и спорта

2,5

7,5

6,25

83,75

Средства физического воспитания (физические упражнения)

3,75

5

22,5

68,75

Средства физического воспитания (естественные силы природы)

0

2,5

17,5

80

Средства физического воспитания (гигиенические факторы)

0

6,25

16,25

77,5

Эмоциональная атмосфера занятий в процессе физического
воспитания

10

12,5

27,5

50

Метод строго регламентированного упражнения

0

3,75

7,5

88,75

Метод круговой тренировки

3,75

2,5

23,75

70

Игровой метод

6,25

6,25

21,75

65,75

Соревновательный метод

7,5

6,25

26,25

60

								
Представленные данные свидетельствуют о том, что и практическая эффективность использования ресурсов
физического воспитания является низкой. Как и в случае с экспертами–педагогами, у данной группы экспертов появились
положительные и условно положительные выборы в оценках утверждения после внесения уточнения. Причем
для студентов не только было уточнено утверждение путем добавления фразы, но и отмечено, что положительное
воздействие тех или иных ресурсов не обязательно должно отчетливо ассоциироваться с целенаправленной
деятельностью педагогов по физической культуре. Тем не менее, в среднем около 80% экспертов по каждому пункту
выбрали отрицательные варианты ответов.
Таким образом, сделанные на основе теоретического анализа научной литературы выводы подтвердились
эмпирическим путем. Очевидно, что практическая реализация объективно существующего ресурсного потенциала
физического воспитания для развития личностной конкурентоспособности студентов требует создания в вузе
комплекса педагогических условий, обеспечивающих дифференцированное использование содержания, средств и
методов, форм организации физического воспитания.
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Аннотация:
В статье проанализированы возможности интерактивных
методов обучения в развитии учебно–творческой
активности школьников. На основе анализа сущности и
содержания понятия «учебно–творческая активность»
обоснован авторский подход к определению
рассматриваемого феномена, а также выявлено и
выделено условие, влияющее на развитие творческой
активности обучающихся, – применение интерактивных
форм и методов обучения.

Annotation:
The article analyzes the possibilities of interactive teaching
methods in the development of educational and creative
activity of schoolchildren. Based on the analysis of the
essence and content of the concept of “educational and
creative activity”, the author’s approach to the definition of
the phenomenon under consideration is justified, and the
condition affecting the development of students ‘ creative
activity is identified and highlighted – the use of interactive
forms and methods of teaching.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
КАК УСЛОВИЕ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО–ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Важной задачей современной системы образования
является развитие творческой активности личности
обучающихся.
Анализ
психолого–педагогической
литературы по развитию творческой активности личности
показал, что данная проблема является актуальной в связи
с расширением и появлением новых технологий и техник
креативности, например, технологии эдьютейнмента,
интерактивных методов и приемов обучения, что,
естественно, требует научного осмысления и анализа их
влияния на развитие творческого потенциала личности.
Актуальность рассматриваемой в статье проблемы
характеризуется, в первую очередь, наличием
противоречий между необходимостью создания условий
формирования и развития творческой активности
обучающихся, с одной стороны, и отсутствием системы
использования интерактивных форм и методов обучения,
направленных на развитие творческой активности
облучающихся, с другой стороны.
Сегодня никто не может пользоваться современными
технологиями, не владея современными знаниями
в полном объеме. Возможность быть полноценным
человеком человеку, не обладающему современным
пониманием технологий — несовместимая с жизнью
фантазия, физическая неполноценность меньшее

42 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

препятствие, чем отсутствие современных знаний. Современные инструменты познания уже созданы как единый
культурный слой, созданный глобальной сетью, но окончательно эти инструменты еще не сформировались и поэтому
проходит процесс постоянного их совершенствования [19].
На сегодняшний день перед школьными учителями стоит одна из самых важных задач: как сделать процесс
обучения более интересным и продуктивным, чтобы в него были вовлечены практически все обучающиеся, чтобы не
было в классе незаинтересованных и безразличных учеников?
Вместе с тем, современное общество предъявляет к личности подростка повышенные требования: умение и
способность оперативно и самостоятельно принимать решения в изменяющейся ситуации; преодоление фобии
страха перед ответственностью; умение и способность быстро адаптироваться при смене рода деятельности; уметь
анализировать, сравнивать, прогнозировать нежелательные события и моделировать целесообразный, адекватный
ситуации стиль поведения. Для этого индивиду необходимо обладать особыми личностными и профессиональными
качествами, которые формируются на протяжении всей жизни, и в основе их лежит стремление к активному познанию
и самореализации личности.
«Определенный срез понимания и знаний существует на каждый исторический период, и он составляет прежде
всего современное содержание существующих у цивилизации знаний естественнонаучного происхождения. И эти
знания сегодня делаются доступными, над этим работают практически все технологические компании и энтузиасты
развития цивилизации» [19].
В педагогической литературе накоплен большой опыт по исследованию проблемы познавательной активности
(П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, С.Т. Щацкий и др.).
Дидактический аспект проблемы изучен Ю.К. Бабанским, М.А. Даниловым, Б.Л. Есиповым. М.Н. Скаткиным. А.А.
Кирсановым и др. В дидактике рассматриваются частные вопросы, связанные с проблемами активизации учебной
деятельности: самостоятельная работа учащихся (А.В. Даринский, Б.Л. Есипов, Н.А. Половникова и др.); познавательная
самостоятельность учащихся – Д.В. Вилькеев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов и др.); интерес и познавательная потребность
(Л.И. Божович, В.И. Ильин, Ю.В. Шаров и др.); активизация деятельности учащихся начальной школы в процессе
повторения (Ф. Дмитриева, И.И. Малкин и др.); условия активизации учебной деятельности учащихся начальных
классов (О. Бочковская, Н.А. Половникова и др.).
На основе анализа работ отечественных педагогов и психологов выделяются основные подходы к рассмотрению
структуры современного процесса обучения. В этой связи подробно рассматриваются основные положения личностно–
ориентированного обучения в современной школе: «Технология личностно–ориентированного обучения представляет
сочетание обучения, понимаемого как нормативно–сообразная деятельность общества, и ученья, как индивидуально
значащей деятельности отдельного ребенка. Ее содержание, методы, приемы направлены главным образом на то,
чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт каждого ученика, помочь становлению личностно значимых способов
познания путем организации целостной учебной (познавательной) деятельности» [18].
Современная школа обращается к личностно–ориентированному обучению как к одной из основ ее преобразования,
так как образование, ориентированное на развитие личности и максимальное раскрытие ее индивидуальности, имеет
свои особенности. Одной из главных особенностей является обучение учащихся основам выбора жизненных стратегий
и путей саморазвития, что для начальной школы означает смену стиля педагогического общения, проявляющуюся
в развитии способности учащегося к индивидуальному интеллектуальному поиску и способности к саморазвитию,
самовоспитанию. Учебная активность школьника в данном контексте рассматривается как основное качество субъекта
обучения, представляется итоговой целью обучения младшего школьника и определяет результативность учебно–
воспитательного процесса. В центре субъективности младшего школьника находится активность в посильной для него
творческой деятельности.
Учебная активность, по нашему мнению, является основным качеством субъекта учебной деятельности. Под
учебной активностью младшего школьника в данной статье понимается стержневое качество личности, проявляющееся
в отношении к учебно–познавательной деятельности, которое характеризуется стремлением достичь поставленную
цель в пределах заданного времени в посильной творческой деятельности.
По мнению педагогов–исследователей и психологов, активность учащихся можно и необходимо развивать,
следовательно, в основе процесса становления и развития личности логично рассматривать ее активность. Пришедший
в школу ребенок имеет определенный объем знаний, но только в учебном процессе развивается его познавательная
активность. На помощь приходит учитель, и для эффективной и целенаправленной работы он заинтересовывает,
пробуждает интерес ученика, настраивает на учебную деятельность учитывая возрастные особенности.
Уже в начальных классах претерпевают изменения первостепенные цели обучения: на первое место выходит
познавательная функция, культ активности, самостоятельности, нестандартности мысли, что обеспечивает развитие
интеллекта ребенка.
В психологической и педагогической науке существуют различные подходы к теоретико–методологическим
и организационно–практическим аспектам развивающего обучения. При этом сохраняется единство в исходных
положениях, а именно:
а) важная роль в развитии личности учащегося принадлежит обучению;
б) учение (научение) учащегося невозможно без проявления им активности.
Проблема развития познавательной активности личности на основе идеи самовоспитания, самообразования и
самодеятельности школьников в разное время была отражена в научных работах Я.А. Коменского, П.Ф. Каптерева, К.Д.
Ушинского, Ж.Ж. Руссо, Л. Толстого, А. Дистервега и др.
Во второй половине XX века наметились различия в осмыслении сущности познавательной активности: одни
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ученые определяли ее как деятельность, а другие – как черту личности. Интегрировать взгляды в конце 70–х годов
предложила профессор Т.И. Шамова, рассматривавшая познавательную активность «и как цель деятельности, и как
средство ее достижения, и как результат» [16].
В педагогике современной начальной школы достаточно широко используются различные аспекты решения
дидактических проблем, связанных с активизацией учебно–творческой деятельности на принципах личностно–
ориентированного обучения (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская и др.).
Обратимся к содержанию понятия «творческая активность». Данный термин часто употребляется как синоним
понятиям «творческая личность», «креативность личности», «одаренность». Исследователи рассматривают эти
качества в совокупности. Содержание понятия «творческая активность» педагоги – исследователи характеризуют как:
– совокупность реальных возможностей, умений и навыков, определяющих уровень их развития [11];
– социально–психологическую установку на нетрадиционное разрешение противоречий объективной реальности
[5];
– синтетическое (интегрирующее) качество, характеризующее меру возможностей личности, осуществляющей
деятельность творческого характера (И.О. Мартынюк, В.Ф. Овчинников);
– развитое чувство нового, открытость всему новому; как систему знаний, убеждений, на основе которых строится,
регулируется деятельность человека; это высокая степень развития мышления, его гибкость, нетерпимость и
оригинальность, способность быстро менять приемы действия в соответствии с новыми условиями деятельности
[7];
– характерное свойство индивида, определяющее меру его возможностей в творческом самоосуществлении и
самореализации (М.В. Колосова);
– интегративное личностное свойство, выражающееся в отношении (позиции, установки, направленности)
человека к творчеству [9].
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что в литературе имеются различные мнения и подходы к определению
сущности понятия «творческая активность». Оно характеризуется как свойство, социально–психологическая установка,
синтетическое качество, возможности, умения и навыки, открытость всему новому.
Вышеуказанные подходы к характеристике понятия «творческая активность» позволили углубить знания о феномене
творчества, раскрыть преобразовательные возможности личности, а также выработать необходимые условия развития
творческой активности личности обучающихся, одним из которых является использование интерактивных форм и
методов обучения.
Современному образованию уже недостаточно ограничиваться информационной и обучающей функцией.
Потребности общества располагают к внедрению развивающих и ориентированных на личность технологий.
Интерактивные технологии – такая организация процесса обучения, в котором невозможно неучастие ученика в
коллективной работе, основанном на взаимодействии всех его участников процесса обучения.
Интерактивные технологии направлены на то, чтобы вовлечь всех учащихся в обсуждение темы, выполнение
заданий, презентацию результатов самостоятельной работы, сделать их участие заинтересованным, мотивированным,
нацеленным на достижение результатов [14].
Интерактивное обучение — это организация обучения, при которой учитель и ученики активно взаимодействуют
друг с другом, это так называемое диалоговое обучение.
Как отмечает Е.В. Коротаева, интерактивное обучение одновременно решает три задачи:
1. учебно–познавательную (предельно конкретную);
2. коммуникационно–развивающую (связанную с общим эмоционально–интеллектуальным фоном процесса
познания);
3. социально–ориентационную (результаты которой проявляются уже за пределами учебного времени и
пространства) [Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности школьников. – М., 2003].
Обратимся к понятию «интерактивное обучение», которое впервые стало употребляться в педагогической
литературе в начале 1990–х годов. Изначально оно относилось к компьютерным технологиям и электронному
обучению, но сегодня приобрело намного более широкое значение:
а) интерактивное обучение – это организация обучения, при которой учитель и ученики активно взаимодействуют
друг с другом, это так называемое диалоговое обучение;
б) интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания,
осуществляемый в форме совместной деятельности обучающихся, при которой все участники взаимодействуют
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают
действия других и свое собственное поведение.
При интерактивном обучении педагог применяет интерактивные технологии, которые являются новым, наиболее
прогрессивным методом организации образовательного процесса, позволяющим значительно улучшить качество
преподносимого материала [10].
Интерактивное обучение обладает следующими чертами:
– это взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем (непосредственно или опосредованно);
– это процесс общения «на равных», где все участники такого общения заинтересованы в нем и готовы
обмениваться информацией, высказывать свои идеи и решения, обсуждать проблемы и отстаивать свою точку
зрения;
– это обучение «реальности», т.е. обучение, основанное на реальных проблемах и ситуациях окружающей нас
действительности [2].
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В настоящее время понятие “интерактивные методы обучения” наполняется новым содержанием, приоритетная
роль в нем отводится: взаимодействию; развитию навыков общения личности; развитию и осуществлению социального
опыта людей; учебно–педагогическому сотрудничеству между участниками образовательного процесса. [2; 3; 8; 14].

Рисунок 1. Схема интерактивного метода
При интерактивном обучении учебный процесс осуществляется в условиях постоянного активного взаимодействия
всех учащихся. Это взаимообучение, где и ученик, и учитель являются равноправными, равнозначными субъектами,
понимают, что они делают, рефлексируют по поводу того, что они знают, умеют и осуществляют. Интерактивное
обучение эффективно способствует созданию атмосферы сотрудничества, взаимодействия, позволяет педагогу стать
настоящим лидером в детском коллективе [13; 14; 15].
Следует отметить, что формы и методы обучения — это способы взаимодействия между преподавателем и
учениками, комплекс приёмов, которые помогают реализовать процесс обучения. При использовании методов и
форм организации интерактивного обучения от преподавателя нужно больше активности и творчества, чем при других
вариантах проведения уроков. При этом при изучении каждой конкретной темы или предмета можно использовать
разные интерактивные формы обучения и методы, или их комбинацию. Использование интерактивных форм и
методов обучения помогает педагогу увлечь учеников уроком, замотивировать их на активное участие, достижение
результатов, коллективную работу и побудить их к осознанному усвоению знаний и навыков.
Интерактивное обучение подразумевает:
– активность и взаимосвязь, благодаря чему и сам педагог, и ученики вовлечены в процесс и находятся в
совместном поиске решений;
– равенство и доверие в общении, ибо они способствуют открыто обсуждать возможные решения;
– экспериментирование, стимулирующее творческий подход.
Используя интерактивные формы и методы обучения в учебно–творческой деятельности с целью её активизации,
педагог применяет соответствующие средства обучения, которые выступают в виде комплекса объектов и предметов
для организации учебного процесса и презентации обучающих материалов.
С учётом того, что 80% информации на уроке воспринимается с помощью зрения, одним из главных запросов
качественного интерактивного обучения является наглядность. Поэтому большинство средств интерактивного обучения
учитывают этот фактор. Среди самых популярных средств выделяют:
•
интерактивные доски;
•
интерактивные приставки, проекторы, дисплеи;
•
робототехнику и конструкторы LEGO;
•
интерактивный стол;
•
беспроводной планшет;
•
документ–камеру;
•
интерактивную песочницу;
•
мобильный планетарий;
•
компьютеры и оргтехнику.
Отдельно стоит отметить электронное обучение, где проводятся интерактивные вебинары и онлайн–конференции.
На сегодняшний день в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
технология интерактивного обучения считается одной из самых прогрессивных и позволяет сформировать не только
предметные, но и метапредметные, а также личностные компетенции учащихся. Интерактивное обучение школьников
формирует самое главное умение современного человека – «учит учиться» [13].
Если сравнивать интерактивное обучение с традиционными формами проведения уроков, то одно из отличий
обнаруживается во взаимодействии преподавателя и обучаемого: активность педагога отходит на второй план, тогда,
как на первый план выходит активность обучающихся.
Задачей педагога становится создание условий для проявления инициативы субъекта обучения. Реализация
интерактивных форм и методов обучения позволяет педагогу увлечь обучающихся учебным материалом, побудить
их к активному участию, достижению результатов, коллективной работе и сподвигнуть их к осознанному усвоению
знаний и навыков. Ученик становится полноправным участником учебного процесса, а приобретенный им опыт служит
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основным источником учебного познания. Педагог не даёт готовой информации, однако побуждает участников к
самостоятельному поиску и выполняет функцию наставника (тьютора) в учебно–творческой деятельности.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что интерактивные формы проведения занятий:
* пробуждают у обучающихся интерес;
* обращаются к чувствам каждого обучающегося;
* формируют жизненные навыки;
* осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
* поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
* оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
* способствуют эффективному усвоению учебного материала;
* формируют у обучающихся мнения и отношения;
* способствуют изменению поведения.
Современная педагогическая наука богата интерактивными подходами, среди которых можно выделить творческие
задания, работу в малых группах, обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры), социальные проекты
и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки), изучение и
закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео– и аудиоматериалами,
«обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов,
«сократический диалог», использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии), обсуждение
сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мнений, ПОПС–формула), тестирование,
разминки, обратная связь, разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», «анализ казусов», «лестницы
и змейки»), дистанционное обучение, тренинги.
Сегодня люди, не имеющие достаточных знаний и понимания, не могут полноценно самостоятельно функционировать
в действующей социальной среде, сами они могут избавиться от собственных когнитивных искажений, но им нужно
помогать – их нужно учить [19].
Интерактивные формы обучения обеспечивают ценность индивидуальности, прочность знаний, коммуникабельность,
взаимоуважение и демократичность, командный дух, творчество и фантазию, активную жизненную позицию, свободу
самовыражения, акцент на деятельность,
Результативность интерактивного обучения:
– развитие активно–познавательной и мыслительной деятельности;
– вовлечение студентов в процесс познания, освоения нового материала не в качестве пассивных слушателей, а в
качестве активных участников;
– развитие умений и навыков анализа и критического мышления;
– усиление мотивации к изучению дисциплин, учебного плана;
– создание благоприятной, творческой атмосферы на занятии;
– развитие коммуникативных компетенций студентов;
– сокращение доли традиционной аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной работы;
– развитие умений и навыков владения современными техническими средствами и технологиями обработки
информации;
– формирование и развитие умений и навыков самостоятельно находить информацию и определять уровень ее
достоверности;
– гибкость и доступность процесса обучения – студенты могут подключаться к учебным ресурсам и программам с
любого компьютера, находящегося в сети;
– использование таких форм контроля, как электронные тесты (текущие, рубежные, промежуточные), позволяет
обеспечить более четкое администрирование учебного процесса, повысить объективность оценки знаний,
умений и компетенций студентов;
– интерактивные технологии обеспечивают постоянный, а не эпизодический (по расписанию) контакт студента с
преподавателем.
Таким образом, учебно–творческая активность выступает как условие формирования у учеников потребности в
знаниях, овладения умениями интеллектуальной деятельности, самостоятельности, обеспечения глубины и прочности
знаний. Педагог старается максимально приблизить обучающихся к самоуправлению собственной познавательной
деятельностью для самостоятельного продвижения в знаниях и, в то же время, должен сам организовывать учебно–
познавательный процесс и управлять им [1].
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что интерактивное обучение позволяет решать одновременно
несколько задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков.
Данная форма обучения также помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает
воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей,
обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную
жизненную позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение
и демократичность.
Таким образом, становится очевидным, что для того чтобы учиться с интересом и увлечением, обучающийся
должен быть вовлечён в разнообразную деятельность посредством интерактивных форм обучения.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Информатизация образования является главной
предпосылкой
успешного
развития
процессов
информатизации общества. Поэтому одним из
приоритетных направлений психолого–педагогических
исследований является внедрение компьютерных
технологий в процесс преподавания всех учебных
дисциплин как в заведениях среднего образования, так и
в высших учебных заведениях.
Как отмечает академик М.И. Жалдак, сейчас
компьютер из объекта изучения превращается в высоко
эффективное, многофункциональное средство обучения.
С использованием персонального компьютера
повышается эффективность учебного процесса за
счет его интенсификации и активизации учебно–
познавательной деятельности, придания ей творческого
исследовательского направления [3].
Внедрение компьютерной техники в процесс
преподавания отдельных учебных дисциплин превращает
познавательные
и
мотивационно–эмоциональные
процессы в деятельность и общение преподавателей и
студентов, меняет методические системы преподавания
учебных дисциплин.
Каждая
методическая
система
обучения
функционирует на определенном социальном и
культурном фоне, который оказывает на нее решающее
влияние.
Наиболее явно и сильно указанное воздействие
направляется на ведущий компонент – цель обучения.
Поэтому характерной чертой процесса компьютеризации
образования является изменение цели обучения
всех учебных дисциплин как в заведениях среднего
образования, так и в высших учебных заведениях.
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Например, согласно программе для физико–математических факультетов педагогических высших учебных
заведений изучение курса математического анализа, имеет своей целью основательную математическую подготовку
специалистов и научное обоснование ряда вопросов, первое представление о которых получены в школьном курсе
математики [6].
В условиях внедрения компьютерных технологий обучения будущему учителю нужно дать не только знания
классического и современного математического анализа, но и подготовить его к использованию персонального
компьютера при преподавании в будущем вопросов математического анализа в учреждениях среднего образования.
Поэтому сейчас целью курса математического анализа должны быть:
• основательная математическая подготовка будущих учителей математики по вопросам классического и
современного математического анализа;
• умение решать задачи математического анализа с помощью персонального компьютера.
В связи с закономерностями, которые связаны с внутренним построением методической системы обучения,
изменение одного компонента с необходимостью вызывает изменение других компонентов. В этом, как известно,
реализуется принцип полноты совершенствования методической системы обучения [1].
В первую очередь, цель меняет содержание обучения. Рассмотрим, например, раздел курса математического
анализа «Соответствие, отображение, функция». Программа предусматривает изучение следующих вопросов:
• понятие соответствия и функции;
• область определения и множество значений функции;
• обратная функция, графики взаимно обратных функций;
• основные элементарные функции и их графики;
• арифметические операции над функциями;
• суперпозиция функций;
• простейшие свойства функций;
• применение свойств функций к решению рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и
тригонометрических уравнений, неравенств и их систем.
Внедрение компьютерных технологий требует дополнения к содержанию данного раздела:
• построение графиков функции с помощью персонального компьютера;
• решение уравнений, неравенств и их систем с использованием компьютерных программ.
Внедрение компьютерных технологий в процесс преподавания математических дисциплин вносит изменения в
другие компоненты методической системы: формы, методы и средства обучения.
Программная поддержка математических курсов должна прежде всего способствовать достижению педагогической
цели за счет использования компьютерных средств: иллюстрации математических понятий, демонстрации применений
математических методов исследования разнообразных процессов и явлений, проведения математического
эксперимента, создание и изучение информационных и математических моделей явлений и процессов, развития
геометрической интуиции.
Достаточно эффективно использование персонального компьютера при проведении тестовой проверки результатов
учебных достижений.
Следует отметить, что для использования персонального компьютера на лекционных и практических занятиях в
арсенале преподавателя есть достаточное количество программ, а для контроля и корректирования знаний студентов
по математическим дисциплинам необходима разработка соответствующего программного обеспечения.
Практика работы учебных заведений показывает, что построение учебного процесса на базе применения
персонального компьютера реализуется в учебном процессе еще недостаточно. Это не дает возможности существенно
повысить качество подготовки учеников [5].
Сегодня школа еще не в достаточной мере укомплектована современной техникой, но это не должно быть
препятствием для подготовки будущих учителей к разработке и внедрению в школьный учебный процесс компьютерных
методик обучения.
Компьютер вносит значительные изменения в содержание обучения, методы и формы обучения, а также изменения
в деятельность как учителей, так и учеников. Этому нужно учить студентов педагогических высших учебных заведений
не только на занятиях по информатике, но и при преподавании других дисциплин и, в первую очередь, дисциплин
математического цикла.
Перекос развития технологий в сторону внедрения технических новшеств, допускающий отставание образовательной
и социальной сторон жизни людей привел к современной ситуации, когда основной ресурс цивилизации – разумные
способности каждого человека используются с непростительной расточительностью.
Успешное решение задач профессионалами зависит не столько от финансирования, сколько от элементарных
технологических навыков, определяемых как знания, и этики как ответственности и умения пользоваться подходами,
обеспечивающими адекватность [7].
Процесс информатизации обучения математике зачастую сводится к применению на уроках компьютерных
презентаций. Применение презентаций на уроке позволяет:
– более качественно реализовать принципы наглядности и доступности при обучении;
– эффективнее использовать время на уроке.
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Использование компьютерных технологий на уроках – не дань моде, не способ переложить на «плечи» компьютера
многогранный творческий труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющих повысить качество образовательного
процесса, активизировать познавательную деятельность, повысить мотивацию ученика и увеличить эффективность
урока.
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Аннотация:
В статье рассматривается вопрос–проблема: как
сделать работу со студентами заочной формы
обучения в семестре успешной и продуктивной по
графическим дисциплинам. Автор рассказывает об
опыте использования алгоритмов, календарных планов,
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повышающих качество получаемых знаний у
студентов заочной формы обучения. Самостоятельная
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭТАПОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ
ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Изучение дисциплин, связанных с изучением правил построений графических изображений на чертежах,
студентами заочной формы обучения всегда сопряжено с целым рядом дополнительных трудностей, вызванных, в
основном, долговременностью межсессионных периодов, во время которых студенты работают самостоятельно.
Эта работа является основной формой учебного процесса при заочном обучении, выполняемой учащимися без
непосредственного контакта с преподавателем и поэтому необходимо уделять особое внимание развитию у студентов
соответствующих навыков, поискам и определению наиболее целесообразных форм учебной работы. Это такой вид
учебной деятельности, при котором предполагается определенный уровень самостоятельности учащегося во всех
ее структурных компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с
переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый характер[1].
Поэтому важнейшей задачей преподавания любой дисциплины является воспитание у студентов самостоятельного
научного мышления, формирование навыков исследовательской деятельности и прочной методической основы,
которая даст им возможность ориентироваться во всех аспектах своей профессии.
Для успешной работы со студентами заочной формы обучения немаловажное значение имеют факторы
психологической подготовки их к самостоятельной работе. Прежде всего, им необходимо разъяснить роль и значение
изучаемой дисциплины в их будущей профессии. Только убедительные доводы в этом вопросе предопределяют в
дальнейшем правильное отношение студентов к учебе. В процессе изложения курса любой дисциплины очень важно
убедить слушателей в возможности и посильности освоения предлагаемого материала. Успех зависит, прежде всего, от
того, насколько доступно пониманию студентов читается лекция, ведется объяснение и насколько хорошо выстроены
методические рекомендации для выполнения заданий по изучаемым темам. Простота изложения зависит в первую
очередь от того, насколько логично построен алгоритм изучения курса, причем от простого к сложному, доступным
языком и на примерах выполненных заданий. Это необходимо для того, чтобы у студентов, работающих в основном
самостоятельно, не возникало паники в непонимании учебного материала. Задача лектора заключается не только в
хорошем преподнесении информации, но и в стимулировании у студентов творческого подхода к изучаемой науке,
дающего пищу для размышлений, вызывающего желание самостоятельно поработать над углублением и более
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полным овладением материалом лекции. Именно на лекции воспитывается определенное отношение к предмету,
формируется мировоззрение, что очень важно для эффективной и самостоятельной работы.
Основной и существенной стороной учебной деятельности студента является усвоение информации. Восприятие
информации, как известно, является начальным этапом этого процесса. Усвоение — это сложный психологический
процесс, основой которого является мыслительные действия. Поэтому здесь важно правильно организовать
лекционные и практические занятия в период сессий. Увлекательность, научно и доступно проведенные занятия всегда
располагают слушателей к изучению дисциплины и повышают активность его усвоения.
В работе с заочниками большое значение имеют и методически правильно разработанные контрольные задания
с указаниями к их выполнению. В контрольной работе должны быть последовательно отражены главные разделы
изучаемого курса (теоретическая часть), а ее выполнение должно способствовать самостоятельному освоению
материала и быть посильным для студентов (Таб. 1). В условиях задач контрольной работы полезно включать элементы,
увлекающие студентов и стимулирующие творческий подход к решению. Выполняя контрольную работу или решая
задачу, студент должен испытывать чувство удовлетворения, а оно наступает при четко распланированной работе,
поставленной цели, логически смоделированных действий (Таб. 2). Познание нового в самостоятельном решении
поставленных задач всегда увлекает человека. Чувство удовлетворения, радости при успешной познавательной
деятельности побуждает студента к активной самостоятельной работе, рождает творческую увлеченность.
В каждом задании контрольной работы предоставляется право самостоятельного выбора хода решения.
Необходимо включать и необязательные задачи, дающие возможность наиболее подробно разобраться в изучаемых
разделах дисциплины.
Таблица 1. Тематический план изучения дисциплины
пп/п

Темы изучаемой дисциплины

Занятия с
преподавателем
Всего
часов

лекции

1

Понятие об образовании
и изображении на чертежах
многогранников, тел вращения.
Чертежи

2

2

Построение разверток
призматических и
цилиндрических поверхностей

4

3

Изображения на чертежах:
виды, сечения, разрезы,
Соединение вида и разреза.

6

2

4

ВСЕГО часов
на изучение тем в семестре

14

3

Само–
Продукт
стоятельная самостоятельной
работы студента
лабораторные работа
студента

1

9

10

Конспект,
упражнения,
графическая работа 1
(лист 1,2)

12

Конспект,
упражнения

40

Конспект,
упражнения,
графическая работа 2
(лист 3,4)

62

Всего 6
графических листов на
форматах А3

Очень помогла бы в этом разработанная рабочая тетрадь для самостоятельной работы студента. Наличие такой
тетради сбережет время студента. В ней предполагаются готовые графические условия, на вычерчивание которых
не тратится время, исключая при этом невнимательные ошибки, и студент сможет выполняет лишь активную часть
графической работы. Преподаватель же получает возможность дать студенту для самостоятельной работы большее
число разнообразных задач. В эту тетрадь могут включаться и чертежи для самостоятельной работы дома, а также
повторения курса при подготовке к экзамену и зачету. Следовательно, обучающийся сможет более тщательно
отработать и закрепить изученный материал.
Таблица 2. Практическая часть контрольной работы
№
листа
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задания

Содержание задания

Рекомендации к выполнению
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Страницы
учебника

1

2

1

Построение чертежа многогранника:
1) Перечертите два заданных вида (по
варианту из приложения 2);
2) достройте на виде сверху изображение
отверстия, постройте третий (вид слева);
3) на месте вида спереди и вида слева
выполнить соединение вида и разреза;
4) построить прямоугольную
изометрическую проекцию заданного
многогранника.

2

Использовать конспект и
рекомендации данного
методического пособия изученного
теоретического материала по разделу
1
А.А.Чекмарев, «Начертательная
геометрия и черчение»

С. 161 – 163
С. 178 –181
С. 143

Работу выполните на формате А3,
расположив его горизонтально

И. т.д.

В ситуации сегодняшнего дня, когда студентам заочной формы обучения приходится большую часть времени
работать самостоятельно и решать нелегкие задачи, выполняя контрольные графические задания, консультируясь
исключительно только дистанционно через монитор компьютера, преподавателю необходимо как можно подробно
расписать весь алгоритм его работы в течение всего семестра и конкретно над каждым заданием после изучения темы.
Это необходимо для спокойной, планомерной и уверенной самостоятельной работы обучающегося.
К сожалению, в учебных планах, разработанных для заочной формы обучения, настолько мизерное количество
контактной работы, что преподавателю сложно выбрать необходимый материал для лекционного курса и лабораторной
работы. Поэтому, стараясь сделать работу со студентами в семестре успешной и продуктивной, разрабатываем
календарно–тематические планы, в которых есть ориентационный план работы, направляющий студента в правильное
русло выполнения заданий (таблица 3). Это помогает контролировать выполнение заданий удаленно в течение всего
семестра, консультировать индивидуально каждого при необходимости, вовремя исправлять ошибки. Необходимо
напомнить обучающимся об известном алгоритме работы, который помогает во всех областях получения знаний:
изучить теоретический материал; сделать краткий конспект основных понятий, правил и положений; ответить на
контрольные вопросы; выполнить упражнения по изучаемой теме; выполнить индивидуальное задание.
Очень важно, чтобы студенты понимали всю важность выполняемых этапов самостоятельной работы и не ленились
выполнять логически правильную цепочку этапов изучения дисциплины: сначала теория, потом практика. Такая
последовательность дает возможность исключить при выполнении практических заданий ошибки.
Таблица 3. Календарное планирования выполнения заданий в семестре
Тема для изучения

Выписать
основные
понятия

Понятие об
Многогранник
образовании и
Тело вращения
изображении на чертежах Развертка
многогранников, тел
вращения. Чертежи
геометрических тел.

Практическая
работа в рабочей
тетради

Сечение
Виды
сечений
Правила
изображения и
обозначения

Предполагае–мый
период выполнения
задания

На отдельной
странице
вычертить чертеж
геометрического тела
по варианту. Построить
развертку этого
геометрического тела

Построение изображений
Виды на
на чертежах: виды /
чертеже
(индивидуальное
Правила
задание) / вариант
расположения
на
чертеже
Построение
изображений на
чертежах: сечения /
(индивидуальное
задание)/ вариант

Графические
работы

сентябрь

Перечертить
два заданных вида
геометрического
тела, достроить
вид сверху и
построить вид
слева
Построить три
вида геометрического
тела, усеченного
плоскостью

сентябрь

октябрь

И т. д.
И так, самостоятельная работа обучающегося напрямую зависит от четкой, продуманной подготовительной работы
преподавателя. Благодаря ей эффективность повышения качества самостоятельной работы у студентов заочной
формы обучения гарантирована.
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Аннотация:
Развитие интереса к определенному учебному предмету,
изучаемому в средней школе, помогает выбрать
профиль дальнейшего обучения, а затем помогает и в
выборе профессии. Первые уроки в исследовательской
деятельности ученики получают уже в школьном классе,
под руководством своего учителя.
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The development of interest in a particular academic subject
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ
Я преподаю физику в «Гимназии №9» уже многие годы. Накоплен огромный положительный опыт создания
устойчивого внимания к предмету физика, как к сложному, но очень нужному и интересному процессу познания
окружающего мира.
Школьники начинают изучать физику в седьмом классе. Первые уроки самые важные: знакомство с учителем, с
предметом. Что изучает физика? Это показывают занимательные опыты, проводимые на первых уроках: дифракция
света, молния, созданная электрофорной машиной, звук камертона; кипение воды в пробирке, нагретой с помощью
спиртовки. У ребят опыты всегда вызывают удивление, любопытство и в то же самое время учитель задаёт наводящие
вопросы, учит мыслить и показывает, что все явления можно объяснить с научной точки зрения. Опыты в домашней
лаборатории: диффузия в жидкости и газе, измерение диаметра проволоки методом рядов, изготовление из пластиковой
посуды приборов для демонстрации закона Паскаля и для наблюдения зависимости давления жидкости от высоты её
столба. В седьмом классе ребята начинают проявлять интерес и к олимпиадному движению, участвуют в проектной
деятельности. Игровые педагогические технологии сменяются на технологию исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность – организация поисковой, познавательной деятельности учащихся путём
постановки учителем познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения.
Педагог консультирует, помогает, советует, наталкивает на возможные выводы.
Проследим путь учеников по годам. Выпускник нашей гимназии, получивший наилучший балл за ЕГЭ по физике
среди одноклассников, ныне студент радиотехнического университета, он ещё в 10 классе был призёром (второе
место) олимпиады «Байконур», ежегодно участвовал в муниципальных олимпиадах по физике, выступал с различными
тематическими проектами на научных чтениях гимназии. Ученик 11 класса Артур А. начал проявлять интерес к предмету
ещё в седьмом классе, участник олимпиадного движения по физике, в десятом классе выбрал изучение физики
на профильном уровне, его индивидуальный проект за одиннадцатый класс – «Оптимальный тип электрификации
железных дорог России». После школы Артур планирует поступать в Санкт–Петербургский железнодорожный
университет.
В описании педагогической технологии исследовательской деятельности есть такие слова: «тема исследования
должна быть интересна, выполнима, оригинальна, выбор должен быть на добровольной основе». Какую тему
предложить ученику? Как эту тему выбирает учитель? В основе всего стоит личность ученика, его интересы,
предпочтения, возможности (технология личностного подхода). Полина Г. – олимпиец, победитель муниципального
этапа олимпиады по физике в седьмом и восьмом классах, призёр очных и заочных турниров олимпиады «Физтех»
в девятом и десятых классах, призёр городской олимпиады по физике в одиннадцатом классе. Полина очень любит
решать задачи по физике и в дальнейшем планирует поступать в Физтех или институт имени Баумана, поэтому выбрала
тему индивидуального проекта «Создание методического пособия по решению олимпиадных задач на центр тяжести
и центр масс». Убеждена, что развитие интереса к учебному предмету помогает выбрать профиль дальнейшего
обучения.
Современные знания необходимы для того, чтобы пользоваться современными технологиями в полном объеме,
только это дает возможность быть полноценным человеком, физическая неполноценность меньшее препятствие, чем
отсутствие современных знаний. Вы можете иметь любой интерес, кроме праздного, и вы принесете пользу всему
обществу. Современные инструменты познания уже созданы как единый культурный слой, созданный глобальной
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сетью, но окончательно эти инструменты еще не сформировались, и поэтому происходит процесс их постоянного
совершенствования.
Каждый человек неповторим. Семья и семейные традиции помогают ребёнку выбрать дальнейший путь в жизни.
Наш выпускник, медалист Пётр Л., ныне студент исторического факультета. Его проект–исследование «Значение
влажности воздуха» был отмечен дипломом на городской конференции «Физика вокруг нас». Профессия историка
предполагает работу с подлинными документами, которые хранятся в музейных архивах. Вот так переплетается
тематика предмета с выбором профессии.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА
УЧЕБНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ВУЗА
Самсонова Е. В.,
Старший преподаватель,
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Казанского федерального университета
г. Елабуга, Республика Татарстан
E–mail: ekaterina–samsonova–1987@mail.ru
Аннотация:
В статье рассматривается сущность исследовательского
подхода как основы учебно–исследовательской
деятельности студентов младших курсов вуза. Автор
анализирует особенности учебно–исследовательской
деятельности студентов младших курсов вуза. В статье
конкретизируется определение понятия «учебно–
исследовательская деятельность».
Ключевые слова:
учебно–исследовательская деятельность, сущность,
студенты.

THE RESEARCH APPROACH AS THE BASIS FOR THE
EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITIES OF
UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE UNIVERSITY
Samsonova Е.,
Senior Lecturer,
Yelabuga Institute of
Kazan Federal University
Elabuga city, Republic of Tatarstan
E–mail: ekaterina–samsonova–1987@mail.ru
Annotation:
The article examines the essence of the research approach
as the basis of educational and research activities of junior
students of the university. The author analyzes the features
of the educational and research activities of junior students
of the university. The article concretizes the definition of the
concept of “educational and research activity”.
Key words:
educational and research activity, essence, students.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА УЧЕБНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
МЛАДШИХ КУРСОВ ВУЗА
В современном постиндустриальном обществе происходит стремительное развитие информационных систем, что
значительно повышает ценность творческой инициативы. В связи с этим возрастает потребность в выпускниках вуза,
способных к самостоятельному развитию своих творческих способностей, самосовершенствованию, обладающих
потенциалом успешной реализации своих индивидуальных жизненных стратегий, способных усваивать знания,
продуктивные способы деятельности.
В данной ситуации одним из условий успешного решения этих задач в современном образовательном пространстве
является применение исследовательского подхода к обучению.
Реализация исследовательского подхода в педагогическом процессе не является новым явлением в образовании.
Компоненты исследовательского обучения наблюдались еще в знаменитых беседах Сократа. Наиболее интенсивно
проблема применения исследовательского подхода в обучении разрабатывалась в конце XIX—начале XX века в трудах
таких талантливых педагогов, как У. Килпатрик, Дж. Дьюи, Е. Паркхерст, И.Ф. Свадковский, К.Н. Вентцель, С. Френе.
Наиболее полно природа исследовательского подхода в системе обучения студентов была проанализирована М.В.
Тарановой.
По мнению исследователя, она состоит:
1. во включении общих и частных методов научного изучения в учебный процесс на всех этапах (от восприятия до
практического применения);
2. в организации деятельности поискового и творческого характера;
3. в актуализации внешних и внутренних предметных связей;
4. в постепенном усложнении и совершенствовании содержательной стороны познавательной деятельности;
5. в модификации характера взаимоотношений «преподаватель – студент» в сторону равноправного
сотрудничества [8, С.76].
Аспектами исследовательского подхода, согласно Г.Ф. Валеевой, являются приемы обще–дидактического характера:
сравнение, обобщение и конкретизация, анализ и определение причинно–следственных связей, выстраивание
гипотез, перенос знаний в новые условия, поиск аналога решения для проблемы, доказательства или опровержения
поставленной гипотезы, планирование исследования, представление результатов проведенного исследования [3, С.
103]
Как и любая деятельность, учебно–исследовательская деятельность студентов имеет ряд особенностей.
А.М. Скотникова выделяет следующие из них:
– учебные проблемы должны отвечать личным и профессиональным потребностям;
– ведущая роль педагога сохраняется, но у студентов должно оставаться ощущение, что проблема и способы ее
решения выбраны ими самостоятельно;
– проблема должна соответствовать психо–возрастным особенностям студентов и профессиональной
направленности [7, С. 247].
Согласно Е.В. Бережновой, учебно–исследовательская деятельность студентов – разумное внедрение основных
элементов творчества в широко известные академические формы образования, в практические, лабораторные
занятия. Кроме того, учебно–исследовательская деятельность способствует приобретению необходимых умений
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творческой исследовательской деятельности и подразумевает овладение технологией исследования, ознакомление с
техникой эксперимента, с научной и методической литературой. Таким образом, релевантен вывод о том, что учебно–
исследовательская деятельность студентов неразрывно связана с творческой деятельностью, которая предполагает
формирование у них творческого и критического мышления, умений находить нестандартные способы решения
проблемной ситуации и т.д. [1, С. 39].
По утверждению Г. И Кирилловой, учебно–исследовательская деятельность студентов предполагает раскрытие и учет
индивидуальных возможностей и особенностей обучаемого, использование его субъектного (учебного и жизненного)
опыта. Учебно–исследовательская деятельность оказывает определенное влияние не только на интеллектуальную, но
и на эмоционально–волевую сферу личности. Это проявляется в установлении психологически комфортных отношений
между студентом и преподавателем, заинтересованности студентов в изучении предмета, ценностном отношении к
познанию, формировании таких личностных качеств, как ответственность, трудолюбие, самостоятельность и другие [5,
С. 392].
Как отмечает Л. Б. Прокофьев, представление о процессуальной стороне учебно–исследовательской деятельности
было бы неполным без определения тех личностных качеств обучающихся в вузе, которые формируют успех, или
(наоборот) приводят к неудачам в этом виде деятельности в случае их недостаточной сформированности.
Важны личностные качества не только студентов, но и педагогов, поскольку, согласно Л.Б. Прокофьеву,
важность проведения экспериментов под руководством опытного педагога, с одной стороны, и самостоятельное
применение научных методов познания, с другой стороны, способствует активному овладению знаниями, развитию
исследовательских способностей студентов [6, С.110]. Таким образом, учебно–исследовательскую деятельность
студентов можно считать полноценной научно–исследовательской деятельностью, конечный результат которой
достигается в процессе прохождения всех ее логических этапов:
1) анализ явлений, связей и их отношений;
2) постановка исследовательской задачи, цели исследовательского задания, проблемы;
3) формулировка конечной, промежуточных и итоговых целей в решении поставленной исследовательской задачи;
4) выдвижение гипотезы в ходе решения исследовательской задачи посредством выполнения исследовательского
задания;
5) поэтапное решение исследовательской задачи, выполнение хода исследовательского задания с помощи
теоретического обоснования и аргументированного доказательства гипотезы;
6) проверка правильности решения исследовательской задачи на практике [2, С. 69].
Таким образом, под учебно–исследовательской деятельностью студентов понимается процесс, организованный
преподавателем и направленный на приобретение субъективно актуальных знаний путем активизации индивидуальной,
познавательно–творческой деятельности студентов, опосредованный решением теоретических и практических задач в
процессе осуществления интегрированного подхода к поиску их решений.
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ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
БИНАРНЫЙ УРОК ПО ТЕХНОЛОГИИ И
ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА
Сахапова М.Г.,
Учитель технологии, Высшая квалификационная
категория,
МБОУ СОШ № 25,
г. Альметьевск,
Россия
Аннотация:
Хлеб, который мы едим, не просто самый
распространённый продукт, а одно из величайших чудес
света, и даётся он человеку ценой больших усилий. Часто
дети не знают цену хлебу, мало что знают о том, какой
нелёгкий путь прошёл каждый кусочек хлеба, что он
значил для людей в тяжёлые годы войны. Данный урок
познакомит детей с процессом выращивания хлеба,
сформирует представление о содержании труда людей,
поможет воспитать в детях уважение к труду.
Основным методом на уроке является практическая
работа, в ходе которой дети сами изготовят бутерброды.
Ключевые слова:
Хлеб, труд, бережное отношение, тяжелые годы войны.

BREAD IS THE HEAD OF EVERYTHING BINARY LESSON
ON TECHNOLOGY AND LITERATURE
FOR GRADE 5 STUDENTS
Sakhapova M.,
Teacher Technology, Higher Qualification Category
MBGEI Secondary School No. 25,
Almetyevsk city,
Russia
Annotation:
The bread we eat is not just the most common product, but
one of the greatest wonders of the world, and it is given to a
person at the cost of great efforts.
Often children do not know the price of bread, they know
little about what a difficult path each piece of bread went
through, what it meant for people in the difficult years of the
war. This lesson will acquaint children with the process of
growing bread, form an idea of the content of human labor,
and help to foster respect for work in children. The main
method in the lesson is hands–on work, during which the
children make their own sandwiches.
Keywords:
Bread, work, careful attitude, severe years of war.
ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
БИНАРНЫЙ УРОК ПО ТЕХНОЛОГИИ И ЛИТЕРАТУРЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА
Урок начинается с показа сценки.
Звенит звонок.
1–й ребенок: Перемена! Скорее в столовую!
Три или четыре человека рассаживаются за стол,
стоящий на сцене. На столе — «булочки», компот в
стаканах. Один ребенок балуется булочкой: сначала
крошит ее, потом начинает кидать в остальных.
2–й ребенок: Хватит! Нужно хлеб любить!
3–й ребенок: С хлебом не смешно шалить!
4–й ребенок (тот, кто баловался):Мне забавно
одному!
1–й ребенок: Это (показывает на булочку) голова
всему!!!
Учитель литературы:
Как вы думаете, ребята, о чем будет идти речь на
нашем уроке?
О хлебе (ответ ребят).
«Хлеб — всему голова», «Без соли, без хлеба –
половина обеда», «Без хлеба и медом сыт не будешь» –
так в разные времена говорили о хлебе. Во все времена
хлеб был символом жизни, благополучия и достатка.
Именно хлебу отведено самое важное и почетное место
на нашем столе.
Учитель технологии:
Мало кто знает, что по инициативе Международного
союза пекарей и пекарей–кондитеров в 1950 году16
октября был объявлен Всемирным днем хлеба.
Всемирный день хлеба посвящен не только
работникам пищевой промышленности. Этот особенный
и важный день был организован с целью борьбы с
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голодом, нищетой, недоеданием. Поэтому, 16 октября организовываются не только встречи кулинаров, поваров,
пекарей, различные конкурсы по выпечке самого вкусного хлеба, выставки продукции хлебозаводов.
Учитель литературы:
А сейчас мы послушаем интересные факты о хлебе, которые подготовили ребята. Много любопытных фактов
можно узнать, обращаясь к происхождению названий хлеба. Например, русское слово «батон» по–французски
означает «палка». Наше исконное название «калач» имеет родственный корень, который пришёл в наш язык от
древнеславянского слова «коло» — круг, на который так похожи традиционные калачи. Слово «булка» образовано от
польского Вulla — круглая печать Папы Римского для особо секретных документов.
“Сэндвичи” получили своё название в честь Графа Сэндвича – известного картежника, который был так увлечен
игрой, что даже не хотел прерываться на обеды, а чтобы перекусить во время партии, он придумал класть мясо между
двумя кусками хлеба.
Человечество на планете Земля съедает более 9 000 000 буханок хлеба каждый день. Между прочим, из этого
количества можно сделать 90 миллионов бутербродов. Великан среди всех хлебных изделий был выпечен в Акапулько
– это была буханка длиной 9200 метров, вот уж точно пир на весь мир.
Хлеб изобрели случайно, по крайней мере, так говорит легенда, и произошло это более 7500 лет назад.
Первую буханку, сам того не ведая, испек древний египтянин, который забыл смесь муки и воды в теплой печи на
всю ночь. Утром же он обнаружил мягкое пышное тесто, намного вкуснее, чем твердые лепешки, которые он пытался
готовить.
История помнит такие периоды, когда хлеб заменял денежные знаки. Например, в России в начале 20–х годов
прошедшего столетия количество денежных знаков в стране превысило все мысленные пределы, деньги были, а
купить на них элементарные продукты было сложно. Правительство страны приняло решение выпустить чеки, каждый
из которых приравнивался к 16 килограммам хлеба.
В наши дни выбор хлеба поражает разнообразием, различают около 20 основных сортов хлеба и более сотни менее
известных, которые часто относятся к народным кухням мира.
Учитель технологии:
На Руси к хлебу всегда относились с благоговением. Традиция русского народа встречать гостей хлебом–солью, это
символ гостеприимства и доброго расположения.
Непросто приходит хлеб на наш стол. Хлебный каравай начинается с зернышка. На выпечку лишь одного батона
уходит 1200 зёрен. И для того, чтобы маленькое зернышко стало хлебом, надо три силы: Земля, Солнце, Труд. Хлеб –
это дело тысяч и тысяч рук.
Путь его начинается ранней весной, когда на поля выходят машины. У человека, ведущего машину, много работы:
нужно поле вспахать, разрыхлить землю – быстро подготовить ее для посева семян. Пословица гласит: «Весенний день
– год кормит». Через некоторое время на поле выходят работать другие машины. Чтобы быстро засеять огромные поля
используют сеялки.
Прежде чем посеять пшеницу, зерно проверяют на всхожесть, сортируют его на специальных машинах. На поле
зерна прорастают, появляются всходы. Летом все поле в колосьях. Когда приходит осень, колосья становятся золотыми
– хлеб созрел, пришла пора собирать урожай. И снова в поле вышли машины. Это комбайны. А потом зерно на машинах
везут на элеватор, где сохраняют его от холода, от сырости, от вредных жучков.
Дальше зерно отправляется на мукомольные заводы, откуда муку везут на хлебозаводы и пекарни.
Из пекарни на специальных машинах готовый хлеб везут в магазины.
А из магазинов хлеб попадает к нам на стол в виде огромного многообразия хлебобулочных изделий (более 100
сортов хлеба, печенья, кексы, булочки, пирожки, праздничные куличи, сухарики и т.д.)
Учитель литературы:
В истории нашей страны было время, когда людям не хватало хлеба. Его приходилось отбирать для народа у ее
врагов с оружием в руках. Во время Великой Отечественной войны в осаждённом немцами Ленинграде дневная норма
хлеба одного человека была равна 125 граммам. (показывает детям заранее приготовленный кусок хлеба весом 125
грамм).
Анализ рассказа Юрия Яковлева «Цветок хлеба»
1.
Слово о писателе.
Юрий Яковлевич Яковлев – замечательный советский писатель, сценарист, автор книг для детей и подростков.
Основные темы прозы Юрия Яковлева — школьный и пионерский быт, Великая Отечественная война, дружба между
человеком и животным, чувство благодарности учителю и вины перед матерью. Он является сценаристом многих
известных вам мультфильмов таких, как: «Умка», «Умка ищет друга», и других.
– Ребята, давайте вспомним сюжет этого рассказа.
2. Работа с текстом. Чтение и анализ.
– О ком идёт речь? (герой – мальчик Коля)
– Охарактеризуйте героя и его действия.
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Тема рассказа					

Действия героя			

Характеристика героя

Голод – ассоциация со словом хлеб		
						
						
						

Не мог приладиться к голоду
Жадно съедал			
Искал добычу			
Глаза сердито поблёскивали

Взъерошенный
Исхудалый волчонок
Проступают рёбрышки
Ввалившиеся глаза

2.2. Чтение учителем 2 фрагмента:
«Один раз за всю войну он наелся хлеба вдоволь. И хлеб был не из веников – настоящий. Его принесли с собой наши
автоматчики. Они вошли в хату ночью.
От ночных гостей в хате стало тесно, как на вокзале, и маленький Коля почувствовал себя не дома. Он забился в
угол и опасливо наблюдал за пришельцами. И тут его заметил скуластый солдат, прихрамывавший на левую ногу. Он
поманил к себе Колю:
– Эй, хозяин, пойди – ка сюда. Хлебушка хочешь?
Мальчику захотелось крикнуть: «Хочу! Хочу!» Но к горлу подкатил ком. Он не мог произнести ни слова и молча
глотал слюну.
– Ты, наверно, плотно поужинал?
Коля растерянно заморгал, а скуластый солдат развязал мешок и сунул ему в руку большой кусок хлеба. У голодного
мальчика закружилась голова. Он вскарабкался на печку, зажмурил глаза и припал к хлебу. Он дышал хлебом, ласкался
к нему, согревал его руками и щекой. Он откусывал то мякиш, то с весёлым азартом грыз корку, и покойная сытость
сладко разливалась по телу. Коля подобрел от хлеба, как взрослые добреют порой от вина. Ему казалось, что всё вокруг
хлебное: и лежит он на хлебе, и под головой у него мягкий хлеб, и покрыт он тёплым хлебом. Он уснул. И всю ночь ему
снился хлеб».
– Возвращаемся к началу.
– Что подтвердилось из ваших предположений? О чём же рассказ? (о хлебе)
– Что нового мы узнаём о Коле?
– Во время чтения следующего фрагмента, постарайтесь отыскать те слова, которые подтвердят наше предположение,
что это рассказ о хлебе.
2.3. Чтение учителем 3 фрагмента:
«… Когда война подходила к концу, мать посеяла на огороде полоску пшеницы. Вскоре из земли проклюнулись
робкие всходы. Они были похожи на траву. Мальчик пожевал травинку и не почувствовал хлебного вкуса: трава как
трава. Может быть, никакого хлеба и не будет. Но трава начала сворачиваться в трубку.
– Скоро наш хлеб зацветёт, – говорила мать.
И все ждали, и Коля ждал, и ему на память приходил свежий солдатский житник и счастливая хлебная ночь, которая
то ли была на самом деле, то ли приснилась. Коля ждал, что хлеб зацветёт голубыми цветами или алым маковым
цветом. А может быть, как вишня, покроется белой метелицей. Он так и не заметил, как цветёт хлеб. Появились колосья
– глазастые, голубоватые, чуть запотевшие. Потом полоска стала соломенной».
– Что ожидал увидеть мальчик и что увидел?
– Как растёт хлеб?
– Как вы думаете – донесёт Коля корж деду? (варианты)
(в рассказе появился ещё герой – дед)
– Донёс Коля корж деду? (да)
– Что испытывал Коля, пока шёл к деду?
– Какая черта характера проявилась у мальчика? (выдержка, ответственность, терпение)
– А что вы узнали про деда?
– Как вы думаете, на что надеялся Коля? Что он ожидает от деда? (предположения учеников)
– Как поступит дед? (предположения учеников)
– Какое чувство испытал Коля в тот момент, когда дед унёс корж в шалаш? (разочарование, не оправдались
надежды на деда)
– Какие действия деда? (предположения)
1. съел сам;
2. отдал с грязным бельём половину;
3. отдал с грязным бельём кусочек.
– Давайте проверим ваши предположения:
2.4. Чтение учителем 4 фрагмента:
«Коля собрался уходить. В последнюю минуту, когда дед протянул котомку с грязным бельём – пусть бабка
простирнёт! – у Коли что – то дрогнуло, и он чуть не попросил у деда кусочек коржа. Но сумел побороть минутную
слабость. И промолчал.
Он шёл не спеша, размахивая котомкой, и думал о том, что, когда кончится война, в доме будет много хлеба и он
будет есть коржи утром, в обед и вечером. А сейчас корж ест дед – он, Коля, уже съел свой. Мальчик представил себе
деда, который долго перемалывает беззубым ртом запечённую корочку. Старый, наверное, и вкуса не чувствует.
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Дома он сунул бабушке котомку и буркнул:
– Дед велел простирнуть!
– Как он там, не болеет? – насторожилась бабушка.
– Чего ему болеть – то? Сказал Коля. – Пасёт себе пчёл.
Бабушка молча принялась выкладывать на лавку дедушкино бельишко, рассматривая, где надо заштопать, где
залатать. На дне котомки оказалась чистая тряпица, завязанная узлом. Бабушка неторопливо развязала непослушными
пальцами узел. В тряпице лежал корж. Она ничего не сказала. Положила нежданный гостинец перед внуком.
Румяное, густо посыпанное солью солнышко ослепило мальчика. Радостный огонёк вспыхнул в его глазах. Он
проглотил слюну, предвкушая угощение, и протянул руку к коржу. Но какое – то незнакомое чувство удержало его руку.
Это чувство оказалось сильнее голода, важнее хлеба. Значит, дед не жуёт корж и не макает его в гречишный мёд, а пьёт
свою подслащённую водичку, которая заглушает голод, и пчёлы ползают по его плечам… И он воевал с фашистами, а
медали ему не надо.
Коля сполз со скамейки и пошёл прочь… но через некоторое время он вернулся. Взял со стола остывший корж.
Аккуратно завернул его в чистую тряпицу и положил в дедушкин сундук, где лежали старые сапоги, шапки, мешок с
самосадом и штык, привезённый с прошлой войны».
– Каким предстал перед нами дед со слов Коли?
ДЕД:
Жадный;
Одичал;
Специально спрятал;
Не делится;
Потом будет макать в мёд.
(Коля хотел попросить кусочек, но промолчал, понимая, что этот корж для деда.) (чувство обиды)
– Изменилось ли отношение Коли к деду, когда бабушка «положила нежданный гостинец перед внуком»? (да)
– Как и почему изменилось?
– Какое чувство испытал Коля за свои мысли? (стыд, он был несправедлив)
– Почему этот рассказ назван «Цветок хлеба»? (Хлеб – это цветок жизни)
– На 3 – м километре бывшей Дороги жизни осажденного Ленинграда (8.09.1941– 27.01.1944), у посёлка Ковалёво,
стоит памятник «Цветок жизни».
Наверняка вы знаете, что на тему важности хлеба устное народное творчество богато множеством пословиц,
поговорок, изречений, стихотворений, и даже частушек.
Частушки, исполняемые девочками
1. На столе у нас пирог,
Пышки и ватрушки,
Так споём же под чаёк
Хлебные частушки.
2. Хлеб я ем с утра до ночи
Булки с ночи до утра
Очень весело проходят
В нашем классе вечера.
3. Хлеборобы землю пашут,
Пекарь служит у печи.
Ну, а все ребята наши
Любят булки, калачи.

4. Лучше нету ничего
Чем ватрушка с чаем
Тетя Света – повар наш
В Вас души не чаем.
5. Пироги так хороши,
Просто объедение.
Повар наш нам напечет
Всем на день рождения.
6. Каравай заводит дружбу
С тем, кто с детства любит труд.
Если ты с работой дружен
Выходи смелее в круг.

Учитель технологии:
Хлеб занимает особое место в нашем питании. Без хлеба невозможно представить пищевой рацион как здорового
человека, так и тех, кто нуждается в диетическом питании. Хлеб обладает довольно редким для пищевых продуктов
свойством – он никогда не надоедает, что позволяет включать его в рацион повседневно.
Хлеб – важный и наиболее доступный источник ценного растительного белка. Особенно много в хлебе углеводов;
жиров в нем мало – от 0,6 до 2,9%.
Хлеб – существенный источник витаминов группы В. Он служит повседневным поставщиком растительной
клетчатки. Наконец, хлеб – источник необходимых организму минеральных веществ, а именно калия, кальция, магния,
натрия, фосфора, железа.
А еще из хлеба можно приготовить различные блюда гренки, салаты, запеканки и конечно бутерброды.
Для бутербродов хлеб является основой блюда. Теперь мы знаем, что хлеб – это углеводы. Углеводы дают энергию.
Вот почему нужно употреблять углеводы на завтрак. Завтрак – самый важный прием пищи. Энергетический завтрак –
залог успешного и продуктивного дня.
Ребята, кто знает откуда появилось слово бутерброд и что оно означает?
Какие виды бутербродов вам знакомы?
Какие инструменты используют для приготовления бутербродов?
Повторение правил техники безопасности. Проведение практической работы по технологическим картам
(приготовление бутербродов).
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Учитель литературы:
Пока девочки совершенствуют навыки в приготовлении бутербродов, хотелось бы послушать интересные
сообщения, которые подготовили мальчики о том, как проходят завтраки в разных странах мира: завтрак в Англии,
завтрак в Италии, завтрак в России, завтрак во Франции, завтрак в Германии.
Подведение итогов:
Подводя итоги нашего урока, хотелось бы спросить у вас: что нового вы узнали сегодня?
– Какие впечатления оставил у вас изученный нами рассказ?
В течение урока вы узнали о различных хлебобулочных изделиях, которые пекут на хлебозаводах, и которые можно
испечь самим, предлагаю проверить ваши знания и отгадать загадки.
Если буханку ножом измельчить, эти кусочки в печи подсушить, смело с собою в поход их бери, ведь получаешь
всегда… (Сухари.)
Тесто заварено прямо на печке. Белый пшеничный хлебец, как колечко. Ешь ты и вечером, и спозаранку Сладкую,
сытную чудо–… (Баранку.)
Это печенье в глазури обычно, в виде лепешки, фигурки привычной.
Сладкое, мятное… Ставь быстро чайник, если к столу принесет кто–то… (Пряник.)
Белый хлебец, на баранку похожий, толстый, весь в маке и стоит дороже.
В чашечку кинь рафинада ты кубик, ешь неспеша с чаем толстенький… (Бублик.)
Белый хлеб продолговатый и воздушный, словно вата. Сверху в рубчиках весь он. Это — нарезной… (Батон.)
С открытою начинкой лепешка, посередине — творога немножко.
Всех пирожков известная подружка, питательная, вкусная (Ватрушка.)
Домашнее задание:
Рекомендовано учащимся ознакомиться с произведением Яковлева Ю.Я. «Цветок жизни». Самостоятельно
приготовить дома бутерброды.

Информационные источники:
1. Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы / Под редакцией В.Д. Симоненко. – М.:
Вентана– Графф, 2017. – 192с.
2. Ю.Я. Яковлев «Цветок хлеба» – электронный ресурс– https://peskarlib.ru/y–yakovlev/cvetok–hleba/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
(XXXVI НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ)
Пелихова Н.А.,
Педагог, высшая квалификационная
категория
Савушкина В.В.,
Педагог, первая квалификационная
категория
МБОУ гимназия №9,
г. о. Коломна, Россия
Аннотация:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Профильное обучение в школе внесло свои коррективы в образовательный процесс: наиболее важными стали
такие навыки, как умение самостоятельно добывать информацию из различных источников, работа в информационной
среде, мотивированная познавательная активность. Наряду с академическими знаниями всё более значимыми
становятся и другие показатели: сформированность устойчивой мотивации познания, надпредметных способов
учебной деятельности. Всё это необходимо в современных условиях для того, чтобы, не останавливаясь в личностном
и профессиональном развитии, человек мог самостоятельно учиться всю жизнь.
Качество образования – это соотношение цели и результата, а в рамках профильного обучения – это соответствие
образовательных результатов сформированным требованиям личности.
Не менее актуальной проблемой для профильного образования остаётся мотивация обучающихся на профессию.
Некоторые статистические данные указывают на высокий процент школьников, не имеющих устойчивого выбора
будущей профессии (от 50% до 60%). Это связано в первую очередь с тем, что молодые люди недостаточно объективно
оценивают свои личностные качества, имеют неполное представление о работе специалистов, о востребованности и
перспективах той или иной специальности на рынке труда.
Нет сомнения, что рожденный без патологий ребенок способен стать человеком разумным, способным успешно
гармонизировать, развивать и разумно использовать современные технологии. Однако этому часто препятствует
информационный мусор в виде навязанных ложных убеждений и несостоятельных когнитивных цепочек, загружаемый
в голову неискушенному подростку.
Люди, не имеющие достаточных знаний и понимания, не могут полноценно самостоятельно функционировать в
действующей социальной среде, им нужно помогать – их нужно учить.
Существующая система мониторинга территориального и федерального рынков труда в кадрах различной
квалификации позволяет образовательным учреждениям вносить необходимые коррективы в профориентационную
работу со старшеклассниками, выстраивать планы образования в зависимости от личностных потребностей учащихся
и избираемой ими профессиональной деятельности.
В рамках концепции модернизации российского образования последнее десятилетие в школах успешно
внедрялось предпрофильное и профильное обучения учащихся старшего звена. Проблемам профильного обучения
посвящены работы Л.К. Артёмовой, Л.В. Байбородовой, А.И. Влазнева, П.С. Лернера, Н.Ф. Родичевой, С.Н. Чистяковой
и др. Предпрофильное и профильное обучение позволяет учащимся старших классов не только выбрать профиль, но и
проверить правильность этого выбора, а это верный путь в определении будущей профессии.
Нельзя не отметить, что для многих старшеклассников профессиональное самоопределение – это весьма трудный
выбор. На наш взгляд, этому есть ряд объективных причин. Социологический опрос учащихся старшего звена показал,
что молодые люди плохо ориентируются в направлениях профессиональной деятельности, не владеют информацией
о новых специальностях, таких, как биоинженер, SEO–специалист, IT–медик, дизайнер интерфейсов, специалист в
области кибербезопасности, БПЛА – оператор беспилотного летательного аппарата (дрона). Поэтому выбор сводится
к нужным, но традиционным профессиям: врач, учитель, инженер, военный, программист, юрист, экономист, что
существенно ограничивает возможность профессионального самоопределения старшеклассников.
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Ещё одним фактором, негативно влияющим на выбор будущей профессии, является отсутствие у некоторых
выпускников адекватной оценки своих способностей и возможностей.
Несмотря на трудности, которые возникают у молодых людей при выборе профессии, хотелось бы отметить, что в
нашей гимназии разработана и успешно функционирует педагогическая модель формирования профессионального
самоопределения школьников в рамках профильного обучения. Этой же цели подчинена организация урочной и
внеурочной деятельности старшеклассников.
Предпрофильная подготовка способствует социализации старшеклассников, помогает раскрыть склонности,
способности выпускников. Не менее важно, чтобы старшие школьники адекватно оценивали себя, так как завышенная
или заниженная самооценка в конечном итоге приводит к необоснованному выбору профессии и, как следствие, к
разочарованию. Таким образом, одной из задач профориентации является формирование объективной самооценки
при выборе профессии.
В рамках работы по профессиональному самоопределению старшеклассников мы провели социологический опрос,
целью которого было выявление сопутствующих факторов, влияющих на выбор профессии. В тестировании приняли
участие обучающиеся 9–11 классов (всего 151 человек).
Учащимся старшего звена было предложено составить условный «пьедестал почёта» тех факторов, которые они
считают наиболее важными при выборе профессии: престиж, зарплата, продолжение династии (выбор профессии
родителей, родственников), положительный пример постороннего человека, возможность не зависеть от работодателя,
востребованность на рынке труда, бюджетное обучение.
Также участники опроса должны были указать, насколько уверены они в выборе будущей профессии: окончательно
или частично определились или не определились. По итогам анализа опроса получили следующие результаты:
определились или частично определились, т.е. не выбрали ещё окончательно профессию, но выбрали нужный профиль
обучения: 9 класс – 79%; 10 класс – 95%; 11 класс – 94%.
Как видим, налицо положительная динамика профессионального самоопределения и обоснованности выбора
профиля. Такие высокие показатели, на наш взгляд, это подтверждение того, что в школе функционирует чётко
выстроенная и эффективная работа по профильному обучению. Что же касается факторов, которые оказывают влияние
на выбор профессии, то здесь мы обнаружили довольно интересные и обнадёживающие ответы.
В таблице указаны факторы, наиболее значимые для старшеклассников при выборе профессии.
Фактор					
9–е классы
10–е классы
11–е классы
Престиж профессии				
Зарплата					
Возможность не зависеть от работодателя
Востребованность на рынке труда		

56%		
88%		
39%		
37%		

58%		
85%		
23%		
56%		

43%
75%
18%
69%

Полученные результаты убедительно показывают, что для выпускников важными факторами остаются зарплата
и востребованность на рынке труда, а для учащихся 9–х классов, наряду с уровнем зарплаты, не менее значима
возможность не зависеть от работодателя (т.е. самостоятельное трудоустройство, предпринимательство, фриланс).
Очевидно, что востребованность той или иной профессии на рынке труда – фактор довольно непостоянный, поэтому
можно говорить о том, что будущее поколение выпускников осознанно подходит не только к выбору будущей
профессии, но и к возможности остаться в профессии, несмотря на меняющиеся социальные условия.
Таким образом, практика предпрофильного и профильного обучения, несомненно, доказала свою эффективность,
т.к. способствует созданию образовательного пространства, в котором успешно формируются объективная оценка
личности выпускников и профессиональное самоопределение.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
На данный момент российская фармацевтическая промышленность интенсивно развивается, открываются
новые производственные фармацевтические предприятия, лаборатории и исследовательские центры. Система
профессионального образования не всегда отвечает запросам конкретных работодателей, в связи с этим
фармацевтические предприятия испытывают дефицит высококвалифицированных кадров, что неоднократно
отмечалось в источниках, поэтому специалистам фармацевтического профиля необходимо проходить обучение и
повышать свою квалификацию на предприятии. Основная нагрузка по обучению и повышению квалификации ложится
на само фармацевтическое предприятие, на корпоративные институты обучения, поставщиков соответствующих услуг.
Практика показывает, что не всегда система обучения и повышения квалификации на производстве оказывается
способной удовлетворить запросы самого предприятия по разным причинам: не хватает специалистов по обучению,
используются традиционные методы и формы обучения и повышения квалификации, формальный подход к обучению
и пр.
Целью данной статьи является определение особенностей системы обучения и повышения квалификации
фармацевтического предприятия на основе анализа документов, регламентирующих обучение на предприятии.
Основными задачами являются: анализ документов, с целью выявление особенностей системы обучения и повышения
квалификации, выявление достоинств и недостатков системы обучения и повышения квалификации, предложение
рекомендаций по совершенствованию системы обучения и повышения квалификации фармацевтического предприятия.
Анализ документов показал, что ответственность за организацию и проведение обучения, повышение квалификации,
рассматриваемого предприятия, несёт отдел по работе с персоналом, который распределяет бюджет, цели, сроки,
виды обучения с учетом возможностей и потребностей фармацевтического предприятия.
Основополагающими документами, регламентирующими процесс обучения, являются «Положение об обучении»
и «Программы обучения». Программы обучения составляются с учётом профессиональных функций, обозначенных в
должностных инструкциях.
Под обучением на данном фармацевтическом предприятии подразумевается процесс получения сотрудниками
новых знаний, умений и навыков по основным компетенциям. Несмотря на то, что в документах указывается, что
обучение должно учитывать ценности и нормы корпоративной культуры, нет документов, где бы эти ценности и нормы
были четко определены.
Повышение квалификации основывается на требованиях должностной инструкции к функциональным обязанностям
персонала. Анализ должностных инструкций различных категорий работников позволил заключить, что должностные
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функции представлены в обобщенном виде и это не позволяет четко выявить специфику деятельности различных
категорий персонала, оценить уровень компетенций, соответственно дать оценку освоения этих компетенций.
Положительным фактом является то, что на предприятии реализуются различные виды обучения: внеплановое,
плановое, индивидуальное, корпоративное (групповое), внешнее, внутреннее, самостоятельное.
Каждый вид обучения включает в себя определенные формы проведения обучения, представленные на рисунке 2.

Рисунок 1 Формы обучения
Внеплановое обучение подразумевается при изменении должности, расширении функциональных обязанностей
сотрудника, при повышении квалификации, в случае выявления несоответствий в знаниях и навыках, необходимых для
выполнения должностных обязанностей. Плановое обучение проводится по заявкам руководителей подразделений
исходя из производственной необходимости. Внешнее обучение подразумевает привлечение преподавателей и
тренеров внешних компаний, но только при прохождении испытательного срока.
Среди наиболее популярных форм обучения можно выделить: тренинги, семинары, наставничество, конференции
внешних компаний, стажировки, ротацию. Заметим, что в документах не прописаны определения данных форм, под
которыми можно подразумевать различные мероприятия, не всегда целесообразные для обучения на предприятии.
Например, определений тренинга существует более двух десятков (технология, метод, форма, тренировка,
программирование, средство воздействия и т.п.).
Предполагается, что наставниками должны быть сотрудники, включенные в управленческий резерв и резерв
ключевых специалистов, обладающих международными сертификатами профессиональной деятельности, однако на
практике наставниками могут быть назначенные руководителями сотрудники.
Характерно то, что на предприятии нет документов прописывающих права и обязанности наставников, их
компетенции, знания и навыки, процедуры оценки компетенций, позволяющих быть наставниками. Учитывая то, что
наставничество является современной и многогранной обучающей технологией или методом обучения, это может
негативно сказаться на качестве обучения и отношении к наставничеству как таковому.
Достоинства данной системы обучения и повышения квалификации в том, что включает множество видов и
форм, востребованных у персонала. Она организуется с учетом требований трудового законодательства, позволяет
привлекать внешних специалистов и преподавателей для обучения персонала, позволяет расширить спектр обучения.
Недостатками данной системы обучения и повышения квалификации являются не разработанные компетенции
специалистов в соответствии с профессиональным стандартом 2.016 «Специалист по промышленной фармации в
области производства лекарственных средств» [1].
Не разработаны критерии качества и оценки обучения и повышения квалификации для различных категорий
персонала. Нет однозначного определения видов, форм, методов обучения и повышения квалификации. Не
разработаны механизмы для вовлечения, проявления инициативы сотрудников в процессе обучения и повышения
квалификации, проявления самостоятельности в выборе форм и методов обучения. В качестве недостатка следует
выделить формальный характер обучения и др.
Таким образом для обеспечения эффективности функционирования системы обучения и повышения квалификации
фармацевтического предприятия необходимо преодолеть формальный подход к системе обучения и повышения
квалификации, разработать профессиональные компетенции и их оценку для каждой категории работников,
сформулировать гибкие и целесообразные формы и методы обучения, надлежащим образом структурировать и
оформить все аспекты данной системы документально.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Переход образовательных организаций высшего образования на ФГОС ВО (3++) предполагает использование
компетентностного подхода, требующего не только изменения содержания изучаемых дисциплин, но и новых
прогрессивных методов организации образовательного процесса, активизирующих деятельность обучающихся на
учебных занятиях. Именно интерактивные методы обучения будут способствовать развитию требуемых компетенций.
Система подготовки будущих учителей (бакалавров педагогического образования) в настоящее время нуждается в
пересмотре целей и содержания, а это в свою очередь, ведет к усовершенствованию профессиональной деятельности
педагогов, реализующих подготовку будущих учителей.
Преподаватель вуза всегда занимал и будет занимать ведущую роль в образовательном процессе, так как именно
он передает актуальные знания и педагогический опыт будущим учителям. Современный преподаватель, работающий
в педагогическом вузе, должен ориентироваться в существующих методиках и технологиях, творчески анализировать
их, создавая свои, авторские.
В связи с этим особого внимания заслуживают интерактивные методики подготовки будущих учителей. Но следует
отметить, что до настоящего времени использованию интерактивных методов обучения в высшей школе, в том числе
в системе педагогического образования, уделяется недостаточное внимание.
Методы обучения, используемые на учебных занятиях, не отвечают требованиям, которые заявлены в ФГОС ВО
(3++) по формированию компетенций выпускников педагогических вузов, в частности профессиональных компетенций.
Это связано с некоторыми отрицательными моментами использования интерактивных методов обучения:
• для подготовки занятий в интерактивной форме требуется большое количество времени, преподавателям легче
проводить занятия в традиционной форме, нежели организовывать интерактивную деятельность обучающихся;
• неумение применять интерактивные методы на практике;
• сложность индивидуальной оценки;
• меньший контроль над объемом и глубиной изученного материала.
В своей работе «Использование интерактивного обучения иностранному языку в высших учебных заведениях»
А. В. Обсков и Я. А. Глухих пишут: «…часть преподавателей относятся к данным методам настороженно, считая их
недостаточно эффективными в профессиональной подготовке студентов, поскольку, по их мнению, данные методы
представляют игру, развлечение, напрямую не связанные с решением задач профессионального обучения…» [1].
Но с нашей точки зрения именно интерактивные методы обучения позволяют процесс подготовки будущих учителей
сделать более успешным и практико–ориентированным. Это связано с тем, что при освоении учебного материала
студенты имеют возможность моделировать и разрешать ситуации, приближенные к будущей педагогической
деятельности; принимать участие в деловых играх, связанных с будущей профессией; работать с оборудованием;
обсуждать насущные проблемы и т.п.
Отметим, что при интерактивном обучении преподавателю отводится особая роль – роль организатора–
фасилитатора (преподаватель побуждает студентов к самостоятельному поиску ответов).
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При интерактивном обучении преподаватель может выполнять и другую роль – роль консультанта, т.е. он помогает
обучающимся в поиске решений поставленных задач, обращая их к уже имеющемуся накопленному опыту [3].
Интерактивные методы обучения должны мотивировать студентов к самостоятельному, активному освоению
учебного материала. В педагогических вузах целесообразнее всего использовать такие интерактивные методы,
которые бы приближали активную учебную деятельность студентов к их будущей профессиональной деятельности
(деловые и ролевые игры, дискуссии, воркшопы (мастер–классы) и т.п.) [2].
Анализ педагогической практики и методической литературы позволил выделить характеристики учебного занятия,
на котором используются методы интерактивного обучения, что позволяет судить о его интерактивности:
• вызывают интерес у обучающихся;
• стимулируют активное участие каждого обучающегося в учебном занятии;
• благоприятствуют продуктивному усвоению учебного материала;
• способствуют осуществлению обратной связи (студент–студент, студент–преподаватель, преподаватель студент и
т.п.);
• воспитывают у обучающихся собственное мнение и отношение к чему– либо;
• формируют практические (жизненные) навыки;
• способствуют поддержанию творческой атмосферы на занятии;
• акцентируют внимание на межпредметных связях.
Для планирования и организации учебной деятельности будущих педагогов нами был проведен письменный
опрос студентов по анализу интерактивных учебных занятий, проводимых преподавателями Куйбышевского филиала
Новосибирского государственного педагогического университета.
Обучающиеся описывали ход учебного занятия, свое участие в нем, высказывали свое мнение о важности таких
занятий.
Анализ студенческого опроса позволил сделать следующие выводы:
• не все преподаватели достаточно часто используют интерактивные методы обучения;
• интерактивные занятия повышают познавательную активность студентов и способствуют более успешной
последующей учебной деятельности;
• на интерактивных занятиях преподаватели демонстрирует большое количество примеров практического
содержания, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
• интерактивные занятия требуют от студентов готовности использования имеющегося опыта в новых ситуациях;
• на интерактивных занятиях используются различные формы взаимодействия участников образовательного
процесса, возрастает ответственность каждого студента за результат коллективной, групповой или парной
работы;
• на занятиях, которые проводятся в интерактивном формате, создаются условия для проявления личностных
качеств как студентов, так и преподавателя, что способствует созданию партнерской атмосферы и реализации
обучения как сотрудничества;
• именно на современных интерактивных занятиях в вузе происходит «репетиция» профессиональной
деятельности будущего учителя.
И самое главное – студенты отметили важный учебно–профессиональный опыт, который они приобретают на таких
занятиях, что поможет им быстро «входить в профессию», конструктивно используя знания и умения в практической
деятельности на высоком профессиональном уровне. Поэтому главная задача преподавателя состоит в том, чтобы
не эпизодически, а целенаправленно использовать интерактивные методы обучения, в результате чего происходит
эффективное профессиональное развитие будущих специалистов, в том числе будущих педагогов.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ «ВУЗ– ШКОЛА»
Существует мнение, что понятие экспериментальная
площадка применительно к сфере образования
появилось в послевоенный период, что было вызвано
необходимостью реформ системы образования для
восстановления страны. В первую очередь, речь шла
об экспериментальной работе в школе, к которой
относили как обычный педагогический эксперимент,
педагогические площадки, авторские школы, так и
предложения методических объединений [11].
Одним из идейных лидеров инновационной и
экспериментальной деятельности в школе является Герман
Константинович Селевко – кандидат педагогических наук,
профессор, более 40 лет занимающийся разработкой
технологического подхода в образовании. Продвигаемая
им технология саморазвития и самосовершенствования
личности учащихся стала систематизирующей базой
построения воспитательных систем в образовательных
учреждениях. Итогом практического освоения технологии
стала её экспериментальная база, включающая более 150
экспериментальных площадок в Российской Федерации и
ближнем зарубежье.
В 1999 году под руководством академика РАО В. А.
Сластёнина была создана Международная академия
наук педагогического образования (МАНПО), ставшая
флагманом экспериментальной деятельности Г. К.
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Селевко: последний возглавил Центр развития и саморазвития личности и с начала 2000–х гг. координирует научно–
методическую деятельность учителей–исследователей. МАНПО получила статус федеральной экспериментальной
площадки.
Занимаясь вопросами экспериментальной деятельности в школе, Г. К. Селевко издаёт двухтомник «Российская
энциклопедия образовательных технологий», в которой также уделяется внимание соответствующей терминологии
и методике экспериментальной работы. Так, в части 17.3. «Технология педагогического эксперимента» тома 2
энциклопедии, автор поясняет: «понятие “эксперимент” используется в значениях “педагогическое исследование”,
“исследовательская работа” в школе по той или иной проблеме. Эксперимент — обязательный спутник всех изменений,
обновлений, инноваций». Рассматривая виды педагогического эксперимента по различным основаниям, Селевко
предлагает рассматривать экспериментальные площадки в качестве одного из его видов («экспериментальная
площадка — это крупномасштабный общественно значимый комплексный эксперимент, в котором педагогическая часть
поддерживается решением ряда организационных, кадровых, материально–технических, финансовых и юридических
вопросов) [13, с. 367–368].
Сегодня экспериментальная площадка, как правило, связана с психолого–педагогическим проектированием,
предусматривающим изменения во время образовательного процесса в направлении определенной научно–
исследовательской идеи. С другой стороны, такое проектирование может возникнуть и как инновационная деятельность.
Таким образом, деятельность экспериментальной площадки можно охарактеризовать как экспериментальную и как
инновационную, тем более что во время научно–экспериментальной работы наблюдаются инновационные изменения в
различных образовательных процессах [8]. А основные определения и методика экспериментальной работы, описанные
теоретиками и практиками применительно к школе, остаются актуальными и для других звеньев системы образования.
Первые научные работы, освещающие экспериментальную деятельность высших учебных заведений, появляются
в начале 2000–х гг. Исследователи данной группы (Б. Ю. Переверзев, Ю. В. Шаронин, Т. И. Шамова, С. Г. Воровщиков
и М. М. Новожилова) [10; 16] объясняли свой интерес к данному вопросу структурными изменениями в системе
отечественного образования – в частности, развитием системы непрерывного образования. Именно экспериментальная
деятельность вузов, по их мнению, позволяла обеспечивать раннюю профилизацию обучения молодёжи, повышать
качество подготовки специалистов (за счёт апробации форм и методов организации профильного обучения учащихся в
системе непрерывного многоуровневого образования), а также содействовать трудоустройству выпускников, успешно
развивать воспитательную работу вузов. В целом, в этот период, экспериментальные площадки при университетах
рассматривались в качестве эффективного способа взаимодействия педагогической теории и практики, а научные
работы по данной теме носили скорее теоретический характер.
С начала 2010–х гг. количество исследований на тему экспериментальной деятельности вузов стремительно
возрастает: о теоретических аспектах сетевого взаимодействия «школа–вуз» пишут Н. А. Дмитриев [5], М. Х. Байбаева
[2], Ю. В. Макаренко [8], С. Г. Воровщиков [4].
Отдельного внимания заслуживают работы Ю. В. Макаренко и С. Г. Воровщикова, в которых раскрываются
особенности деятельности научных консультантов от вузов, а также личностные и профессиональные качества
кураторов научных проектов от школ, руководителей образовательных организаций, берущих на себя ответственность
придать статус своей организации «экспериментальная площадка вуза». По мнению исследователей, авторы
экспериментальной инициативы должны иметь высокий уровень педагогической и методологической культуры;
умело излагать свои идеи в концепции работы площадки. За проведением экспериментов стоит огромный труд
администрации учебного заведения по созданию у педагогов желания начать эксперимент, понимание необходимости
освоения его техники и методологии. Поэтому директор должен обладать явными лидерскими и управленческими
качествами: инициативность, самостоятельность в решении вопросов, дисциплинированность, исполнительность,
умение устанавливать деловые отношения с вышестоящими и смежными руководителями, с подчиненными,
умение поддерживать нормальный психологический климат в коллективе, умение общаться; умение выступать
публично; обладать предметными и педагогическими знаниями, а также знаниями по менеджменту, социологии и
психологии; быть стратегом развития своего образовательного учреждения, разрабатывать целый комплекс условий
для успешности первых и последующих шагов своего учебного заведения в режиме эксперимента [8]. В целом оба
исследователя настаивают на необходимости тесного сотрудничества научных консультантов и педагогов в рамках
экспериментальной деятельности.
В тот же период появляются практикоориентированные работы по данному вопросу. Коллективы научно–
педагогических работников вузов стали делиться собственным опытом экспериментальной работы. Так, коллеги
из Бурятского государственного университета (БГУ) рассказали о творческой экспериментальной площадке (ТЭП)
«Практические аспекты социальной работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию» [11]. Её
курированием занялась кафедра теории социальной работы БГУ. Деятельность ТЭП рассматривалась как вариант
сетевого взаимодействия с социальными учреждениями Республики Бурятия, и как дополнительный практический
опыт будущих специалистов по социальной работе.
Позитивный опыт экспериментальной деятельности имеет место и в Поволжской государственной социально–
гуманитарной академии [6] – с начала 2010–х преподавателями кафедры психологии и социальной педагогики факультета
начального образования осуществляется экспериментальная работа по теме «Концептуальные основы подготовки
будущего педагога к социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста». Успех столь длительного
эксперимента Поволжской академии объясняется тем, что создание данной экспериментальной площадки вуза
позволяет наиболее полно учесть интересы и способности ребенка, на основе которых формируется индивидуальная
образовательная траектория. А главным принципом, положенным в основу деятельности экспериментальной
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площадки, является принцип сохранения психического и физического здоровья детей, недопущение перегрузки
учащихся в процессе проведения опытно–экспериментальной работы [6].
Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» предлагает
собственный вариант апробации сетевого взаимодействия «школа–вуз» в рамках экспериментальной площадки [7],
целью которой является в том числе усиление практической подготовки студентов педагогического направления. При
этом, экспериментальными площадками филиала стали одновременно несколько школ г. Елабуга Республики Татарстан.
По мнению руководителей научного проекта, взаимодействие студентов с учителями школ способствует более глубокому
восприятию будущими учителями содержания обучения, а также выработке учебно–профессиональных действий,
формируемых при практической деятельности на базе школьной организации и ВУЗа [7].
Успешным опытом экспериментальной деятельности делится в своих научных работах Арзамасский филиал
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского [15], реализующий в рамках проблемной лаборатории факультета
дошкольного и начального образования научную тему по вопросам преемственности дошкольного и начального
образования. В рамках сетевого взаимодействия филиала с образовательными организациями города, преподавателями
вуза предлагается авторская программа опытно–экспериментальной деятельности, основными принципами которой
являются гармоничное развитие личности ребёнка, формирование основ гражданственности у детей дошкольного и
школьного возраста.
В целом организация экспериментальной деятельности образовательной организации любого уровня – ответственная
задача обеих сторон сотрудничества. С одной стороны – вуза, обеспечивающего научного консультанта (руководителя) из
числа своих научно–педагогических работников; с другой стороны – педагога (педагогов), – проводящего (проводящих)
экспериментальную работу в стенах конкретного учреждения, заключившего договор с вузом. Кроме того, не стоит
забывать и о других участниках экспериментальной деятельности – школьниках и студентах. Именно они являются
непосредственными объектами экспериментов.
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– искусственном моделировании ситуации или
задачи, наполненной негативным контентом с целью
наглядно продемонстрировать отрицательные
стороны негативного феномена, его последствия и
влияние на членов социума. Принципы провокативной
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важнейших задач формирования и воспитания
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ПРОВОКАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ ПО ВОСПИТАНИЮ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ЛИЧНОСТИ, СОЦИУМА В ЦЕЛОМ И ПРИ РАБОТЕ
С БУДУЩИМИ ВРАЧАМИ
Провокативная педагогика (1) является одним из направлений прикладной педагогики и строится на педагогической
провокации. Это довольно редко используемое, на наш взгляд недостаточно изученное и довольно спорное
направление в педагогике.
Отношение педагогов к данному направлению неоднозначно: некоторые его принимает и используют, некоторые
относятся нейтрально, либо не владеют такой информацией, а некоторые критикуют и отрицают. Базовые каноны
традиционной педагогики предполагают воспитание личности на позитивных примерах, демонстрацию некоего
идеала, к которому нужно стремиться и на который желательно равняться, и стереотипы поведения, показывающие
что такое хорошо и что такое плохо, как нужно и как нельзя поступать.
Ребенок, впитывая эту информацию, должен стремиться к высоким идеалам и, обнаружив в себе негативные черты
характера, пытаться их искоренить, чтобы больше соответствовать этим идеалам. Мы считаем такой подход абсолютно
правильным: не одно поколение было воспитано на идеалах и дало обществу замечательных зрелых личностей.
Проблема заключается в том, что идеалы очень быстро меняются и обесцениваются, на смену старым приходят
новые и, к сожалению, не такие прекрасные, а иногда шокирующие и асоциальные, например, «человек человеку
враг», «деньги – самое главное и важное в жизни», «живи только для себя, не думай о других», «все продаётся и
покупается», «хочу красивой жизни», «ничего не буду делать», «кому нужны честность и порядочность», «мне все
можно», «зачем быть милосердным и помогать людям» и многие другие.
Несомненно, такие установки не могут и не должны быть идеалами для современного общества, но, к сожалению,
они встречаются все чаще и развращают моральные устои человека и общества в целом.
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Подобные анти–идеалы удобны, ими можно оправдать плохие мысли и поступки, но они не приносят ничего, кроме
вреда и, проникнув глубоко в сознание молодого человека с неокрепшей и несформировавшейся психикой заполняют
его пространство и, укоренившись, становятся нормой жизни. К удобному быстро привыкаешь и менять это на что–то
другое, более энергозатратное и менее комфортное, очень трудно.
Провокативная педагогика призвана с помощью педагогической провокации наглядно показать, насколько
разрушительны и опасны «анти–идеалы», как они вредны для личности и социума и к каким последствиям могут
привести. Провокативная педагогика вскрывает, высмеивает, (иногда с помощью гротеска), обнажает, обличает и
линчует отрицательные жизненные установки.
Педагогическая провокация – это искусственное моделирование ситуации или задачи, наполненной негативным
контентом с целью наглядно продемонстрировать отрицательные стороны негативного феномена, его последствия и
влияние на членов социума. Проживая такую ситуацию, человек отчётливо видит, как не нужно поступать.
Элементами провокативной педагогики неосознанно пользуется почти каждый родитель, когда хочет добиться от
малыша нужного действия. Например, при работе с детьми в кризисном возрасте, отличающимся негативизмом,
используется прием инверсии: «Ты ведь не будешь есть на завтрак кашу?». Как правило, ребенок отвечает: «Буду», и
тем самым родитель достигает цели – получает согласие съесть кашу без слез и истерик.
Еще один пример: «Ты ведь не собираешься быстро сделать уроки и потом пойти погулять?». С большой долей
вероятности ответом будет: «Кто тебе такое сказал? Я хочу поиграть». В результате уроки будут сделаны гораздо
быстрее.
Данные приемы широко использовал и описал в своей книге «Вредные советы» Г.Остер (4).
Педагогическая провокация в контексте провокативной педагогики несет в себе значение побуждения,
мотивирования, приглашения, вызова, стимулирования с целью позитивного воздействия на обучающихся и в данной
парадигме нет места таким понятиям, как агрессия, манипуляция, причинение ущерба или вреда. Провокативная
педагогика строится на акмеологическом принципе , посредством которого осуществляются положительные социально–
психологические внутренние трансформации личности. Некоторые исследователи называют провокативную педагогику
«педагогической прививкой от нравственной патологии и заражения человеческими пороками». В какой–то степени с
этим утверждением можно согласиться.
Принципы провокативной педагогики можно использовать и при работе со студентами медицинских институтов
для решения важнейших задач формирования и воспитания личности будущего врача и воспитания милосердия у
студентов–медиков. Рассмотрим, как это можно применить на практике. В качестве педагогической провокации
могут служить искусственно смоделированные ситуации равнодушного отношения докторов к пациентам, врачебной
халатности и врачебных ошибок.
Данные ситуации моделируются и затем вводятся в группу обучающихся, которые должны их прожить,
прочувствовать, оказаться в роли пострадавшего, испытать его чувства и эмоции, а после этого должна последовать
дискуссия с обсуждением того, что они чувствовали, находясь в положении жертвы. В процессе данного мероприятия
должно прийти осмысление и понимание того, насколько страшно врачебное равнодушие с его последствиями, а
также стремление не допускать подобных ситуаций в будущей профессиональной деятельности.
Провокативная педагогика обладает потенциалом при предупреждении таких проявлений девиантного поведения,
как преступления и противоправные действия. В качестве материала можно использовать исторические анти–примеры
в медицине: информацию о врачах мучителях, врачах убийцах и маньяках, врачах, незаконно применявших эвтаназию.
Знакомство с такой информацией вызывает психологическую трансформацию личности, основанную на эмпатии, что
способствует развитию чувства милосердия у обучающихся.
Следует особо подчеркнуть, что пользоваться методами провокативной педагогики нужно осторожно, продуманно,
чтобы не спровоцировать обратной реакции и психологической трансформации с уклоном в сторону агрессии.
Информация о врачах–маньяках не должна стать «инструкцией к действию», крайне важно придерживаться
акмеологического подхода и делать акцент на позитиве.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: провокативная педагогика обладает большим потенциалом
для решения сложных педагогических задач как при воспитании отдельно взятой личности, так и социума в целом,
но использовать методы провокативной педагогики можно только на основе акмеологического подхода. Данная
тема крайне многогранна: интересна, актуальна, спорна, не достаточно изучена и обладает высоким потенциалом и
возможностями.
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(НА ПРИМЕРЕ «ГАРАНТ»)
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Аннотация:
На примере нескольких компетенций чемпионатов
профессионального мастерства WorldSkills рассмотрен
подбор нормативной информации из справочно–
правовой системы (СПС) «Гарант» с использованием
разных методов поиска информации. Использование СПС
позволит конкурсантам в одинаковых условиях получать
актуальную информацию. Предлагается включать СПС в
инфраструктурные листы некоторых компетенций.
Ключевые слова:
справочно–правовые системы, «Гарант» (справочно–
правовая система), WorldSkills.

PROSPECTS FOR THE USE OF LEGAL INFORMATION
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«GARANT»
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Annotation:
By example of several competencies of WorldSkills
professional skill championships, authors consider search of
legal information from the legal information resource (LIR)
«Garant» using different methods of information retrieval.
The use of LIR will allow the contestants to receive up–to–
date information under the same conditions. It is proposed
to include the PCA in the infrastructure lists of some
competencies.
Keywords:
Legal Information Resource, «Garant» (legal information
resource), WorldSkills.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПРАВОЧНО–ПРАВОВЫХ СИСТЕМ НА ЧЕМПИОНАТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА WORLDSKILLS (НА ПРИМЕРЕ «ГАРАНТ»)
В рамках движения WorldSkills есть достаточно компетенций, участие в которых подразумевает знание и
использование конкурсантами большого количества нормативной литературы. Соответственно для проведения
чемпионатов было бы разумным использовать специализированное программное обеспечение такое, как справочно–
правовые системы (СПС).
Для поиска информации СПС включают в себя различные инструменты: разнообразные методы поиска,
специализированные банки данных, подборки информации, сгруппированные по различным областям знаний,
словари терминов и т.д.
На российском рынке наиболее известными СПС являются
«1С: Информационно–технологическое сопровождение (ИТС)», «Гарант», «КонсультантПлюс». Несколько лет назад
был заключён договор между 1С и «Гарант», результатом которого стала СПС «1С: Гарант. Правовая поддержка».
Цель настоящей работы – показать возможности применения СПС в российских чемпионатах WorldSkills на примере
справочно–правовой системы «Гарант». Для этого были подобраны примеры из нескольких компетенций согласно
информации секции «Спецификации стандартов WorldSkills (WSSS)» технического описания (ТО) компетенций.
Блок компетенций «Образование» включает в себя ряд компетенций, связанных с образованием, такие как: «R04
– Дошкольное воспитание», «R05 – Преподавание технологии», «R19 – Преподавание в основной и средней школе»,
«R21 – Преподавание в младших классах» и т.д.
Общим для вышеперечисленных компетенций является требование к специалисту (конкурсанту) знать и понимать:
«…ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) к результатам общего образования…» и
«Нормативно–правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и проведение
мероприятий» (по отраслям) [2–5].
Данная информация в СПС доступна с помощью «Домашней правовой энциклопедии» в разделе «Образование»,
подраздел «Общее образование», а также содержится в приказе Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012
г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»,
который можно найти через поиск по реквизитам.
Для компетенции «R04 – Дошкольное воспитание» в «Домашней правовой энциклопедии» предусмотрен подраздел
«Дошкольное образование» раздела «Семья и дети», где собрана подборка информации по ссылке «Дошкольные
образовательные программы и подготовка к школе».

76 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

Нормативная правовая база в сфере охраны труда (компетенция «Т08 – Охрана труда») открывается с помощью
«Путеводителя по охране труда». Согласно [6] специалист в области охраны труда должен знать и понимать
«Нормативную правовую базу в сфере охраны труда, трудового законодательства …, законодательства РФ о техническом
регулировании, о промышленной, … безопасности, о санитарно–эпидемиологическом благополучии населения».
В данном путеводителе удобно описана информация по трудовому законодательству РФ, законодательству
РФ о техническом регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, конструкционной,
химической, биологической безопасности, о санитарно–эпидемиологическом благополучии населения.
Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, регламентирующие систему
управления охраной труда, открываются из «Энциклопедии решений» раздела «Создание системы управления
охраной труда в организации», в котором раскрываются формы «Положений о системе управления охраной труда».
Указанную информацию можно легко найти через строку базового поиска по ключевым словам – «Система управления
охраной труда».
Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, применяемые сырье и материалы
с учетом специфики деятельности работодателя, можно найти в блоке «ГОСТы», указав в строке поиска по реквизитам
тип необходимой документации.
Порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда доступны через рубрику
«Схема. Организация службы охраны труда на предприятии».
Передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда доступен через ключевые слова базового
поиска в разделе «Комментарии» в рубрике «Книги» и «Статьи» с учетом выделения ключевых слов в тексте для более
легкого нахождения нужного словосочетания.
Как видно из примеров, были использованы различные виды поиска (по реквизитам, по ситуации) в СПС, разного
рода подборки документов – путеводители, схемы, «Домашняя правовая энциклопедия». Данные инструменты
присутствуют в разном виде и в других российских СПС.
Поэтому авторами предлагается включать справочно–правовые системы в Инфраструктурные листы (документ,
описывающий содержание и наполнение конкурсной площадки на чемпионате) компетенций. Данное предложение
уже реализуется на компетенциях «R71 – ИТ–решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» и «Бухгалтерский
учет».
Использование конкурсантами СПС в ходе выполнения конкурсных заданий позволит получить доступ к актуальной
информации на одинаковых условиях для всех участников. Их применение позволило бы конкурсантам сосредоточиться
на подготовке к соревнованиям, а не заучивать фрагменты нормативных документов.
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Аннотация:
В статье рассматривается возможность реализации
творческого потенциала студентов через участие в
СНО. В настоящее время в мире прослеживаются
стремительные изменения в обществе, которые
требуют от человека новых качеств: самостоятельность
в принятии решений, логическое мышление, активность
в научно – исследовательской деятельности. Вследствие
этого, научная деятельность приобретает все большее
значение. Она является одной из главных возможностей
повышения качества подготовки специалистов с высшим
образованием. Вступая в научные объединения,
студенты приобретают опыт работы в коллективе и
успешно осваивают профессиональные компетенции.
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Annotation:
The article discusses the possibility of realizing the creative
potential of students through participation in SSS. At
the present time, rapid changes in society are traced in
the world, which require new qualities from a person:
independence in decisionmaking, logical thinking, activity
in research activities. As a result of this, scientific activity
is acquiring more and more importance. It is one of the
main opportunities for improving the quality of training
for specialists with higher education. By joining scientific
associations, students gain experience of working in a team
and successfully master professional competencies.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО – ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С 2015 года идёт тренд на популяризацию среди детей и молодежи научно–образовательной и творческой
деятельности с целью выявления талантливой молодежи. Это дало толчок для вовлечения обучающихся в работу
научных обществ. Распоряжением от 31 декабря 2020 года №3684–р Михаил Мишустин утвердил программу
фундаментальных научных исследований до 2030 года.
Развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными
исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики – таковы основные задачи новой
десятилетней программы.
“Государство считает поддержку науки одной из главных задач, от успешного решения которой зависит устойчивый
рост экономики, национальная безопасность, благополучие миллионов людей. Наша цель – создать одарённым
исследователям лучшие условия и стимулы для того, чтобы свои знания и опыт они смогли применить в России,
достигли самых серьёзных научных вершин”, – сказал премьер–министр [1].
С целью решения данных задач со времён Петра Первого действуют студенческие научные общества (СНО),
стремящиеся найти неординарные решения проблем разного рода и характера. На современном этапе приоритет
отдается умению самостоятельно приобретать знания, расширяющие кругозор, профессиональную ориентацию.
Исследовательской деятельностью дети начинают заниматься с периода обучения в начальной школе, в среднем
звене, в СПО и в ВУЗах, реализуя себя в студенческом научном обществе.
В России активно приветствуется и поощряется научная деятельность путём инвестирования со стороны, как
государства, так и индивидуальных предпринимателей, которые заинтересованы в успешных результатах работы
молодых талантов с большим потенциалом и амбициями, получении дополнительного дохода от продукта их научной
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деятельности. Для этого в России ежегодно проводятся масштабные конкурсы, где ребята со всех уголков страны имеют
шанс представить свои проекты экспертам и потенциальным инвесторам, а также показать и зарекомендовать себя
будущим работодателям. Студент не только представляет свой проект, но и проходит онлайн обучение в виде лекций
от наставников и экспертов, получая от них ценные советы, основанные на богатом научном и педагогическом опыте.
Пермский государственный аграрно–технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова –
современный образовательный, научно–исследовательский и профессиональный центр, осуществляющий подготовку,
переподготовку и повышение квалификации специалистов агро–промышленного комплекса.
С начала своего образования, около 90 лет назад, ВУЗ ведёт широкую научно–исследовательскую деятельность. Уже
в 1933 году по научно–исследовательской работе Пермский СХИ считался одним из передовых сельскохозяйственных
вузов, но с началом войны, в 1941г., научная деятельность прекратилась. Только к 1946 году полностью оживилась
работа научного студенческого общества, и в этом же году была проведена первая студенческая научная конференция,
где были заслушаны лучшие доклады с пятнадцати заседаний по трём секциям (агрономической, зоотехнической и
ботанической). В последующие годы количество секций расширилось. На базе каждого факультета была создана своя
секция научного общества. В настоящее время в студенческом научном обществе и кружках ежегодно занимаются
более двух тысяч студентов.
Одаренные студенты являются стипендиатами имени выдающихся ученых университета, администрации г. Перми
и Пермского края, Правительства и Президента РФ за выдающиеся достижения в науке [2, с. 9].
Особенность ВУЗа – отлаженная модель интеграции с наукой. Студенты университета с младших курсов вовлекаются
в научную работу в институтах Уральского отделения Российской Академии Наук, Пермского НИИСХ, академических
научно–образовательных и учебно–научных центрах. Научные работы студентов связаны с курсовым и дипломным
проектированием, учебными и научно–методическими практиками, включая стажировки и практики за рубежом
(Германия, Великобритания, США, Турция) [2, с. 14].
Ежегодно в ВУЗе проводится Всероссийская научно–практическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых. Ежегодно научно–педагогическим коллективом университета, учеными, обучающимися, публикуется
монографии, выпускаются сборники материалов конференций, публикуется более 1000 статей. Научно–практический
журнал «Пермский аграрный вестник» включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки РФ.
Наряду с обеспечением качества образования в университете развиваются и создаются инновационные центры,
лаборатории в составе научно–исследовательской части «Агротехнополис». В работе инновационных центров студенты
активно участвуют в разработке научных проектов с созданием бизнес–планов соответствующих направлений [2, с. 15].
С 2005 года кафедра товароведения и экспертизы товаров Пермского ГАТУ ведет свою интенсивную деятельность
в научном студенческом обществе. Студенты принимают активное участие в таких конкурсах как «Умник», «Большая
разведка». В 2020 году территория нашего университета впервые стала площадкой для проведения отборочного этапа
в финал интенсива «Университет 20.35», после финала платформа «Университета» позволила загрузить свой проект
в сетевое пространство конкурса «Архипелаг». Ранее студенты участвовали в региональных конкурсах в Самарской
области («iВолга»), в городе Сочи. Наши проекты неоднократно удостаивались призовых мест. Перспективные проекты
приглашают для выступления перед губернатором, влиятельными представителями сферы сельского хозяйства в Агро
форумах Пермского края
Студенческое Научное Общество – это не только конкурсы, научные проекты и инвестиции. Это также знакомства с
новыми и интересными личностями, самостоятельная работа в команде, развитие когнитивных и лидерских
способностей, развитие полезных в современном обществе навыков, таких как ораторское искусство. Наполеон
однажды сказал: «Кто не умеет говорить, карьеры не сделает». СНО – это поиск себя, здесь мы можем путём
самообучения в кругу широкомыслящих людей попробовать себя не только в роли «специалиста» выбранного
направления при поступлении в ВУЗ, но и в роли экономиста, маркетолога или агрохимика. Поэтому главной задачей
каждого студенческого общества является формирование высококвалифицированного, компетентного специалиста.
Одним из приоритетных направлений научно–технического развития Российской Федерации является переход к
высокопродуктивному и экологически чистому агро– и аква–хозяйству, к разработке и внедрению систем рационального
применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, к хранению и
эффективной переработке сельхоз продукции, к созданию безопасных и качественных, в том числе функциональных,
продуктов питания (СНТР РФ).
В настоящее время небольшой группой участников СНО от факультета почвоведения, агрохимии, экологии и
товароведения реализуется проект «Отход в доход». Его главная задача – решение актуальной проблемы утилизации
отходов пищевого предприятия без загрязнения окружающей среды, которая требует не малых финансовых затрат.
Проект позволит замкнуть цикл производства и снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду путём
вторичного использования «сырья».
Итогом данного проекта стало получение органоминерального удобрения и пищевой добавки к корму из квасного
остатка, образующегося в результате производства без дрожжевого, нефильтрованного, неосветленного кваса. На
данный момент проект активно участвует и фигурирует в конкурсах федерального масштаба, успешно проходит
отборочные этапы и имеет все шансы претендовать на высокие места.
Таким образом, развитие исследовательской и творческой работы студентов – один из эффективных путей
самореализации, повышения качества подготовки молодых специалистов. Опыт работы ВУЗов подтверждает, что
организация проектной деятельности студентов направлена на формирование их профессиональных качеств и
компетенций, что в дальнейшем способствует трудоустройству и успешной адаптации.
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Пройти курс MTI (Массачусетский технологический
институт) на английском языке или аналогичное учебное
заведение по тому же предмету считается обязательной
программой. Если вы не знаете, что было сделано в
мире по вашему предмету, вы не знаете передовых
достижений науки и вам нечего делать в науке, вы
заново изобретете «колесо».
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DISCREDITATION OF EDUCATION – OPPORTUNISM
OF OFFICIALS OR
A PLANNED OPPOSITION ACTION?
Russia was swept by a wave of public support for
educational processes, methods, including Olympiads and
competitions.
In the 90s, incomprehensible citizens could approach the
headmaster of the school
and recommend to conduct a lecture on drugs among
children, suggested participation in trials of various medicines.
And the directors confronted this kind of guests.
Nowadays, numerous sites with educational content
appeal to the educational audience. The teaching audience
is offered material
bonuses, certificates and participation in public events.
And such materials are used in the educational process and
additional training. Contests and Olympiads are proposed.
Let us ask ourselves a question – why are essentially
random materials found
audience distribution in education? What is this vacuum
of educational materials? Desire to make money? Desire to
find something individual? Or an attempt to disorient the
educational process?
Of course, the noblest motivation of a teacher to “make
learning better” is already the soil. The problems of higher
education break the link with secondary education. So much
for the vacuum of additional oriented education. The school
stopped preparing potential students from schoolchildren.
Competition is good. But only when he is pursuing a
specific useful goal. Teachers inundated Russia with contests.
But only contests aimed at consolidating knowledge of
subjects, for some reason, were in the background.
What’s in fashion? And contests for problems that have
not been studied by the audience are in vogue. Forms of
providing materials and works that discredit scientific and
project activities are in vogue. Contests that do not have a
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continuation are in fashion. Contests aimed at youth social movements, momentary demand, are in vogue. Contests that
disorient participants are in vogue. Just a fashion problem – here’s a competition for you.
One might get the impression that a command has been given to discredit the education system. However, this may not
be true.
The direction given to the apparatus, which is not ready to perform the task, ends with a simple plot, precisely described
in the Russian proverb: “Make a fool pray to God, he will break his forehead.”
On the other hand, there are mechanisms of social regulation of a monetary–oriented society. Greed, despair and
understanding of their own uselessness pushes people to justify any stupidity, explaining this by material interests. And your
children are ruined not for “millions”, why, if the organizer will do it for a penny.
Where are the Olympiads and competitions aimed at consolidating the taught material disappeared? Where do items come
from, with adequate names and compiled information garbage in the content? Why do we still order scientific developments
from impersonal institutes, and not specific scientists? Or at least to those people who are able to fulfill them?
These are typical questions for different subject and technological areas in Russia.
Why does a Chinese–made arrester cost 50 rubles and is delivered to production in a week, while a Russian–made arrester
costs 1000 rubles, with lower characteristics and a delivery time of 11 months?
I don’t need an answer to this question. I was not assigned to oversee this area.
It is not all the same for someone who wants to develop defensive capabilities, but develops greed only because it
happened so.
The answers to these typical, I would say, cross–sectoral questions are also similar. Regardless of the industry.
Inflation is still associated with the activities of corporations and the need to devalue the funds of the shadow economies.
But tomorrow inflation will reflect precisely the ability of the people of this territory to be useful to each other and to the rest
of the world. Look at those who live near you, and you can easily predict the cost of a loaf of bread.
People’s competencies depend on the quality of education. Education needs to be given in educational institutions, and to
compensate for the shortcomings of full–time education by distance forms.
You can take any homebrew courses, but take an MTI (Massachusetts Institute of Technology) course in English, or a similar
institution in the same subject, count as a compulsory program. If you do not know what has been done in the world in your
subject, you do not know the cutting edge of science and you have nothing to do in science, you will reinvent the “wheel”.
Religious studies are no substitute for that. In a modern school, modern religion cannot yet be taught as a separate
subject. It has not yet been accepted in Russia, because it has not been understood. Research contests can only be held among
an audience that is at least aware of the cutting edge of a particular science.
And the content of the contests must comply with simple world standards. Provide in work: novelty, usefulness and
applicability. These three points and the student’s work will become his dissertation. The work will be accepted internationally.
Research and design work among untrained audiences is nothing short of a boom in methodology that wastes students’
time. Imagine that the student has fulfilled these requirements in his work.
What happened in the competition? He was simply not understood. The student does not receive the mark he deserves.
Imagine the second case, the student did not fulfill the requirements of the work, but presented the work in a “media”
manner. And such a student gets a positive mark. The student develops a false idea of his own merits and of science. Familiarize
yourself with the winning works and everything will become clear to you. It is not worth taking the time of the younger
generation.
This is not only unethical, it is also low, it is better to consolidate knowledge of the subject that you teach with Olympiads,
it is more useful.
In education, it is necessary to improve teaching materials and not with the aim of turning education into a show, but with
the aim of teaching knowledge.
First of all, it is necessary to provide correct teaching materials. And you need to start with natural science knowledge.
The student should receive a modern, holistic picture of the world. In higher education, it is necessary to compare the
knowledge taught with modern world scientific achievements. It is precisely to verify, and not to replace the taught material
completely.
The graduate must know in detail what is done in the world in his profession in order to have an idea of where the cutting
edge of scientific and technological developments is.
This makes it possible to become a specialist of the world scientific and technological level. The development of educational
methods does not make sense, without filling with modern knowledge and the possibility of a holistic view of the modern
world.
Education is closely intertwined with upbringing.
We must not only teach, but also foster an understanding of patriotism and patriot as a worthy member of the family, a
resident of the street, a pupil of a school, a university student, a citizen of Russia.
It is the qualities and skills of each that are the dignity of society. Man, his reasonable qualities, are the property of modern
society.
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Качество предоставляемых разными категориями
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ПРОЦЕДУРА КЛАССИФИКАЦИИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
Процедура классификации средств размещения является процедурой оценки условий, предлагаемых заведением,
и основывается на присвоении категории или звездности заведения. Относительно полученной категории делается
вывод о качестве услуг, обслуживании и безопасности гостей.
Раньше данная процедура была необязательной, но Федеральный закон № 108 ФЗ «О подготовке и проведении в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.06.2013 года повлиял на развитие
гостиничного бизнеса таким образов, что теперь классификация гостиниц является обязательной процедурой [4].
Данный закон был выпущен для того, чтобы обеспечить туристам комфортные и безопасные условия размещения.
Если гостиница содержит более 15 номеров и работает без свидетельства, то ей выписывается административный
штраф: руководству – от 30000 руб. до 50000 руб., самому заведению от 1/40 до 1/25 выручки предыдущего года, но
более 500000 [2]
Процедура имеет высокий уровень сложности проведения. Ведутся споры о том, должна ли она носить обязательный
характер или быть добровольной. Присвоенная категория позволяет потребителю понимать с какими условиями ему
предстоит столкнуться, а организации сделать вывод о том, что стоит подкорректировать.
Многие заведения выступают против проведения процедуры классификации, поскольку она является для них
крайне затратной и тяжелой. Также большой проблемой является отсутствие должного количества специалистов,
которые могли бы качественно ее проводить.
Классификация занимает от двух недель до месяца и включает в себя следующие ступени [3]:
1. Первичная оценка экспертами гостиницы, составление протокола;
2. Оценка гостиницы в баллах. Проводится проверка номеров, техническое состояние, соответствие персонала и
пр. Также проводится составление протокола;
3. По результатам составляется акт оценки соответствия гостиницы требованиям;
4. Присваивается категория, и заведение получает свидетельство, подтверждающее ее.
При этом процедура классификации не является процедурой сертификации. Сертификация – определение
соответствия требованиям качества и безопасности, когда классификация определяет уровень средств размещения [1].
По звездам категорий выделяется пять.
Отели с одной звездой (категории D) являются самыми дешевыми и обладают минимальным набором услуг. Редко
отели данной категории могут предложить уборку номера, уборные и душевые обычно расположены на этаже и
являются общими.
Отели с двумя звездами (категории C) являются бюджетными. Уборка номеров обычно включена в перечень
услуг и проходит 1 раз в 3 суток. Номера имеют площадь не менее 10 квадратов, туалет и ванная комната в основном
расположены в самом номере. В крупных отелях могут предлагаться услуги прачечной и химчистки.
Отели с тремя звездами (категории B) являются среднестатистическими, в набор услуг включены: кондиционер,
холодильник, мини–бар, фен и прочие. Уборка в большинстве случаев выполняется ежедневно. Площадь номера не
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менее 12 квадратов (сами номера 1–, 2–, 3–местные, семейные и другие). На территории отеля могут быть расположены
ресторан, тренажерный зал, бассейн.
Отели с четырьмя звездами (категории A) – отели высокого уровня. Комнаты, площадью не менее 13 квадратов,
комфортно обустроены.
Такие средства размещения предлагают специальные услуги (например, Спа–процедуры, массажи, несколько
ресторанов). В ванной комнате есть различные средства гигиены, всем гостям выдают личные халаты и тапочки.
Интерьер отеля оформляется в одном стиле, территория является обширной, высока вероятность наличия балкона
или террасы.
Отели с пятью звездами (категории De luxe) являются отелями высочайшего класса. В таких отелях предлагается
широчайший спектр услуг, в том числе и уникальных. Например, поле для гольфа, площадка для вертолета, личная
прислуга и так далее.
В пятизвездочных отелях номера должны быть не менее 16 квадратов. Такие номера обустроены дорогой мебелью
и техникой. Нередко в ванной комнате можно встретить широкий выбор туалетных принадлежностей (парфюм,
косметику), в обязательном порядке гостю предлагают банные тапочки, халаты и джакузи.
Классификации средств размещения оказывает положительное влияние как на потребителя, так и на организацию.
Сложности проведения процедуры классификации уже относятся к организационной части процесса и выражены
нехваткой экспертов данной области, высокой стоимостью проведения процедуры и не совсем логичными
требованиями к средствам размещения.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ
Молодым специалистом считается работник, который получил начальное,
среднее или высшее профессиональное образование, и впервые поступил на работу по полученной специальности
в течение одного года после окончания образовательного учреждения. Педагогический статус молодого специалиста
подразумевает особые профессиональные компетенции и его носители по отношению к учащимся, ученикам младших
классов.
Молодые специалисты являются ценным ресурсом для педагогической организации. Каждый выпускник высшего
образования должен получить или сформировать профессиональные компетенции к работе детьми младших классов
с нарушением речи. Как и у любого другого работника, у молодого специалиста возникают проблемы на начальном
этапе работы. Стоит выделить две основные проблемы: личностное и профессиональное развитие.
Рассмотрим проблему личностного развития. Стоит выделить несколько основных причин данной проблемы:
1. Отсутствие мотивации у молодого специалиста. По окончании вуза выпускники довольны тем, что смогли
устроиться на работу при большом конкурсе и тяжелом отборе на место, вследствие чего их полностью все
удовлетворяет и устраивает.
2. Другие жизненные приоритеты. В наше время очень много времени уходит на обучение, поэтому у специалистов
его не остается на хобби, семью и другие важные вещи. После окончания университета проявляется стремление
и желание заняться именно этим.
3. В организации отсутствуют условия для личностного развития. Проблема развития зависит не только от самого
работника, но и от организации. Предприятия может не поощрять своих молодых специалистов, и поэтому
работники не стремятся развиваться и пробовать что–то новое.
Основные причины проблемы профессионального развития:
1. Достаточно знаний. По окончании вуза молодой специалист считает, что получил достаточно образования в
своей специальности, которое в достаточной мере устраивает его самого и его работодателя. Но нет предела
совершенству. Любой сотрудник должен идти «в ногу со временем» и не переставать себя развивать.
2. Отсутствие мотивации в продвижении по карьерной лестнице. В России принято, что карьерный рост возможен
только после двух–трех лет отработанного времени. На начальном этапе у молодых специалистов отсутствует
стремление к развитию своих профессиональных компетенций, так как это не приведет к продвижению по
карьерной лестнице.
3. В организации отсутствуют условия для профессионального развития. Как и в проблеме личностного развития,
многое зависит и от самой организации. Руководство должно поощрять своих специалистов, а также показывать
заинтересованность в их развитии.
Для будущего учителя важно знать возрастные и психологические особенности учащихся в процессе их обучения и
воспитания. Во многих случаях мы ошибаемся, развивая способности ребенка в одном направлении. Благодаря нашим
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усилиям может вырасти образованный, но больной, безнравственный и эгоистичный человек. Это добавит обществу
только проблем.
Подготовка профессионалов, способных и готовых быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям труда,
выстраивать и изменять профессиональную траекторию в зависимости от вызовов времени, запросов экономики
и производства, с учетом потребностей в самореализации, актуализирует вопросы готовности к непрерывному
образованию в свете профессиональной мобильности. Очень важен феномен профессиональной мобильности, его
взаимосвязь и взаимозависимость с готовностью к непрерывному образованию.
Таким образом, уровень профессиональной мобильности во многом зависит от готовности человека легко и
быстро осваивать новые реалии путем совершенствования профессиональной образованности, через осуществление
непрерывного образования. При этом развитая профессиональная мобильность является механизмом, запускающим
процесс непрерывного образования в жизни человека. Это происходит в результате осознания человеком
несоответствия между потребностью в определенной профессиональной деятельности (потребностью в конкретной
профессиональной среде, желанием выполнять определенные профессиональные функции) и своей реальной
деятельностью. Данная потребность формируется под влиянием внешних или внутренних факторов.
В основе федерального государственного общеобразовательного стандарта лежит формирование национальных
ценностей, универсальной системы обучения и оценки.
Преподаванием должны создаваться не только предметные результаты, но и индивидуальные (универсальные
учебные) результаты. Если у ученика сформировать навыки универсальных учебных действий, то он может использовать
полученные в школе знания и навыки не только в учебно–воспитательном процессе, но и в каждодневной жизни. Таким
образом ученики приобретают самые прекрасные человеческие качества: самостоятельность, конкурентоспособность,
знание секретов правильного общения, богатый духовный мир. Это большие цели и задачи. Большую часть времени
ребенок проводит в школе, поэтому подобные цели должны входить в учебно–воспитательный процесс, быть заложены
в содержание учебников и уроков.
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сельскохозяйственные культуры, воды и воздух.
Рассмотрены проблемы загрязнения почв в условиях
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площади городов. В современном мире проблема
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The relevance of the topic is due to insufficient knowledge of
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ
В последнее время уделяется повышенное внимание проблемам загрязнения почв и окружающей среды
Почва – это природный ресурс, который невозможно возобновить в короткий промежуток времени, необходимо
хотя бы сто лет. А состояние почвы влияет на пищу, воздух и воду, которые необходимы человеку для нормального
функционирования жизненных показателей.
Загрязнение почвы наиболее значимая угроза, которая влияет на весь мир в целом. Однако, такая проблема не
была замечена сразу, а её последствия стали явными со временем, когда начали угрожать здоровью людей и животных.
На протяжении многих столетий человек активно занимался загрязнением ресурса, который сложно восполнить.
Основными источниками загрязнения сегодня можно считать: расширение городов, удаление отходов, военные
конфликты, промышленную деятельность и неправильное ведение сельскохозяйственного сегмента. В результате всего
этого в почву попадает огромное количество отходов и веществ, которые в свою очередь оказывают неблагоприятное
воздействие на окружающую среду и различные экосистемы. Одной из таких экосистем является человеческий
организм и его состояние.
Токсичность, острые заболевания, рак и даже смерть, вот часть последствий, угрожающих человеку при острой
загрязненности почв на планете.
Загрязнение почвы влияет не только на окружающую среду, но и на экономическую сферу. Связано это со снижением
урожайности и качества продуктов.
Одним из основных загрязнителей почв, которые используются для выращивания сельскохозяйственных культур,
является чрезмерное использование химикатов, микроэлементов и натуральных удобрений (навоз, органические
добавки). Почвы других видов также подвержены этим видам загрязнения из–за возможности мобилизации
загрязнений. Так, например, существует мнение, что при использовании пастбищ или лесов для последующего
выращивания культур ведет к сокращению разнообразия почвы и распространению нежелательных веществ.
Также на распространение загрязнений влияет изменение климатических условий. Они в свою очередь вызывают
засухи, пожары, наводнения и т.д.
Погода влияет на увеличение скорости распространения почвенных загрязнений за счет разрушения почвы,
увеличение кислотности, удаления из почвы биофильных элементов, постоянно входящие в состав организмов и
выполняющие определенные биологические функции.
Изменение климатических условий вызывает уменьшение живых организмов, которые разлагают вредные
вещества в почве, или изменяют структуру самих загрязняющих веществ.
Проблемой загрязнения почв микроэлементами заинтересовались еще в середине 20 века.
После применения атомных бомб при бомбежке в Японии, появилась глобальная проблема загрязнения почв
радиоактивными веществами.
Риск, который создают органические соединения, до сих пор остается малоизученным процессом и невозможно
точно определить масштабы возникающей проблемы.
Широкое распространения предметов гигиены, фармацевтических препаратов и других предметов, повышающих
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качество жизни, привело к повышению уровня промышленного производства и соответственно еще большему
загрязнению почв. Загрязнение окружающей среды от промышленных структур уже считается исторической причиной.
Районы с промышленными комплексами являются наиболее опасными из–за высокого уровня содержания
микроэлементов и органических соединений, загрязняющих землю.
Источники загрязнения почв от промышленности можно разделить на несколько категорий:
1. Горнодобывающая, карьерная и нефтедобывающая индустрия;
2. Производство энергии;
3. Изготовление предметов и продуктов;
4. Строительные объекты;
5. Транспорт.
Согласно данным FAO и ITPS в 2015 году добыча угля, урана и других полезных ископаемых, вызвала существенное
загрязнение почвы.
Однако, в 2018 году группа ученых провела исследование, целью которого стало изучение длительного
полиметаллического загрязнения и его влияния на почвенные бактериальные сообщества. В ходе исследования
выявили, что использование чувствительных групп культивируемых микроорганизмов может показывать уровень
загрязненности почвы и использоваться как метод периодического мониторинга почвы.
Загрязнение почвы негативно сказывается на окружающей среде несколькими основными способами. Повышение
токсичности в почве вызывает сокращение популяции организмов, которые там обитают, а также было выявлено, что
повышается устойчивость к противомикробным препаратам. Также органические и химические загрязнения из почвы
могут попадать в пищевую цепочку, что приводит к ее изменениям, а также изменениям питательных веществ. Кроме
того, почвы становятся первопричиной загрязнения подземных вод и дальнейшего распространения очага загрязнения.
Как известно, почвы способны удерживать, перерабатывать, фильтровать и разлагать некоторые из загрязнителей.
Тем не менее, различные загрязнения, растворенные в почве, в дальнейшем будут поглощены деревьями и растениями
и напрямую начнут взаимодействовать с почвенными организмами.
Почва состоит из нескольких структурных фаз: твердой, жидкой, газообразной и живой. Поэтому если начнет
меняться одна фаза, то впоследствии поменяются и другие. Это приведет к снижению защитных механизмов почвы, и
сама почва может стать еще большим разносчиком загрязнений, чем остальные источники. Деградация почвы может
зациклиться, что станет причиной потери различных экосистемных услуг.
Помимо нарушения работы экосистем существует огромный риск попадания загрязнений в организм человека. Так
как почва активно участвует в передаче питательных веществ к растениям и животным, то загрязняющие вещества также
свободно попадают в другие экосистемы. Следовательно, эти вещества попадают и в организм человека. Существуют
всего четыре пути попадания почвенных загрязнений в организм человека: зараженная пища, проглатывание почвы,
вдыхание пыли с частицами почв и паров и кожный контакт.
Несмотря на множественные исследования и значительный прогресс в изучении данного вопроса, до сих
пор невозможно предсказать каким будет дальнейшее воздействие на экосистемы и человека продолжающееся
загрязнение почв. Одной из причин этого выступает отсутствие централизованного механизма мониторинга почв, а также
отсутствие решений, которые можно использовать повсеместно. Также важно и необходимо углубить исследования,
направленные на изучение эпидемиологических ситуаций в странах с повышенным уровнем загрязнения почв. Это
позволит сократить риск для населения и повысить количество микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности
человека.
Почва имеет не только положительное влияние на организм человека, но и отрицательное. С распространением
культуры здорового питания, люди стали более тщательно относиться к продуктам, которые появляются у них на
столе. Однако, большинство людей не осознают, что важно смотреть не только на качество самих продуктов, но и
уделять особое внимание почве, на которой они выращиваются, так как 95% продуктов питания контактируют с почвой,
это касается продуктов и растительного, и животного происхождения. Нехватка микроэлементов, необходимых для
жизнедеятельности организма, приводит к развитию многих болезней.
По оценкам в мире насчитывается около 2 миллиардов человек, которые столкнулись с проблемой дефицита
микроэлементов.
Загрязнение почвы является прямым результатом человеческой деятельности и в то же время ставит под угрозу его
существование как целого вида. Проблема загрязнения почв влияет не только на человека, но и на всю экосистему в
целом.
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СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ–СИРОТ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
С каждым годом возрастает количество детей,
остающихся без попечения родителей. Сиротство – одна
из проблем, которые крайне остро стоят перед нашим
обществом.
В последние годы наблюдается значительный рост
числа детей, оказавшихся без попечения родителей, т.е.
«социальных сирот», детей, которые стали сиротами
при живых родителях. Социальное сиротство – трудно
объяснимая и неестественная ситуация. Назвать все его
причины довольно трудно, поскольку это многоаспектная
проблема, которой занимаются ученые разных областей
наук (психологи, социологи, педагоги и др.) и которая до
конца еще не исследована [2, с.6].
При исследовании причин, послуживших социальными
факторами риска для названной категории детей, было
выявлено, что все они обусловлены социальным статусом
ребенка–сироты. Такого ребенка называют по–разному
– «отказной», «казенный», «рожденный, чтобы быть
покинутым».
Участь «горькой сироты» отягощается тем, что наряду
с утратой полнокровной семейной атмосферы, несущей
ребенку ощущение радости от самого себя, чувство
нужности своей жизни родителям, другим близким,
отсутствием этнокультурных ценностей рода, семьи, дети
лишаются возможности естественного формирования,
проверенного веками представления о счастливой жизни
и надежных способах ее построения.
У них отмечается недостаток социальных связей,
отсутствие сформированности этноментальных и
этнокультурных ценностей и навыков общения со
сверстниками и взрослыми, ограниченность, а порой и
искаженность социального опыта. Их эмоциональное
состояние и поведение определяются главным
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образом текущими событиями, стремлением жить сегодняшним днем, получить сиюминутное удовольствие
[5, с.37].
Выпадение детей из пространства социально–значимых людей, пространства своей этнической группы и проживание
в интернатных учреждениях разрушает родственные связи, усугубляет чувство одиночества, незащищенности и
затрудняет адаптацию в социальной среде.
Адаптация – процесс, который не прерывается ни на минуту и длится всю жизнь. Адаптацию индивида по
определенному виду можно отнести к неопределенным действиям, но вместе с тем и с какой–либо обозначенной
целью. Данный процесс непрерывен в течение человеческой жизни и гармонично взаимосвязан с умением
адаптироваться [3, с.54].
Как показывают многочисленные исследования, необходимым условием формирования личности, и для детей–
сирот, в частности, являются знания о своих истоках, ценностях своей этнокультуры, ее традиций.
На процесс адаптации влияют личностные качества, оказываемая социальная и педагогическая поддержка, а
результатом становится психологическая стабильность и хорошее физиологическое самочувствие [4, с.105].
Социальная адаптация к новой культуре зависит от знания новой культуры, уровня участия в сотрудничестве с
представителями этой культуры и позиций группы. Результатом адаптации является способность решать социальные
проблемы в домашнем хозяйстве, в общении, в процессе получения профессионального образования и т. д. В
этнопсихологическом словаре под этнической адаптацией понимается психологическая и социальная адаптация,
приспособление людей к новой «чужой» культуре, традициям и национальным ценностям, образу жизни и поведению, в
ходе которой согласовываются нормы, требования и надежды участников межэтнического взаимодействия. Этническая
адаптация способствует сохранению этнических особенностей и проявлению элементов общего самосознания, чувства
«мы».
Все вышесказанное указывает на ряд особенностей социальной адаптации изучаемого нами контингента (сироты),
который характеризуется [3, с.120]:
• переживанием глубокого психологического стресса, связанного с потерей родителей;
• острой неразрешимой проблемой современности в вопросах охраны детства – невозможностью полной
изоляции детей от вредного, травмирующего влияния родителей, лишенных родительских прав, продолжающих
вести асоциальный, аморальный образ жизни;
• ограниченностью контакта со зрелыми социально–активными взрослыми, занятыми в профессиональном
трудовом процессе, ограниченностью идентификации;
• неизбежностью «конфликта поколений» между опекуном и опекаемым в виду большой разницы в возрасте;
• отстраненностью от реальной жизни, формирующей иждивенчество и боязнь внешнего мира;
• дефицитом социального опыта;
• низким уровнем социальной компетентности.
Эти факторы нарушают процесс их включения в жизнь общества, снижают возможность усвоения принятой системы
ценностей, норм, знаний, представлений.
Поликультурная, многонациональная образовательная среда априори содержит в себе потенциал, позволяющий
характеризовать ее как эффективное пространство и фактор обеспечения педагогической поддержки молодёжи
в современном поликультурном обществе. Поликультурная образовательная среда способствует формированию
и развитию у представителей молодого поколения объективного представления о разнообразии национальных
и мировых культур, о взаимном влиянии культур друг на друга и воспитанию толерантного взаимодействия с
представителями других культур.
Выделим принципы поликультурного пространства образовательной организации как среды, где человек может
получить педагогическую поддержку:
– поликультурности и национальной идентичности;
– гуманизации и демократизации образования;
– регионализации образования;
– интеграции и глобализации;
– равенства и справедливости;
– открытости и свободы действий в образовании.
В процессе адаптации обучающихся–сирот на фоне поликультурной многонациональной образовательной среды
необходимо учитывать национальный состав обучающихся.
В процессе адаптации студентов–сирот в поликультурной образовательной среде национальные, этнокультурные
ценностные ориентации выполняют ряд функций – мировоззренческую, заключающуюся в формировании
социального мировоззрения, путем приобретения знаний об окружающем мире и существующих ценностных
предпочтениях разных этносов, принятых в прошлом и настоящем. Они связаны с оценочно – императивной сферой,
позволяющей оценивать всё наблюдаемое в общественной и личной жизни, ставящей своей целью формирование
высоконравственной личности, чьи поступки опираются на знания и соблюдение социальных и национальных норм и
принципов поведения в обществе. Этому же помогает коммуникативная функция, позволяющая на вербальном уровне
общаться с представителями иной национальной культуры.
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Исходя из вышеизложенного, мы можем выделить следующие компоненты личности обучающихся – сирот:
• когнитивный компонент социальной адаптации обучающихся – сирот включает в себя социальные
представления о себе и окружающих, определенные знания о социальном мире, правилах поведения,
социальных ролях;
• в этнокультурный (ценностно – ориентационный) компонент включены представления о главных жизненных
ценностях, позитивные ценностные ориентации личности по отношению к собственной культуре, уважение
к истории и культуре другого народа, взаимодействие личности с элементами других культур, личностное
культурное самоопределение, самооценка, усвоение личностью целостной общечеловеческой культуры и ее
этнического содержания;
• коммуникативный компонент вбирает в себя компетентность в общении, толерантность, все многообразные
способы и формы коммуникации и использование их в различных обстоятельствах деятельности и общения
обучающихся – сирот;
• деятельностный (конативно–деятельный) представляет собой разнообразную область действий, моделей
поведения, реализацию сложившихся социальных представлений и ценностей; социальную активность, уровень
сформированных социальных навыков, социальную компетентность у обучающихся – сирот.
Резюмируя все сказанное выше можно утверждать, что обучающиеся – сироты являются особой социальной
категорией, нуждающейся в поддержке со стороны государства и общества, поэтому данной категории обучающихся
необходимы меры педагогического сопровождения, направленные на формирование у обучающихся – сирот
положительных ценностей в процессе адаптации и социализации, на накопление положительного опыта в различных
сферах жизни как основы для развития социальной компетентности в самостоятельной жизнедеятельности, на
преодоление отрицательной тяги к негативным жизненным выборам.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Банковская система на сегодняшний момент
подвержена значительным переменам. Происходящие
изменения обусловлены не только разработкой
новых банковских продуктов и услуг, связанных с
развитием рынка в результате внедрения различных
информационных технологий, но и совершенствованием
структуры банковского рынка. Последнее происходит за
счет сокращения количества кредитных организаций и
укрепления позиций наиболее крупных банков на рынке.
По состоянию на 01.01.2021 в банковской системе
России функционируют 406 кредитных организации
(рисунок 1) [2].
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Рисунок 1 – Количество кредитных организаций в РФ
Как видно по рисунку 1, за последние 5 лет количество кредитных организаций уменьшилось на 44,6% с 733 на
01.01.2016 до 406 на 01.01.2021. Основная причина сокращения связана с политикой оздоровления банковского
сектора, проводимой Банком России.
За представленный период Банком России было отозвано 240 лицензий у кредитных организаций. Наибольшее
количество отозванных лицензий зафиксировано в начале 2016 года, их число составило 98 (без НКО). За 2017 год
лицензий лишились 47 кредитных организаций, за 2018 – 57, за 2019 – 24, за 2020 – 14. Основные причины отзыва
заключаются в осуществлении сомнительных операций, нарушении требований к ликвидности и достаточности
капитала, а также в использовании бизнес–моделей, заключающихся в кредитовании собственников организации за
счет привлеченных ресурсов клиентов банка. Вместе с тем, стоит заметить, что закрывшиеся кредитные организации
являются преимущественно учреждениями регионального уровня, чей уход с рынка во многом связан с высокой
конкуренцией со стороны крупнейших банков страны. Такие факторы, как пандемия и снижение процентных ставок на
рынке, оказали незначительное влияние, повлияв в большей степени на ухудшение финансовых показателей.
В результате отзыва лицензий значительная часть клиентов закрывшихся кредитных организаций потеряла
средства, которые хранились на банковских счетах и вкладах. В особенности пострадала такая категория клиентов
банка, как юридические лица. До 2019 года система страхования вкладов защищала интересы только физических лиц,
юридическим лицам выплаты страхового возмещения до 1400000 руб. не оказывались. В совокупности, это привело к
снижению доверия вкладчиков не только к банковской системе, но и к небольшим банкам. Выбирая банк, физические
и юридические лица стали основываться на таких факторах, как устойчивость и надежность, что свойственно крупным
банкам. Таким образом, произошел стремительный рост концентрации активов крупнейших банков.
Рассмотрим топ–5 крупнейших банков по активам–нетто в таблице 1 [3].
Таблица 1 – Рейтинг крупнейших банков по активам–нетто по состоянию на 01.01.2021
Место
Банк					
Активы–нетто, млрд. руб.
1		
2		
3		
4		
5		

СберБанк				
ВТБ					
Газпромбанк				
Национальный Клиринговый Центр
Альфа–Банк				

35729,6
18332,1
8006,9
5959,9
5138,9

Наиболее надежным банком, исходя из активов–нетто, можно назвать СберБанк. Вместе с тем, стоит заметить,
что СберБанк, ВТБ, Газпромбанк и Национальный Клиринговый Центр являются банками с государственным участием,
что является одним из определяющих факторов при оценке надежности банка. Альфа–Банк, являясь частным банком,
попал в топ–5 наиболее надежных банков за счет высокого значения размеров активов, широкой сети отделений и
офисов, высокого доверия со стороны населения.
Анализируя долю просроченной задолженности как в корпоративном, так и в розничном портфеле, можно
выявить положительную тенденцию сокращения. Так, на 01.01.2021 уровень просроченной задолженности кредитных
организаций в розничных кредитных портфелях сократился на 0,4 п. п. по сравнению с прошлым годом и составил
4,9%. В тоже время усредненный по всем банкам уровень просроченной задолженности в корпоративном кредитном
портфеле составил 4,4%.
Рассмотрим основные перспективы развития банковского сектора в России.
С целью улучшения взаимодействия крупных предприятий и банков необходимо разработать нормативно–правовую
базу, регламентирующую снижение нормы обязательного резервирования банками при выдаче инвестиционных
кредитов на реализацию инфраструктурных проектов при условии, если данный проект учитывается в специальном
рейтинге.
Способствовать привлечению средств и расширению клиентской базы может открытие филиалов и представительств
банков в регионах при помощи государственно–частного партнерства.
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Использование технологий искусственного интеллекта в региональных отделениях банков, в частности, применение
торговых роботов, интеллектуальных систем управления, развитие биометрии в значительной мере ускорят процедуры
обработки больших массивов информации, позволят преподносить информацию клиентам банка в круглосуточном
режиме, при этом минимизируя издержки процессов [1].
Таким образом, на сегодняшний день развитие банковской сферы приобретает особое значение в связи с тем,
что деятельность банков на рынке в значительной мере способствует экономическому росту страны. Необходимо
непрерывно развивать все элементы банковской системы с целью повышения уровня и качества жизни населения, а
также содействия росту экономического потенциала страны.
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ФРАНЦИЯ, США И ЗОЛОТО
В период с 1958 по 1971 год проблема взаимоотношений доллара и золота являлась самой острой во внешней
экономической политике США. Или как это выразил президент Дж. Кеннеди в августе 1962 года: «О, господи, что за
время... Если все захотят золото, мы все будем разорены.»
И Кеннеди, и доллару повезло.
Золото оказалось нужным не всем. Да и была масса чисто законодательных ограничений. Частным лицам как
в социалистических странах, так и в капиталистических, например, в США запрещалось под страхом тюремного
заключения иметь в своем распоряжении золотые монеты или слитки. Проблема была лишь в одном. Количество
бумажных долларов постоянно увеличивалось, а Бреттон–Вудское соглашение, предусматривающее обмен
долларов на золото по фиксированному курсу, оставалось в силе.
Наиболее нетерпеливые и нетерпимые участники соглашения требовали у США золото в обмен на бумажные
доллары, и американцы были вынуждены отдавать его по первому требованию.
Самой настойчивой и последовательной в этом вопросе была Франция.
Президент Франции Шарль де Голль, выступая 4 февраля 1965 года на пресс–конференции в Елисейском дворце,
сказал: «Не может быть иного критерия, иного стандарта, кроме золота. Золото, которое никогда не меняется, которое
можно превратить в отливки, слитки, монеты... которое не имеет национальности, и которое вечно и повсеместно
принималось как абсолютная ценность, обладающая полным доверием.»
Шестью днями позже министр финансов и будущий президент Франции Жискар д’ Эстен в своем выступлении
в Парижском университете конкретизировал позицию своей страны, заявив, что отныне Франция будет
незамедлительно обменивать каждый накопленный ею новый доллар на золото, хранящееся в Федеральном
резерве.
Он также сказал, что и остальным ведущим державам следует сделать «взвешенное и однозначное заявление»,
чтобы все международные платежи регулировались бы золотом.
Французы это могли себе легко позволить с учетом своего большого положительного торгового баланса.
Если бы французы ограничились только одними заявлениями, это было бы еще не так страшно. Но их действия
попали в заголовки всех газет мира, когда выяснилось, что они не только обменивают свои новые доллары на золото,
но и немедленно вывозят его из США во Францию.
Шарль де Голль на упоминавшейся выше конференции сказал и еще одну важную вещь: «Вид трансцендентной
стоимости, приписываемый доллару, потерял свое изначальное основание, которое заключалось в обладании
Америкой большей частью мировых запасов золота.»
И совершенно неважно, что сам де Голль выбивал эту опору из – под ног американцев. Гораздо важнее другое:
золото равняется власти. И потеря Соединенными Штатами их золотого запаса означало ничто иное, как утрату
власти. Доминирующая роль США отчетливо ускользала из их рук.
Требуя золото в обмен на доллары, де Голль лишний раз подтверждал ценность металла, а не бумажек.
Этот же самый факт был подтвержден двадцатью годами позже Международным валютным фондом, структурой,
созданной для проведения в жизнь американских финансово–экономических интересов.
Для подавляющего большинства людей он прошел совершенно незамеченным, ведь конец 80–ых – начало
90–ых годов ХХ века был столь богат на события: запах свободы, разговоры о демократии, распад СССР… Страны
социалистического лагеря, «угнетаемые» коммунистическими режимами. бросились в объятия своих братьев–
западноевропейцев...
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Первое, что сделал Международный валютный фонд, проводящий в жизнь интересы правительства США, его
казначейства и Федерального резерва, после всех этих событий, заставил или вынудил бывшие страны народной
демократии расстаться со своими золотыми запасами.
Все золотые резервы этих стран перекочевали в сейфы Федерального резерва, который надежно хранит средства
Международного валютного фонда. За это они были удостоены права стать членами МВФ. Естественно, младшими
партнерами, которые ничего не могут решить без согласия США.
Но, как говорится, хотите свободы в американской версии, откажитесь от национального золотого запаса и внесите
свой вклад в дело поддержания обанкротившегося двадцатью годами ранее бумажного доллара.
А поводок естественно был в крепкой американской руке.
В 1966 году французы ежемесячно вывозили из США золота на 54 миллиона долларов или приблизительно 48
тонн.
К 1 августа 1966 года золотые запасы Франции составляли 86% всех
французских золотовалютных резервов по сравнению с 73% на конец 1964 года. Действия французов послужили
дурным примером и для других стран, которые тоже начали требовать себе золото в обмен на зеленые бумажки.
Весь этот процесс, по сути, не отличался ничем от классического «набега на банк». Разница заключалась лишь в
том, что в обычной ситуации так себя ведут обычные вкладчики, а это происходило на уровне межгосударственных
отношений.
С учетом высокого уровня инфляции доллара внутри страны, желающих поучаствовать в таком набеге становилось
всё больше.
Крах наступил в августе 1971 года, когда президент США Ричард Никсон в одностороннем порядке закрыл «золотое
окно» и прекратил обмен золота на доллары. Правительство США и Федеральный резерв хотели сохранить у себя
оставшееся золото.
Произошла «демонетизация» золота или фактический дефолт США по своим международным обязательствам.
Ничто не мешает им повторить аналогичную акцию и в дальнейшем.
Однако потеряв своё доминирование, как хранитель золота, США удалось сохранить доллар США как мировую
резервную валюту. Поэтому американцы предложили обменивать доллар, оставшийся без золотого обеспечения, не
на золото, а на те же доллары, но уже с процентами.
Правила международной игры были принципиально изменены.
«Если американский народ когда–нибудь позволит банкам контролировать выпуск денег, банки и корпорации,
которые вырастут вокруг этого, будут отнимать у людей всю собственность, пока их дети не проснутся бездомными на
континенте, который покорили их отцы.»
«Каждый, через чьи руки прошёл билет, потерял на нём столько, сколько этот билет потерял в стоимости пока
находился в его руках.
Это был настоящий налог на него, и таким образом народ Соединенных Штатов во время войны реально заплатил
те шестьдесят шесть миллионов долларов, а по характеру такое налогообложение является наиболее репрессивным
из всех, поскольку отличается наибольшим неравенством» – писал один из авторов Декларации независимости,
третий президент США Томас Джефферсон (1743–1826)
(Источник: https://ru.citaty.net/avtory/tomas–dzhefferson/)
Наибольшим спросом среди всей печатной продукции до сих пор пользуются деньги. Исторический опыт вполне
отчетливо показывает, что любая бумажная валюта всегда ведет к уничтожению общественного богатства, нищете и
социально–политическим беспорядкам.
Это происходит всегда и везде. Исключений не было и нет.
Поэтому рассказывать о том, что необеспеченная ничем бумажная валюта и частичное банковское резервирование
при правильном управлении и контроле служат на благо общества и человечества в целом, могут лишь абсолютно
беспринципные люди. Это обман чистой воды.
Начиная с 1913 года, организаторы этой схемы в США тихо и без лишнего шума перераспределяют общественное
богатство в свою пользу и всё теснее сжимают оковы финансового рабства.
Их наиболее яркие представители – Международный валютный фонд и Всемирный банк, Банк международных
расчетов и Федеральная резервная система США, а также иные частные центральные банки. Все они – звенья одной
цепи мирового угнетения и рабства.
Основами этого механизма являются бумажные, ничем необеспеченные деньги и ныне существующая всемирная
система центральных банков. Центральные банки создают все новые деньги исключительно в форме долга.
Таким образом, выпуская каждую новую банкноту они
изначально ставят практически каждого мужчину, женщину или ребенка в положение должников, которые обязаны
платить проценты частному картелю, владеющему центральными банками. Более того. Некоторые правительства,
например, Соединенных Штатов имеют эксклюзивный,
неограниченный доступ к изготовлению таких бумажных «денег» уже на глобальном уровне, поскольку
американские банкноты являются мировой резервной валютой.
Создаваемые центральными банками необеспеченные деньги, являющиеся по сути долговыми обязательствами,
приводят к тому, что долг становится похожим на раковую опухоль, растущую до тех пор, пока она не убьет своего
хозяина. Безудержный рост долга также неизбежно задушит экономическую систему, в которой он существует.
В какой–то момент, должник не сможет расплатиться по своему огромному долгу. За этим последует финансовый
крах, волнения и беспорядки.
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Этот цикл экономических «бумов и крахов» невозможен иначе как в результате частичного банковского
резервирования и бумажных денег.
Есть люди, которые полагают, что такую систему можно спасти, полностью расплатившись по долгам или
существенно их сократив. Правительству лишь надо урезать расходы.
Рассуждение это представляется крайне наивным.
Где вы видели хотя бы одно правительство, которое реально сокращало бы свои расходы? Урезать расходы на
себя любимых? Зачем же они тогда рвались к власти? Ведь для них весь смысл и заключается именно в возможности
тратить полученные ими насильственным путем богатства, произведенные обществом, на самих себя.
А поскольку власти награбленного всегда не хватает, то неплохо было бы еще и кое–что украсть втихаря. Именно
поэтому и включается печатный станок. Так что население грабят в открытую с помощью налогов и обворовывают
скрытно и незаметно с помощью инфляции. А инфляция – это
неизбежное дальнейшее увеличение долга.
Крупнейшим должником на планете является федеральное правительство Соединенных Штатов Америки. Причём
только краткосрочные долги исчисляются десятками триллионов.
При этом следует помнить, что соотношение долга и денег не один к одному, а не менее чем один к десяти. С
учетом этого каждый погашенный доллар американского долга будет уменьшать денежное обращение как минимум
на десять долларов. Этого американские банкиры сделать просто не позволят.
Существующая уже десятилетия система позволяет с помощью кучи напечатанных бумажек и столь же жульнических
производных инструментов, громко именуемых деривативами, контролировать финансовые рынки.
Поэтому определить реальную стоимость товаров и проанализировать их с помощью моделей свободного рынка
практически нельзя.
Результатом становится невозможность нормального функционирования всей экономической системы в целом, а
действия правительства лишь ускоряют процесс уничтожения общественного богатства.
Окончательная цель властей – запугать и сломать простых людей, поставить их на колени и создать условия для
феодального глобального деспотизма крошечной группки избранных по отношению к подавляющему большинству
населения планеты.
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ИСТОКИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
МАЛАЯ АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ДРЕВНИЙ РИМ
Финансы в целом, и банковское дело, в частности, имеют глубокие исторические корни. Если точнее, то практически
невозможно точно сказать, когда они появились. Согласно современным данным, первые кредиты были выданы
храмовыми жрецами еще во времена царя Хаммурапи в 18 веке до новой эры в Вавилоне, о чем сохранились
соответствующие записи на глиняных табличках. Однако, скорее всего, подобная практика существовала уже во
времена древнего Шумера, то есть на 1–1,5 тысячи лет ранее.
В период древних цивилизаций храм считался наиболее безопасным местом для хранения ценностей. Крепкое
здание, в котором постоянно находится много людей, священный характер сооружения уже сам по себе должен был
отпугивать воров.
Поэтому в храмы на хранение отдавали самое ценное, что могли накопить люди, золото. Золото занимает
определенное и существенное место в жизни самых ранних цивилизаций. Это металл, который должно приносить в
жертву богам.
Золото, так же, как и медь, были первыми металлами, которые научился обрабатывать человек. Но обработка
металлов, алфавит, сельское хозяйство, религия и многое другое, что мы сейчас привыкли рассматривать как
обязательные элементы любой цивилизации, по мнению наших древних предков, были принесены на землю богами.
Никто из древних никогда не претендовал на то, что все эти достижения человеческой цивилизации были придуманы
людьми. Это дали боги. И если сельское хозяйство, животноводство, обработка меди, алфавит, математика нужны для
повседневной жизни, то вот с золотом вопрос остается открытым.
Из–за своих физических характеристик и относительной дороговизны оно практически нигде не используется в
хозяйстве. Исторически его либо приносили в дар богам, затем царям, которые считались воплощением богов на земле,
либо использовали в качестве украшений и денег, то есть в качестве инструментов, которые позволяют сохранять и
накапливать богатство. Но эти две последние функции возникли значительно позже.
Поэтому не совсем понятно, зачем людям с ограниченными ресурсами изначально понадобилось добывать золото.
Существует концепция Захарии Ситчина о возникновении человечества как инструмента для обслуживания
богов и добычи для них полезного ископаемого – золота. Кто такие боги? Это представители более высокоразвитой
цивилизации, которые вступают в контакт с представителями менее развитой цивилизации.
На начальном этапе золото полностью изымалось богами для своих задач, но затем произошли какие–то изменения,
в результате которых исчез основной потребитель этого металла. Могло произойти все что угодно, но боги перестали
потреблять желтый металл, а заложенная в людей программа продолжала функционировать на протяжении всего
последующего времени. Единственным отличием от начального периода явилось то, что металл стал накапливаться,
а не расходоваться. Ведь ни для кого не секрет, что практически все добытое человечеством в исторический период
золото имеется в наличии до сих пор.
По разным оценкам его добытые запасы находятся в диапазоне от 130 до 150 тысяч тонн.
Если попытаться представить, какой объем оно может занять, то представьте себе два олимпийских бассейна, – все
золото мира прекрасно туда уложится.
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Конечно, что–то из добытого было потеряно в результате войн, стихийных бедствий, кораблекрушений и т.д., но
эти потери, по сравнению с основной массой накопленного золота, крайне незначительны.
Интересным фактом является и то, что за все время существования человечества ежегодные объемы добычи золота
в среднем увеличивались на 1,6%, причем прослеживается четкая взаимосвязь между количеством населения земли
и объемами добываемого золота.
Итак, золото и ценности древние люди хранили в храмах. Поэтому во все времена завоеватели в первую очередь
грабили храмы. Именно там были сконцентрированы основные ценности местного населения.
Большинство ранних религиозных систем древнего Ближнего Востока и возникавшее на их основе светское
законодательство, не запрещали взимание процентов за пользование деньгами или ростовщичество. В Месопотамии,
у хеттов, финикийцев, египтян взимание процентов за пользование деньгами разрешалось законодательно,
а
величина процентной ставки зачастую регулировалась законодательством.
Время шло, и постепенно финансово–банковская деятельность предпринимателей, храмов и государственных
властей становилась более разнообразной. Уже к 4 веку до нашей эры в Средиземноморье брали депозиты и выдавали
кредиты, осуществляли обмен одной валюты на другую, проверяли вес и чистоту металла в монетах. Были также
менялы, которые осуществляли транзакции, то есть брали у клиента деньги в одном греческом городе, а клиент мог
получить такую же сумму в другом городе. Это устраняло необходимость везти деньги с собой, ведь на дорогах было
неспокойно.
Свое дело менялы знали до тонкостей. Они могли сразу определить, какая монета и какого государства лежит перед
ними, сколько монет другого города нужно выдать за нее.
Опытным глазом меняла мог в куче монет найти фальшивую. Древний философ Эпиктет говорил, что для этого
менялы пользовались четырьмя чувствами: зрением, осязанием, обонянием и слухом.
В более поздний период у арабских менял существовал специальный термин «накада», что означало «отбирать
полновесные и добротные монеты от плохих и легковесных». У восточных поэтов и философов то же самое слово
стало обозначать «отбирать хорошие стихи от неудачных», то есть «критиковать и рецензировать». Это показывает,
как монеты и деньги вторгались во все области человеческой жизни и, как хорошая полновесная монета становилась
символом не только благополучия и власти, но и красоты и эстетических достоинств.
Деньги в период Древнего Рима
Каждый раз, когда мы говорим слово «монета», то отдаем дань Древнему Риму, а если еще точнее, то храму
Юноны–Монеты, где и чеканились деньги.
Это произошло в начале III в. до н.э., когда римляне начали завоевание Южной
Италии, где находились греческие города–полисы. Своей армии греческие города не имели и пользовались
услугами наемников. Для борьбы с Римом город Тарент призвал известного в то время военачальника – эпирского царя
Пирра. Война римлян с войском Пирра была тяжелой, но в конце концов они победили. Была захвачена богатейшая
добыча, в том числе много золота и серебра. Эту победу римляне приписали богине Юноне, к которой они обращались
за помощью. В связи с этим ей дали второе имя – Монета (советница, наставница). По решению Сената при храме
Юноны–Монеты, который находился на
Капитолийском холме в Риме, был устроен первый двор для чеканки денег. Двор стал называться монетным, а
его продукция, то есть металлические деньги, получили название монет. Со временем металлические деньги стали
называть монетами и в других странах.
В честь победы над Пирром (275 г. до н.э.) римляне отчеканили монеты с изображением Юноны–Монеты в виде
Справедливости с весами в правой руке и рогом изобилия в левой.
На римских серебряных монетах – денариях 45 г. до н.э. – на лицевой стороне изображена женская голова и
написано имя «Монета».
На оборотной стороне – набор инструментов монетного мастера: клещи, молоток и штемпель – наковаленка.
Римская власть пыталась ограничить влияние менял. Безуспешно. Когда власть перешла в руки римских
императоров, то двое из ранних императоров тоже предпринимали попытки уменьшить влияние менял, осуществив
реформу в вопросах взимания процентов и ограничения размеров землевладения 500 акрами. Оба были убиты.
Так в 48 году до н.э. Юлий Цезарь отнял у менял право чеканить деньги и начал чеканить их в интересах всего
римского общества. С помощью этого нового притока денег он смог осуществлять крупные общественные работы, чем
завоевал симпатию народа, но вызвал ненависть у менял. Некоторые считают, что именно это было самой важной
составляющей в убийстве Цезаря. Точно лишь одно – со смертью Цезаря в Риме закончились деньги. Выросли налоги и
коррупция. Объем денежных средств, находившихся в обращении, сократился на 90 процентов. В результате простые
люди потеряли свои дома и земли.
Существовали законы, по которым лица, отказавшиеся принять к оплате монеты, несущие на себе имперские
знаки, могли быть подвергнуты соответственно штрафу, изгнанию или даже экзекуции. Поэтому, предъявивший
монету с изображением императора, мог быть уверен, что ее примут, даже если она по каким–то причинам не по
нраву партнеру по сделке. Такая административная подпорка была важна потому, что не на всем протяжении истории
Рима монеты империи были на высоте по части реального наполнения драгоценным металлом.
Ауреус, то есть золотой весом около 7,5 граммов, вероятно, единственная монета, которая имеет право называться
“имперской”, поскольку именно имперское правительство в лице Августа ввело ее в регулярное обращение. В
период республики золотые монеты тоже чеканились, но на нерегулярной основе. Собственно, ауреус – порождение
кровопролитной гражданской войны в момент надлома Римской республики и рождения зачатков империи в 46 – 44
гг. до нашей эры.
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Появлению на свет этой монеты способствовали два фактора. Во–первых, огромное поступление золота, изъятого
Юлием Цезарем в Галлии и, во–вторых, необходимость содержать колоссальные армии во время гражданской войны.
Кроме того, ауреус выполнял важнейшую задачу по скреплению империи в единое целое, поскольку золото легко
проникало на любые территории империи, населенные различными племенами и народами.
От золота никто не отказывался.
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Аннотация:
В силу специфики бизнеса кредитных институтов они
являются носителями риска, зачастую системного, о
чем свидетельствуют банковские кризисы, и особенно
последний, глобальный финансово–экономический
кризис, который обнажил слабые места как в
регулировании банковской̆ деятельности и надзоре за
ней, так и в качестве управления в коммерческих банках.
В данной статье рассматривается значимость внедрения
системы управления рисками в коммерческом банке.
Выявлены цели системы риск–менеджмента в банке,
выделены его основные задачи, элементы, методы
и инструменты, способствующие эффективному
функционированию данной системы в кредитных
организациях.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ РИСК–МЕНЕДЖМЕНТА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Деятельность коммерческих банков, как и деятельность многих других организаций, компаний и прочих
предпринимательских структур сопровождается разнообразными финансовыми рисками. Однако банковский сектор,
по сравнению с другими видами предпринимательства, характеризуется наиболее высоким риском, так как обладает
более сложной спецификой выполняемых кредитными организациями функций.
Многие литературные источники под понятием «банковский риск» подразумевают вероятность потери кредитной
организацией доли своего капитала, ухудшение ликвидности, отсутствие запланированных доходов в полном объеме,
а также наступление других отрицательных последствий для банка в ходе возникновения разнообразных событий,
которые связанны с внутренней или внешней средой деятельности банка [3].
Сегодня коммерческие банки представляют собой важные институты сбережения, мобилизации и распределения
финансовых ресурсов, предоставляя кредиты и займы своим клиентам и осуществляя банковские операции. При этом
процесс кредитования сопровождается с высокой вероятностью риска, не только для кредитора, но и для заемщика.
Таким образом проведение банковских операций и транзакций связано с возникновением рисков как для банков,
так и для их клиентов и пользователей банковских услуг. На рисунке 1 представлены основные виды рисков, которые
являются существенными для множества банков и организаций, осуществляющих кредитную деятельность.
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Рис. 1 – Виды рисков [4]
Коммерческий банк работает рационально в том случае, когда способен контролировать риски, не позволяя им
выходить за пределы своих финансовых возможностей. При этом, активы (в частности кредиты) должны быть ликвидны
для покрытия любых издержек, и обеспечивать оптимальный для акционеров доход. Для достижение данных
результатов необходимо обязательное внедрение системы риск–менеджмента в управленческий состав кредитной
организации.
Главной целью организации системы риск–менеджмента является достижение максимальной прибыли банка при
правильном соотношении доли доходов и риска [2]. Помимо этого, к дополнительным целям системы управления
рисками в коммерческом банке можно отнести:
– обеспечение и сохранение приемлемого уровня рисков и достаточности капитала для покрытия значимых рисков;
– обеспечение единого восприятия рисков на уровне группы стратегического планирования;
– выявление, оценка, агрегирование, прогнозирование, контроль и мониторинг значимых рисков;
– обеспечение эффективного разделения ресурсов для улучшения соотношения доли риска и доходности.
Задачи, которые выполняет система риск–менеджмента следующие:
– непрерывный контроль и мониторинг внутренней и внешней среды организации, осуществляющей банковские
функции;
– составление и внедрение программы управления рисками;
– формирование методов оценки и анализа риска, а также мер по регулированию возможных последствий риска;
– итоговая оценка эффективности внедрения или оптимизации системы риск–менеджмента, а также применения
методов по анализу банковских рисков с учетом развития экономики страны.
Эффективность функционирования системы риск–менеджмента определяется с позиции выполнения и
невыполнения плана [4]. При этом, если план не был выполнен, необходимо досконально изучить и проанализировать
возможные явные и неявные причины возникновения банковского риска. После проведения данных мероприятий
целесообразно разработать и правильно реализовать мероприятия, способствующие минимизации или нивелированию
риска с учетом всех условий и факторов.
В состав системы риск–менеджмента входят элементы, представленные на рисунке 2.

Рис. 2 – Элементы системы управления риском
Система управления банковскими рисками считается эффективно реализованной в случае грамотного делегирования
функций, задач, полномочий и ответственности между всеми участниками управленческого процесса в кредитной
организации. При этом, для достижения максимального эффекта, служба риск–менеджмента должна действовать
на принципе независимости и иметь полномочия при принятии решения о проведении высокорисковых операций,
которые могут негативно повлиять на финансовую устойчивость банка, а также нанести ущерб его репутации [1].
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Для эффективного управления рисками кредитная организация должна иметь способность оптимально применять
и реализовывать все доступные методы и инструменты управления банковскими рисками, к которым относятся [5]:
1. Плавающие процентные ставки;
2. Мониторинг и контроль рисков;
3. Страхование;
4. Диверсификация;
5. Хеджирование;
6. Лимитирование (ограничение) операций;
7. Распределение риска.
Сегодня, в период глобализации, прогресс не стоит на месте, и система управления рисками постоянно
совершенствуется, используя разнообразные методы и инструменты для минимизации риска и контроля за
банковскими операциями. Эффективная реализация системы риск–менеджмента за банковскими рисками является
неотъемлемой частью оптимального функционирования банковского сектора страны. Грамотное управление рисками
способствует росту финансовых результатов банка, усиливает его конкурентоспособность и устойчивость кризисным
ситуациям, а также повышает рейтинг доверия среди клиентов и пользователей банковских услуг.
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Аннотация:
В статье рассматривается аккумуляция тяжелых
металлов в растениях, произрастающих на территориях,
загрязненных подтоварными водами. Территорией
исследования являются загрязненные участки нефтяных
месторождений Среднего Приобья. Проведена
оценка накопления тяжелых металлов, и соотношение
органических и неорганических веществ в вегетативных
органах и семенах конского щавеля. Показана миграция
меди, цинка, свинца в системе «почва–растение».

Annotation:
The article deals with the accumulation of heavy metals in
plants growing in areas polluted by production waters. The
study area is the polluted areas of the oil fields of the Middle
Ob region. The assessment of the accumulation of heavy
metals, and the ratio of organic and inorganic substances in
vegetative organs and seeds of horse sorrel were carried out.
The migration of copper, zinc, lead in the soil–plant system
is shown.
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БИОАККУМУЛЯЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОДТОВАРНОЙ ВОДОЙ
Введение
Загрязнение среды, особенно химическими веществами, один из наиболее сильных факторов разрушения
компонентов биосферы. Интенсивное промышленное использование природных ресурсов вызвало существенные
изменения биохимических круговоротов большинства химических элементов, в том числе и тяжелых металлов –
изменились направления и темпы миграции данных элементов, переместились зоны их выноса и накопления.
Среди экотоксикантов химической природы тяжелые металлы рассматриваются как имеющие особое экологическое
и биологическое значение [1, 7, 8, 9, 11, 20, 21, 22, 23].
Большую опасность представляют тяжелые металлы при их миграции с почвы в растения, и далее по трофической
цепи питания в живые организмы. В условиях Севера миграционная способность элементов в системе «почва–
растение» зависит от механического состава почв, содержания в них органического вещества. Поэтому весьма
актуальной является исследование проблемы миграции тяжёлых металлов с загрязненных территорий [2, 3, 4, 5, 15,
16, 17, 19].
Цель работы:
Оценка накопления тяжёлых металлов в растениях на загрязненных подтоварной водой территориях
Нижневартовского района.
Материалы и методы исследования
В пределах территории исследования формируются устойчивые зоны загрязнения окружающей среды – районы
повышенного антропогенного воздействия.
Конский щавель (Rumex confertus Willd.) является хорошим индикатором процессов загрязнения территорий, так как
концентрации загрязнителей в растительном покрове являются интегральными показателями состояния почвенного
покрова и окружающей среды в целом. Общее загрязнение почвы территории исследования формируется под
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действием разлива подтоварной воды, что способствует накоплению тяжелых металлов в почвенном и растительном
покрове [6, 10, 12, 13, 14].
Для проведения исследования были отобраны образцы растений Rumex confertus Willd (Конский щавель)
с территорий 3 нефтяных месторождений Нижневартовского района, загрязненных подтоварной водой,
экспериментальные участки, и с чистой территории контрольный участок. Рекультивация загрязненных участков еще
не проводилась, давность разливов подтоварной воды составляет 10 лет.
Содержание тяжелых металлов в образцах растений определяли методом инверсионной вольтамперометрии,
согласно «Методики выполнения измерений массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди методом
инверсионной вольтамперометрии».
В ходе исследования, согласно данной методике, определяли массовую долю содержания органических и
неорганических веществ в Rumex confertus Willd.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования содержания органических и неорганических веществ в вегетативных органах и семенах
Rumex confertus Willd., представлены на рисунках 1–2.
Результат исследования массовой доли органических веществ в вегетативных органах и семенах Rumex confertus
Willd. показывают, что наибольшее количество органических веществ находится в стебле и корневой системе растения
– 0,9486–0,9505 г. и 0,9465–0,9567 г., соответственно (рис. 1).
В семенах растения количество органических веществ достаточно высокое, и на участках варьировалось в пределах
– 0,9256–0,9267 г. Наименьшее содержание органических веществ наблюдалось в листьях Rumex confertus Willd. –
0,8092–0,8134 г.

Рис. 1. Массовая доля органических веществ в вегетативных органах и семенах Rumex confertus Willd., г.
Во всех исследованных участках содержание органических веществ в вегетативных органах растений варьировалось
примерно в одинаковых пределах.
В вегетативных органах опытных растений, наибольшая масса неорганических соединений концентрируется
в листьях. В листьях Rumex confertus Willd. масса неорганических соединений на участках варьировала в пределах
0,1866–0,1908 г.
Содержание неорганических соединений в корневой системе и в семенах анализируемых образцов растений
достаточно высокое – 0,0831–0,0873 г. и 0,0733–0,0745 г., соответственно.
Наименьшее содержание неорганических соединений приходится на стебли исследуемых растений –0,0512–0,0525 г.

Рис. 2. Массовая доля неорганических веществ в вегетативных органах и семенах Rumex confertus Willd., г.
На рисунках 3–6 представлены усредненные результаты исследования содержания тяжелых металлов в вегетативных
органах и семенах Rumex confertus Willd, произрастающих на загрязненных подтоварной водой территориях и на
контрольном участке.
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На рисунке 3 представлены результаты исследования концентрации тяжелых металлов в корнях Rumex confertus
Willd.
Усредненныей показатель концентрации меди в корнях Rumex confertus Willd с экспериментальных участков
превышает показатель контрольных образцов на 0,28 мкг/мг.
Содержание цинка в корневой системе Rumex confertus Willd с экспериментальных участков почти в 2 раза
превышает результаты концентраци цинка в корневой системе Rumex confertus Willd с контрольного участка – 0,68
мкг/мг и 0,38 мкг/мг, соответсвенно.
Концентрация свинца в корневой системе опытных растений равна 0,23 мкг/мг, что в 4,6 раз превышает показательи
контрольного участка – 0,05 мкг/мг.
Исследования показали, что в корневой системе растений с экспериментальных участков наблюдается достаточно
высокое содержание кадмия, превышающая в 37 раз, концентрацию кадмия в корневой системе Rumex confertus Willd
с контрольного участка.

Рис. 3. Усредненные показатели содержания тяжелых металлов в корнях Rumex confertus Willd., мкг/мг
На рисунке 4 представлены результаты исследования концентрации тяжелых металлов в стебле Rumex confertus
Willd.
Результаты исследования показывают, что в стебле растений с экспериментальных участков концентрация всех
исследованных тяжелых металлов превышают показатели контрольного участка.
Усредненный показатель концентрации меди в стебле Rumex confertus Willd с экспериментальных участков
незначительно превышает показатель контрольных образцов – на 0,12 мкг/мг. Содержание цинка в стебле растений,
как и в корневой системе, с экспериментальных участков почти в 2 раза превышает значения цинка в стебле Rumex
confertus Willd с контрольного участка – 0,64 мкг/мг и 0,37 мкг/мг, соответсвенно. Концентрация свинца в стебле
опытных растений незначительно превышает значения контрольного участка – на 0,03 мкг/мг.
Исследования показали, что в стебле растений с экспериментальных участков, как и в корневой системе,
наблюдается относительно высокое содержание кадмия, превышающая в 9 раз, концентрацию кадмия в стебле
растений с контрольного участка.

Рис. 4. Усредненные показатели содержания тяжелых металлов в стеблях Rumex confertus Willd., мкг/мг
На рисунке 5 представлены результаты исследования концентрации тяжелых металлов в листьях Rumex confertus
Willd.
Согласно результатам исследования, представленном на рисунке 5, можно проследить превышение усредненных
показателей концентраций тяжелых металлов в листьях Rumex confertus Willd с загрязненных территорий.
Усредненная концентрация меди в листьях Rumex confertus Willd с загрязненных участков равна 0,71 мкг/мг, что
незначительно превышает показатель с контрольного участка на 0,09 мкг/мг.
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Содержание цинка в листьях растений, как и в корневой системе, и в стебле, с экспериментальных участков почти
в 2 раза превышают значения цинка в листьях Rumex confertus Willd. с контрольного участка – 0,64 мкг/мг и 0,38 мкг/
мг, соответсвенно.
Концентрация свинца в листьях опытных растений превышают значения контрольного участка в 3 раза. Исследования
показали, что в листьях растений с экспериментальных участков, как и в корневой системе, и в стебле, наблюдается
относительно высокое содержание кадмия, превышающая в 7 раз, концентрацию кадмия в листьях растений с
контрольного участка.

Рис. 5. Усредненные показатели содержания тяжелых металлов в листьях Rumex confertus Willd., мкг/мг
Усредненные показатели содержания тяжелых металлов в семенах Rumex confertus Willd. представлены на рисунке 6.
Исследования содержания тяжелых металлов в семенах Rumex confertus Willd показывают, что усредненные
показатели концентрации тяжелых металлов в растениях с экспериментальных участков незначительно превышают
показатели контрольного участка по всем исследованным тяжелым металлам.
Усредненная концентрация меди и цинка в семенах опытных растений превышает показатели с контрольных
участков на 0,05 мкг/мг.
Концентрация свинца и кадмия в семенах Rumex confertus Willd с экспериментальных участков незначительно
превышает показатели с контрольного участка на 0,02 и 0,004 мкг/мг, соответственно.

Рис. 6. Усредненные показатели содержания тяжелых металлов в семенах Rumex confertus Willd., мкг/мг
Выводы
Результаты проведенных исследований показывают, что наибольшая массовая доля органических веществ
сосредоточена в стебле, корневой системе и семенах Rumex confertus Willd., а наименьшая в листьях.
В листьях Rumex confertus Willd сконцентрирована наибольшая массовая доля неорганических веществ.
Исследования показали, что у Rumex confertus Willd, произрастающей на загрязненных подтоварной водой
территориях наблюдается интенсивная аккумуляция тяжелых металлов в вегетативных органах и семенах растения.
Корневая система Rumex confertus Willd. аккумулирует наибольшее количество всех исследованных тяжелых металлов.
Аккумуляция тяжелых металлов в вегетативных органах Rumex confertus Willd уменьшается от корня к семенам в
системе «корень–стебель–лист–семена».
Наименьшая концентрация тяжелых металлов наблюдается в семенах растения. Это обусловлено тем, что корневая
система и вегетативные органы Rumex confertus Willd задерживают избыточные ионы, тем самым способствуя
сохранению в наземных органах, особенно в семенах, оптимальных концентраций химических элементов.
Тем не менее на крупных и давних разливах подтоварной воды корневая система растений не задерживает весь
объем поступающих ионов тяжелых металлов, часть из них поступает в наземные органы растения, доходя до семян.
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Согласно результатам исследования, наибольшее количество неорганических соединений приходится на листья
Rumex confertus Willd, а максимальная концентрация тяжелых металлов приходится на корневую систему. Данное
обстоятельство может быть обусловлено тем, что в неорганические соединения входят не только исследованные
тяжелые металлы, но и другие элементы, что в свою очередь влияет на общую массу неорганических соединений в
исследуемых образцах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и
Правительства Ханты–Мансийского Автономного Округа – Югры в рамках научного проекта № 18–44–860006.
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Аннотация:
В представленной статье рассмотрена модель
формирования оптимальных портфелей с помощью
построения динамического портфеля Марковица
с заданными периодами переформирования и
доходностями на примере выбранных компаний ВИЭ.
Исследованы характеристики портфелей и показана
значительная зависимость доходности инвестирования
в сектор ВИЭ в портфели с разной терпимостью к риску и
частотой их переформатирования.

Annotation:
In the presented article, a model for the formation of
optimal portfolios is considered by building a dynamic
Markowitz portfolio with specified restructuring periods
and returns on the example of selected renewable energy
companies. The characteristics of portfolios are investigated
and a significant dependence of the return on investment in
the RES sector in portfolios with different risk tolerance and
frequency of their reformatting is shown.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТФЕЛЕЙ АКЦИЙ КОМПАНИЙ СЕКТОРА
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
С появлением на финансовом рынке молодых компаний высокотехнологичных секторов мировой экономики,
большинство из которых не состоят в листинге ни одной из торговых площадок, но представляющих интерес для
прямых инвестиций, возникает необходимость в оптимальном формировании портфелей из акций таких компаний и
более точной оценке рисков вложений для минимизации потерь инвесторов.
К данной категории относятся компании, специализирующиеся на производстве энергии с применением
возобновляемых источников, и компании, занимающиеся их обслуживанием. Существует необходимость
инвестирования в развитие данного сектора. Для эффективности инвестирования необходимо рассмотреть и оценить
их финансовые характеристики с точки зрения биржевого рынка. Выявить преимущества и недостатки компаний,
акции которых котируются на международных финансовых рынках.
Инвестор, вкладывая свои средства в тот или иной проект, не просто желает получить доход, но и оценивает
такое вложение с точки зрения риска и безопасности для своего капитала. В финансовой практике для решения этого
вопроса используются различные методы оценки инвестиционных рисков портфелей, главная цель использования
которых состоит, прежде всего, в выявлении и оценке максимально возможного количества ситуаций, трактуемых как
риск, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов, что, в свою очередь, позволяет оценить возможные
финансовые потери.
В ходе работы были рассмотрены компании сектора возобновляемых источников энергии, производящие
солнечную, ветряную и гидро – энергии, представленные в таблице 1.
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Таблица 1 – Список компаний ВИЭ
Название компании			

Тикер			

Страна		

Adani Power				
ADANIPOWER.NS		
Индия		
Canadian Solar Inc.			
CSIQ			
Канада		
Daqo New Energy Corp.			
DQ			
Китай		
First Solar 				
FSLR			
США		
JinkoSolar Holding Co., Ltd. 		
JKS			
Китай		
NTPC Group				
NTPC.NS			
Индия		
SolarEdge Technologies			
SEDG			
Израиль, США
SunPower Corporation			
SPWR			
США		
Sunrun				
RUN			
США		
Sunworks, Inc				
SUNW			
США		
Websol Energy System			
WEBELSOLAR.NS		
Индия		
Xinyi Solar Holdings			
0968.HK			
Китай		
Clearway Energy, Inc			
CWEN			
США		
NextEra Energy Partners			
NEP			
США		
Origin Energy				
ORG.AX			
Австралия
CPFL Energia SA			
CPFE3.SA		
Бразилия
Iberdrola 				
IBE.MC			
Испания		
KEPCO 				
015760.KS		
Южная Корея
MVV Energie				
MVV1.DE		
Германия
Nordex 				
NDX1.DE			
Германия
Vestas Wind Systems			
VWS.DE			
Дания		
TransAlta				
RNW.TO			
Канада		
Brookfield Renewable Partners		
BEP			
Канада		
										

Вид энергетики
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная энергия
Солнечная и ветроэнергетика
Солнечная и ветроэнергетика
Солнечная и ветроэнергетика
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика
Гидро– и ветроэнергетика
Солнечная,
гидро– и ветроэнергетика

На рис. 1а приведены для сравнения динамика цен закрытия акций компаний (Табл. 1) в логарифмическом
масштабе, нормированных к стартовой дате (05.08.2015) согласно формуле:
(1)
Rnormi (t)=Ri (t)/Ri (1) ,						
где Ri (t) – цена i–го актива в день t.
Построена корреляционная матрица доходностей активов (рис. 1б).

Рис. 1а. Логарифмированный график нормализованных цен активов от времени
Рис.1б. Корреляционная матрица доходностей активов
Как видно из рис. 1б, компании разделены на 2 группы:
группа из 18 сильно коррелирующих активов, представленных в основном крупными компаниями США, Канады и
Китая по производству солнечной энергии;
группа из 5 активов, слабо связанных с первой группой, но коррелирующих между собой – это компании Индии,
Австралии и Южной Кореи. Активы этих компаний котируются на внутренних биржах данных стран.
Портфель Марковица
На практике используют разнообразные методики формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг.
В данной работе используется метод Гарри Марковица, предложенный в начале 60–х годов [2].
В методе Марковица допустимыми являются только стандартные портфели без коротких позиций. Это значит, что
на значения θ_i (доли ценных бумаг) накладываются два ограничения [3]:
{∑i=1nθi =1@θi>0.					
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Доходность портфеля определяется как

где Ri (t) – доходность i–го инструмента за период владения t, рассчитываемая как

где Si (t) –цена закрытия i–го инструмента в день t.
Дисперсия портфеля определяется как

где cov(Ri,Rj) – ковариация инструментов Ri и Rj,
Θ – вектор весов в портфеле,
B – ковариационная матрица всех инструментов.
μ=E{Rp (t)} – ожидаемая доходность портфеля,
σ2=D{Rp (t)} – дисперсия доходности (риск) за период владения τ.
Для составления портфеля необходимо решить оптимизационную задачу, которую можно сформулировать
следующим образом [2]:

С точки зрения методологии модель Марковица можно определить как практически–нормативную, что не означает
навязывания инвестору определённого стиля поведения на рынке ценных бумаг.
Сравнительный анализ портфелей с разной заданной ожидаемой доходностью и частотой переформирования
В работе оценивались характеристики трех типов портфелей с разной ожидаемой доходностью μ и частотой
переформирования. Были заданы различные годовые доходности, соответствующие видам составления портфелей –
агрессивному, умеренному и консервативному.
Для формирования первоначального портфеля как вариант принимается решение рассматривать динамику
изменения стоимости акций с периодом не менее одного года или 250 торговых дней. Динамический перерасчёт и
последующее формирование портфелей осуществляется путём увеличения диапазона данных на один из заданных
интервалов:
месяц – 21 значение;
квартал – 63 значения;
полугодие – 126 значений.
В результате составляется модель построения динамического портфеля Марковица. все комбинации между
ежедневными доходностями 0,05%, 0,1% и 0,15% (13,31%, 28,39% и 45,46% годовых соответственно) и периодами
переформирования портфеля: месяц, квартал, полугодие.
Для сравнения изменения стоимостей портфелей всех сценариев развития событий был построен график,
изображённый на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнительный график стоимостей портфелей
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По графику видно, что общая динамика кривых стоимостей ведёт себя одинаково, но отличается математическим
ожиданием и дисперсией. Кривые стоимостей портфелей сгруппированы по заданной величине доходности и
объединяют портфели с разными периодами переформирования. Графики с одинаковыми заданными доходностями и
разными периодами переформирования ведут себя схоже, имеют одинаковые периоды роста и падения, периодически
«накладываясь» друг на друга.
Наиболее доходными являются портфели с заданной ежедневной доходностью 0,15%, но они также являются
и самыми рисковыми. И наоборот, наименьшую доходность с минимальным риском имеют портфели с заданной
ежедневной доходностью в 0,05%. Это обусловлено выбором компаний для составления портфелей, акции которых
ведут себя на финансовом рынке по–разному: первые резко растут в цене и также резко ее теряют, вторые более
стабильны и их рост равномерен.
На протяжении анализируемого периода в разные промежутки времени в портфели входили различные компании
и их доли существенно менялись. Переменчивость и нестабильность портфелей обусловлена как стоимостью акций на
финансовом рынке, так и заданными доходностями и периодами переформирования портфелей.
Таблица 2 – Сводная таблица доходностей и рисков портфелей
Заданные
параметры (µ/период)
				
Доходность (%)
Риск (%)
		
			
дневная среднегодовая
дневной
среднегодовой
13,31%/ месяц
13,31%/ квартал
13,31%/ полгода
28,39%/ месяц
28,39%/ квартал
28,39%/ полгода
45,46%/ месяц
45,46%/ квартал
45,46%/ полгода

0,075		
0,072		
0,067		
0,15		
0,14		
0,13		
0,22		
0,20		
0,17		

20,57		
19,79		
18,23		
44,28		
42,95		
39,24		
71,73		
63,08		
51,88		

0,89
0,87
0,86
1,29
1,27
1,22
2,00
1,96
1,93

14,05			
13,72			
13,57			
20,46			
20,04			
19,31			
31,54			
30,96			
30,53			

Макс. просадка (%)
26,30
29,76
28,68
32,45
38,61
38,13
48,30
49,42
61,66

Как видно из таблицы 2, более частое переформирование портфеля даёт бóльшую среднегодовую доходность и
имеет наименьшую просадку стоимости, так как каждый раз выбираются компании с максимальной доходностью, но
соответственно и более высоким риском.
В статье исследованы компании возобновляемых источников энергии, из акций которых были сформированы
инвестиционные портфели с заданной доходностью и периодом переформирования. По результатам работы можно
сделать следующие выводы. В зависимости от целей, требований и возможностей инвестора можно формировать
портфель акций как с более высоким уровнем доходности и риском, частой сменой активов, который будет иметь
агрессивный вид, так и выбирать акции компаний на более продолжительное время с умеренной доходностью и
вероятностью потерь.
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Аннотация:
В работе представлен прототип технологии
твердофазного культивирования, который позволяет
получать продукты с функциональными свойствами. В
качестве субстратов использовалась петрушка и сенная
мука, относящиеся к легко возобновляемому типу
сырья. В ходе исследования была показана возможность
роста на указанных субстратах различных штаммов
дрожжей: производственных, музейных и выделенных
из самого сырья. В качестве контроля использовали
широко известный пробиотический штамм дрожжей
Saccharomyces cerevisiae var boulardii (препарат
«Энтерол»).

Annotation:
The paper presents a prototype of solid–phase cultivation
technology, which makes it possible to obtain products
with functional properties. Parsley and hay flour, which are
easily renewable raw materials, were used as substrates.
In the course of the study, the possibility of the growth of
various yeast strains on the indicated substrates was shown:
industrial, museum and isolated from the raw material
itself. The well–known probiotic yeast strain Saccharomyces
cerevisiae var boulardii (Enterol) was used as a control.

Ключевые слова:
целлюлозосодержащее сырье, пищевая биотехнология,
дрожжи, Saccharomyces boulardii, Pichia, твердофазная
биоконверсия, нутриенты, микробный белок, пребиотик,
петрушка.

Key words:
cellulose–containing raw materials, food biotechnology,
yeast, Saccharomyces boulardii, Pichia, solid–phase
bioconversion, nutrients, microbial protein, prebiotic,
parsley.

ТВЕРДОФАЗНАЯ БИОКОНВЕРСИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Основной проблемой пищевого рациона современного общества является нехватка белка. Белки выступают в
качестве структурных единиц, участвующих в строении клетки. Их недостаток ведет к снижению иммунитета и делает
человека уязвимым по отношению к вирусам. [1].
Промышленная биоконверсия разделена на 2 способа: глубинный и твердофазный. В настоящее время почти
повсеместно используется глубинный процесс ферментации. Низкий выход целевого продукта, высокие энергозатраты
и большое количество трудно утилизируемых отходов препятствуют нормальному протеканию глубинного
культивирования.
Для решения указанных проблем используют более эффективный способ биоконверсии – твердофазный.
Рентабельность твердофазного культивирования основывается: на уменьшении влажности субстрата для
культивирования, что исключает возможность контаминации целевого продукта; поддержании естественных условий
для культивирования; постоянном доступе кислорода во время культивирования; использовании экономически
выгодных субстратов; снижении энергозатрат; увеличении выхода целевого продукта [2, 4, 5].
Материалы
Субстраты. В качестве целлюлозосодержащего сырья были использованы: сенная мука и измельченная петрушка.
Штаммы. В качестве продуцентов использовали: штамм дрожжей Meyerozyma (Pichia) guilliermondii Я1,штамм
дрожжей Candida friedricchi из молочнокислого продукта Айран (ООО «ФУД МИЛК»), штаммы дрожжей, выделенные
непосредственно из сырья (сенная мука, петрушка), в том числе Meyerozyma (Pichia) guilliermondii N2, производственный
штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae var boulardii (препарат «Энтерол»).
Методы
Приготовление субстрата. Подготовка сырья для исследования проходила следующим образом: растения сушили
при комнатной температуре в течение 3–4 суток, затем измельчали и стерилизовали в автоклаве при температуре 120
̊С в течение 30 минут.
Засев субстрата. Для работы применялась подготовленная сенная мука и петрушка в количестве 5 грамм на чашку
Петри. Затем проавтоклавированные с сырьем чашки Петри засевались суспензиями штаммов дрожжей в количестве
1*(10)7 КОЕ/мл. Засев проводили равномерно по всей площади субстрата, активно перемешивали.
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Культивирование. Ферментацию проводили твердофазным способом с доступом воздуха при температуре 30 ̊С в
течение 2–х суток. Оптимальная влажность субстрата при культивировании составляет 60%.
Подсчет клеток. Продуктивность твердофазного культивирования исследовали методом прямого подсчёта клеток в
камере Горяева [3]. Подсчет осуществляли через 0, 24 и 48 часов после начала ферментации.
Эксперимент проводился в 3–х повторностях. Статистическую обработку результатов исследований и математический
анализ экспериментальных данных проводили с помощью программного пакета Microsoft Excel.
Обсуждение результатов
Определена возможность накопления микробной биомассы методом твердофазной ферментации на
негидролизованном целлюлозосодержащем сырье: петрушке и сенной муке. На рисунке 1 отчетливо виден прирост
биомассы дрожжей Meyerozyma guilliermondii N2 через 48 часов культивирования – 0,7*(10)9 дрожжевых клеток в 1
г субстрата. Эти результаты могут лечь в основу разработки прототипа технологии твердофазной биоконверсии на
сенной муке, как подобие рубца у дигастричных животных.

Рисунок 1
В соответствии с рисунком 2 отмечен общий прирост биомассы дрожжей, в большей степени Meyerozyma
guilliermondii Я1, максимум достигнут через 48 часов ферментации – 3,4*(10)9 дрожжевых клеток в 1 г субстрата.
Существенное накопление биомассы может быть вызвано богатым химическим составом субстрата. Содержащиеся в
петрушке белки, моно– и дисахариды, а также макро– и микроэлементы способствуют росту и развитию микробных
культур без добавления обогатителей: неорганических солей или других всевозможных промышленных отходов.

Рисунок 2
Контрольный пробиотический штамм дрожжей Saccharomyces boulardii и промышленный штамм дрожжей,
выделенный из продукта Айран компании ООО «ФУД МИЛК», также показали прирост биомассы на твердофазном
субстрате: для Saccharomyces boulardii максимум был достигнут на субстрате петрушки и составил 0,8*(10)9дрожжевых
клеток в 1 г субстрата, для штамма дрожжей из Айрана – 1,1*(10)9 дрожжевых клеток в 1 г петрушки.
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Аннотация:
В статье проведён минимальный анализ операционной
системы GNU/Linux. Рассмотрены вопросы, связанные
с основными особенностями комплектации данной
операционной системы. Представлена информация
касательно таких понятий как: «ядро системы», «проект
GNU», «репозитории», «дистрибутивы». Приведены
предпосылки разработки Российских операционных
систем, использующих в основе своей ядро
операционной системы Linux. Выделены замечания,
связанные с обеспокоенностью государственных органов
РФ в отношении безопасности применения ядра Linux в
сборках отечественных ОС.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ОСНОВА
Бурная законодательная деятельность Правительства и иных контролирующих органов в сфере Информационных
технологий, в течение последних семи лет, вряд ли осталась для кого–нибудь незаметной. Однако, есть в данных
действиях нечто полезное, позволившее взглянуть совершенно под ином углом на вещи настолько обыденные,
что кажется и вовсе не заслужившие внимание. Отечественные ИТ–товары, потерявшие за последние двадцать лет
значимую часть рынка, вдруг стали вновь актуальными и востребованными.
С момента развала Советского Союза Российский ИТ–рынок стал, по сути, вотчиной азиатских и американских
ИТ–гигантов. Доля представленных на нём Российских ИТ–продуктов весьма варьируется в зависимости от области и
сегмента применения.
Всю представленную на рынке программную продукцию можно разделить на две категории: Прикладное
программное обеспечение и Системное программное обеспечение.
По сути, Системное ПО фактически представляет собой среду и сервисы, необходимые для нормальной работы
Прикладного ПО. Зачастую именно на уровне Системного ПО решаются базовые задачи по обеспечению надёжной и
безопасной работы различного рода приложений.
Наиболее явным примером Системного ПО можно считать Операционные системы. Операционные системы, с
рыночной точки зрения, это очень интересный ИТ–продукт. Популярность операционной системы, с одной стороны,
зависит от реализации таких основных критериев оценки как надёжность, удобство, функциональность, дружелюбность
по отношению к пользователю и т.д.
Однако, с другой стороны, популярность операционной системы может зависеть от таких положений как доступность
и распространённость на рынке приложений, имеющих особую важность для пользователей и написанных под
конкретную операционную систему. Получается нечто вроде замкнутого круга: для того, чтобы операционная система
стала массовой для неё должно «выйти» достаточное количество разнообразных приложений, но разработчики
приложений отказываются выпускать свои продукты для непопулярных ОС.
При тщательном просмотре вариантов операционных систем, представленных на отечественном ИТ–рынке,
выделяются несколько значимых классов устройств, для которых производится разработка ОС. Такими устройства
являются – рабочие станции, серверы, мобильные устройства, системы хранения данных. Однако, практика доказывает,
что зачастую серверные и клиентские дистрибутивы операционных систем выпускаются одновременно. И из–за этого
факта первые две категории устройств иногда объединяют в один класс продукции.
В связи с разработкой отечественных операционных систем встаёт довольно значимый вопрос – какую разработку
стоит считать «отечественной»? В настоящее время как Российским, так и мировым трендом является использование
при разработке Свободного программного обеспечения (СПО), что затрудняет в некоторых случаях возможность
определения факта: является ли код собственным или заимствованным?
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Поэтому в нашем случае наличие локализованной команды разработчиков и зарегистрированных прав собственности
в России будет считаться достаточным показателем «Отечественности» продукции, даже если значительная часть кода
является заимствованной.
На данный момент, общая ситуация с Российскими операционными системами на ИТ–рынке характеризуется
таким названием как «Нишевые решения». Такого рода решения отечественной ИТ–продукции заключаются отнюдь
не в ориентируемости на работу в определённом сегменте ИТ–рынка, а в использовании Российских ОС только в
определённых областях.
Примером таких областей применения служат военное направление разработки, использование разрабатываемой
продукции в силовых структурах, а также в ряде государственных органов и корпораций с государственным участием.
Резкое повышение интереса к импортозамещению даёт многообещающую возможность расширения границ
использования отечественных операционных систем [2].
Большинство Российских разработчиков операционных систем, в общей массе своей, базируют свою продукцию на
различных дистрибутивах Linux, пользуясь преимуществом открытого кода и добавляя к нему собственные наработки.
Операционная система Linux, как и иная операционная система, состоит из многочисленных компонентов, самым
важным из которых является ядро. Однако, операционные системы состоят не только из ядра. Для её нормального
функционирования необходимы ещё и другие программные средства: утилиты управление файловой системой,
драйверы аппаратных устройств, программы для организации взаимодействия с пользователем и так далее.
В отличие от других операционных систем, все компоненты Linux разрабатываются и поддерживаются не каким–то
одним разработчиком, а независимыми группами разработчиков. Данные разработчики опираются на принципы Open
Source и отдают свои наработки в безвозмездное общественное пользование на условиях Стандартной общественной
лицензии (General public License). К тому моменту как Линус Бенедикт Торвальдс (создатель Linux) закончил разработку
ядра Linux, значительная часть компонентов, необходимых для запуска системы, уже была создана и появилась в
свободном доступе в рамках проекта GNU, что и позволило в достаточно сжатые сроки завершить создание ОС.
Проект GNU – является проектом по разработке свободного программного обеспечения, результат сотрудничества
множества отдельных проектов.
Изначальная цель проекта заключалась в разработке достаточно свободного программного обеспечения для
того, чтобы появилась возможность обходиться без программного обеспечения, не являющегося свободным. Для
достижения данной цели в 1984 году началась разработка операционной системы GNU, завершившаяся в 1992 году с
появлением важного компонента ядра системы – ядра Linux [3].
Операционная система Linux по своей сути является модульной системой, и имеет все предпосылки к расширению.
Таким образом ОС состоит не только из ядра, но и включает в себя графическую оболочку, набор приложений и иные
подключаемые и взаимодействующие с ядром компоненты.
Распространение программного обеспечения для Linux осуществляется в виде пакетов и хранится в репозиториях.
Репозитории – представляют собой хранилища, в которых содержатся пакеты приложений или пакеты для расширения
функционала операционной системы.
Изначально может сложиться впечатление, что, по сути, любой человек имеет возможность собрать свою коллекцию
свободного ПО и установить Linux на свой компьютер. Может в чём–то это утверждение и верно, однако, в таком
случае данный «любой человек» должен в полной мере знать место размещения системных файлов, как организовать
загрузку системы, как правильно сконфигурировать систему и представлять какие исполняемые файлы и библиотеки
необходимы для успешного запуска системы.
Операционная система Linux существенно отличается от ОС Windows. Основной особенностью Linux является
использование совершенно иного подхода к организации файловой системы и применение совершенно иных типов
файловых систем.
В ОС Windows пользователи привыкли видеть логические диски, однако, в ОС Linux логических дисков нет, а есть
корень, из которого и «произрастают» все адреса файлов, каталогов, все разделы, включая физические диски.
ОС Linux использует другие файловые системы нежели Windows. Если в Windows используются такие файловые
системы как NTFS или FAT, то Linux использует такие типы файловых систем как: EXT4 – современная журнальная
файловая система, BTRFS – новая файловая система, основанная на структурах Вдеревьев, XFS – файловая система,
имеющая высокую производительность при записи и чтении данных [4].
Появление дистрибутивов облегчило задачу пользователям. Дистрибутивы Linux отличаются от простых наборов
пакетов программного обеспечения наличием, в первую очередь, какой – никакой программы инсталлятора,
позволяющей любому пользователю установить на свой компьютер как GNU/Linux, так и набор необходимых
прикладных программ.
Под дистрибутивами GNU/Linux (distribute – распространять) – понимается общее определение операционных
систем, в состав которых включено ядро Linux, пригодных для окончательной установки на пользовательское
оборудование. Дистрибутив операционной системы состоит из ядра Linux, набора библиотек и утилит, а также
графической подсистемы X Window System и набора приложений: редактора таблиц и документов, проигрывателя
мультимедиа файлов, систем для работы с базами данных и так далее.
На данный момент существует более 600 дистрибутивов GNU/Linux, хотя только немного более половины их
них получают поддержку до актуального состояния методом регулярной поставки обновлений разработчиками
дистрибутива. Благодаря открытости кода ядра и сопутствующего ПО дистрибутивы Linux имеют возможность
распространения на всех возможных устройствах, например: персональных компьютерах, серверах, ноутбуках,
нетбуках, смартфонах, планшетных компьютерах, средах с ограниченными ресурсами (микроконтроллерах).
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Широкое распространение получают как дистрибутивы, разработанные при коммерческой поддержке (Red Hat,
Fedora, SLED, OpenSUSE, Ubuntu), так и создаваемые исключительно на добровольной основе (Debian, Slackware,
Gentoo, Arch Linux).
Все дистрибутивы Linux с высокой степенью вероятности имеется возможность разделить на две очень крупные
условные ветви развития, на два примерных направления: по способу организации и по способу управления
программным обеспечением (пакетами).
Существуют две популярные системы управления пакетами: DEB – использующийся в дистрибутиве Debian и во
всех основанных на нём дистрибутивах формат файловых пакетов, RPM – используемый в дистрибутиве Red Hat, а
также во многих популярных дистрибутивах менеджер пакетов [4].
С точки зрения пользователя к плюсам операционной системы Linux можно отнести: абсолютную бесплатность
как самой ОС так и всех сопутствующих программ, фактическое отсутствие вирусов за счёт непопулярности системы,
широкий выбор графических оболочек, превосходная защита от взломов, стабильность в работе, быстродействие,
большой выбор программ для работы.
Однако, в работе операционной системы имеются и некоторые минусы: самостоятельное решение возникающих
проблем, огромное количество дистрибутивов (большой выбор путает пользователей), отсутствие привычных
программ, невозможность запуска некоторых компьютерных игр, частые обновления, проблематика переносимости
программ с одной версии ОС на другую, невозможность установки большинства пакетов без подключения к Интернету
из–за их взаимозависимости и требовательности к актуальным версиям [1].
Массовое использование ядра Linux при разработке отечественных операционных систем вызывает опасение
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Российской Федерации.
Операционные системы на основе ядра Linux Российского производства используются в госсекторе и силовых
структурах, но в основе данных ОС до сих пор лежат строки зарубежного программного кода, в безопасности которого
власти сомневаются.
Так, 5 февраля 2021 года Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) было объявлено
о проведении тендера стоимостью 300 млн.руб. на создание центра исследований безопасности ОС, разработанных на
базе ядра Linux. Целью данного проекта является к декабрю 2023 года провести исследования в сфере проблематики
повышения защищённости отечественных ОС на основе ядра Linux и снижение возможных последствий от кибератак на
объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Большинство ИТ–систем госорганов, банков, объектов
транспортной системы, связи, здравоохранения, предприятий оборонной, топливной, атомной промышленности и
энергетики, относящиеся к КИИ, уже вовсю переходят на отечественные операционные системы. Значимым примером
являются закупка в январе 2020 года компьютеров на базе отечественных операционных систем Astra Linux под нужды
МВД на 1,4 млрд. руб.
Большинство российских разработчиков программных продуктов используют при создании операционных систем
файлы из зарубежных репозиториев Red Hat, Debian и SUSE. Из–за данного факта использования иностранной основы,
ФСТЭК сомневается в безопасности выпускаемых на основе Linux систем из–за возможного наличия «закладок».
Исключение составляют ОС, разработанные на базе российского репозитория «Сизиф».
В своё время сайт WikiLeaks приводил пример подобной «закладки» в одном из опубликованных документах. В
данном документе речь шла о программе «Gyrfalkon 2.0». Данная «закладка» в операционную систему, предназначалась
для организации канала утечки данных пользователей операционной системы. В документе так же приводилась
инструкция по внедрению данной программы в репозитории для установки Linux.
По словам гендиректора ГК Astra Linux Ильи Сивцева, корпорация Google производит работы по изучению кода
ядра Linux уже на протяжении нескольких лет, однако, пока остаётся не исследованным более половины кода ядра,
исчисляемого миллионами строк. Господин Сивцев И.И. так же приветствует и поддерживает возможность создания
такого центра по изучению безопасности кода ядра Linux, но в то же время уточняет, что важна вовлечённость в проект
заинтересованных в качестве своей продукции разработчиков [5].
Стоит обратить внимание на то, что большинство российских разработчиков берут за основу создания
отечественных платформ для рабочих станций и серверов многочисленные варианты Linux–дистрибутивов. Полностью
самостоятельной разработки независимой операционной системы в России нет. Либо они есть, но их создание остаётся
на зачаточном уровне, без каких –либо вариантов развития и финансирования.
Отечественные операционные системы мало распространены, большинство российских разработчиков видят
своей целью создание «специальных» и «сертифицированных» версий ОС и разработку средств безопасности систем.
Такое положение даёт возможность разработчикам сотрудничать с различными силовыми структурами в поисках
соответствующих областей применения.
Однако, возникает желание указать гражданам разработчикам иной путь развития их деятельности – сфокусировать
своё внимание на массовом рынке. Гражданский рынок с его требованиями должен стать определяющим фактором
при разработке отечественных ОС [2].
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Аннотация:
В статье рассматривается проблема проектирования
информационной системы для кадастровой оценки
объектов недвижимости. Предлагается описание
базовых алгоритмов – загрузки перечня объектов
недвижимости; преобразования и идентификации
координат элементов геоданных; актуализации и
определения актуального значений характеристик,
форматно–логического контроля частного перечня
объекта недвижимости, выгрузки (экспорта)
характеристик объектов недвижимости, характеристик
сделок и предложений, обработки декларации,
обработки обращения, учета документа–основания
в Репозитории документов, классификации объектов
недвижимости по кодам расчета видов использования. В
качестве примера предлагается алгоритм формирования
статистической модели определения кадастровой
стоимости объекта недвижимости.
Ключевые слова:
информационная система, кадастровая оценка,
проектирование информационной системы, элементы
информационной системы, базовые алгоритмы.

Annotation:
The article deals with the problem of designing an
information system for cadastral valuation of real estate
objects. The description of the basic algorithms is offered
– loading the list of real estate objects; transformation and
identification of coordinates of geodata elements; updating
and determining the actual values of characteristics, format
and logical control of a private list of real estate objects,
unloading (exporting) characteristics of real estate objects,
characteristics of transactions and offers, processing a
declaration, processing a request, accounting for a base
document in the Document Repository, classifying real
estate objects by codes for calculating types use. As an
example, an algorithm for the formation of a statistical
model for determining the cadastral value of a property is
proposed.

Key words:
information system, cadastral assessment, information
system design, information system elements, basic
algorithms.

ОБЩИЕ АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЬЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Информация в современном мире стала самым важным и ценным ресурсом, а информационные системы в
настоящее время являются тем необходимым инструментом, который активно используется практически во всех
сферах деятельности человека, в том числе и в кадастровой оценке. Проектирование информационной системы для
кадастровой оценки сначала требует создания профиля информационной системы, под которым необходимо понимать
совокупность различных базовых стандартов, а также нормативной документации разного уровня.
Под информационной системой (далее – ИС) мы будем понимать совокупность содержащейся информации в базах
данных, а также информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку данной информации
[3].
При этом процесс проектирования информационной системы для кадастровой оценки всегда начинается с точного
определения конкретной цели проекта, которая, в нашем случае, заключается в совершенствовании организации
основной деятельности предприятия, проводящего кадастровую оценку, и в оптимизации управленческих процедур
[1].
Рассмотрим базовые алгоритмы, лежащие в основе построения ИС «Государственной кадастровой оценки
Калужской области)» (далее – ГКО КО).
Алгоритм загрузки (импорта) перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой
оценке. Алгоритм описывает последовательность операций по учету поступившего перечня объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке (ПОН ПКО), последующей загрузке текстовой и графической
частей ПОН ПКО и переносу данных, содержащихся в текстовой и графической частях ПОН ПКО в Реестр объектов
недвижимости (РХОН).
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Алгоритм преобразования и идентификации координат элементов геоданных, поступивших в составе графической
части перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке. Алгоритм дополняет
алгоритм загрузки (импорта) ПОН ПКО и отражает особенности выполнения последовательности операций по
приведению координат элементов геоданных, поступивших в составе графической части ПОН ПКО, к единой системе
координат в условиях наличия неопределенности в данных о параметрах исходной системе координат (номере зоны),
в которой представлены координаты элементов геоданных, поступивших в составе ПОН ПКО. В алгоритме применяется
метод, основанный на предварительной верификации результатов применения нескольких систем координат для
интерпретации координат элементов геоданных.
Алгоритм актуализации значений характеристик объекта недвижимости. Алгоритм описывает последовательность
операций по вводу и редактированию значений характеристик объектов недвижимости, обеспечивающую
предварительное накопление (формирование) пакета обновленных характеристик объекта недвижимости
(поступающих за период в результате целенаправленного сбора данных по объекту недвижимости, например,
направление письменных запросов и получение ответов), и отражающих текущее состояние объекта, в форме
Черновика с последующим единовременным внесением накопленных в Черновике изменений в РХОН.
Алгоритм определения актуального значения характеристики объекта недвижимости в условия исторического
накопления значений характеристик объектов недвижимости в РХОН. Алгоритм описывает последовательность
операций, выполняемых в целях определения текущих (актуальных) значений характеристик объекта недвижимости
на множестве накапливаемых данных. В алгоритме применяется оригинальный метод, позволяющий формировать
текущих (актуальных) значений характеристик объекта недвижимости в условиях ведения исторического накопления
значений характеристик объектов недвижимости, поступающих из различных источников.
Алгоритм форматно–логического контроля (верификации) частного перечня объектов недвижимости. Алгоритм
описывает последовательность операций по проведению форматно–логического контроля (верификации) частного
перечня объектов недвижимости. В алгоритме применяется метод группового форматно–логического контроля
(верификации) значений характеристик объектов недвижимости, заключающегося в применении набора формальных
проверок (тестов), направленных на выявление логических ошибок (несоответствий) и неполноты данных,
одновременно к группе (частному перечню) объектов недвижимости. Это позволяет сократить время на проведение
форматно–логического контроля (верификации), представить сводные результаты в наглядном и структурированном
виде, комплексно оценить качество данных по заданному подмножеству объектов недвижимости.
Алгоритм потокового учета предложений объектов недвижимости при сборе данных о рынке недвижимости.
Алгоритм описывает последовательность операций по учету (вводу) данных о предложениях объектов недвижимости,
публикуемых в доступных источниках рыночных данных. Применяется метод потового учета предложений объектов
недвижимости, обеспечивающий последовательный ввод данных «цепочки» предложений, что позволяет исключить
необходимость повторного ввода повторяющихся значений характеристик предложений и объектов недвижимости
(являющихся объектами предложений).
Алгоритм выгрузки (экспорта) характеристик объектов недвижимости, характеристик сделок и предложений
с объектами недвижимости в файлы табличных данных (файлы формата XLSX, CSV). Алгоритм описывает типовую
последовательность операций по выгрузке (экспорту) характеристик объектов учета (объектов недвижимости,
характеристик сделок и предложений с объектами недвижимости) в файлы табличных данных (файлы формата
XLSX, CSV). Особенностью алгоритма является возможность выбора пользователем состава и порядка следования
характеристик объектов учета, выгружаемых в файл, с одновременным сохранением заданных параметров выгрузки
(экспорта) для последующего многократного применения.
Алгоритм обработки декларации о характеристиках объекта недвижимости. Алгоритм описывает последовательность
операций по учету и проверке данных, поступивших в составе декларации о характеристиках объекта недвижимости, а
также операций по контролю соблюдения установленных регламентов времени рассмотрения декларации.
Алгоритм обработки обращения. Алгоритм описывает последовательность операций по учету и рассмотрению
обращений об исправлении ошибок, обращений о предоставлении разъяснений, замечаний к промежуточным
отчетным документам, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 237–ФЗ.
Алгоритм учета документа–основания в Репозитории документов. Алгоритм описывает последовательность
действий по централизованному учету документов, используемых для обоснования значений характеристик объектов
учета.
Алгоритм классификации объектов недвижимости по кодам расчета видов использования. Алгоритм описывает
последовательность операций по формированию и применению правил отнесения земельных участков к видам
использования с одновременным присвоением кодов расчета видов использования.
Выполнение алгоритма подразумевает последовательную реализацию следующих основных этапов подготовки и
проведения классификации:
а) формирование и применение правил отбора объектов недвижимости для классификации;
б) формирование состава признаков классификации;
в) формирование словаря значений признаков классификации;
г) формирование правил классификации;
д) применение правил классификации.
Алгоритм определения кадастровой стоимости. Алгоритм описывает общий порядок определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости с применением ИС. Алгоритмом предусмотрена возможность возврата к пересмотру
групп объектов недвижимости в случае неудовлетворительных результатов моделирования по отдельным группам

126 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

объектов недвижимости. В этом случае в ИС обеспечивается максимальное сохранение полученных результатов
моделирования для групп, которые не будут изменены при пересмотре группировки объектов недвижимости.

Рис. 1. Алгоритм формирования статистической модели определения кадастровой стоимости.
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Алгоритм описывает порядок выполнения операций при формировании статистической модели определения
кадастровой стоимости, одновременно иллюстрируя общий подход к построению моделей определения кадастровой
стоимости, реализованный в ИС «ГКО КО». Данный алгоритм представлен на рисунке 1.
Все представленные алгоритмы легли в основу проекта ИС для кадастровой оценки объектов недвижимости.
Проектируемая ИС предназначена для автоматизации процессов сбора и подготовки данных для определения
кадастровой стоимости, построения и применения моделей определения кадастровой стоимости при проведении
процедур государственной кадастровой оценки (ГКО) бюджетным учреждением, наделенным полномочиями по
определению кадастровой стоимости в соответствии Федеральным законом от 03.07.2016 № 237–ФЗ; и может
применятся в составе уже имеющейся информационной системы «Государственная кадастровая оценка объектов
недвижимости Калужской области»

Информационные источники:
1. Гордиенко, В.Н. Крухмалева, В.В. Компьютерные сети: Учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2011. – 210с.
2. Круглова, Т.Н. Власов, А.С. Компьютерное моделирование технологических процессов и систем управления:
Учебное пособие. – Новочеркасск: Издательство ЮРГПУ, 2017. – 81 с.
3. Осипенко, Н.Б. Программные средства первичной статистической обработки экспериментальных данных:
Практическое руководство. – Гомель: Издательство ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 43 с.
4. Пирогова, Е.В. Управление бизнес–процессами предприятия: Учебное пособие. – Ульяновск: Издательство УлГТУ,
2017. – 107 с.
5. Руденков, Н.А. Долинер, Л.И. Основы сетевых технологий: Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство
Уральского Федерального университета, 2011. – 300 с.

128 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

АНАЛИЗ ЭТАПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО
ВЕБ–ПРИЛОЖЕНИЯ
Виноградская М. Ю.,
Кандидат педагогических наук,
Доцент, кафедры информатики и
информационных технологий,
Калужский государственный
университет им К.Э. Циолковского
Email: VinogradskajaMJ@tksu.ru
Мельников А. А.,
студент,
кафедра информатики и
информационных технологий,
Калужский государственный
университет им К.Э. Циолковского
E–mail: melnikovaa@studklg.ru
Аннотация:
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АНАЛИЗ ЭТАПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО ВЕБ–ПРИЛОЖЕНИЯ
Веб–приложение — клиент–серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб–сервером
при помощи браузера. Логика веб–приложения распределена между сервером и клиентом, хранение данных
осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. Одним из преимуществ
такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя, поэтому
веб–приложения являются межплатформенными службами.
Хотя возможны различные вариации, чаще всего используется трехуровневая архитектура для построения
веб–приложений: веб–браузер, одна из технологий предоставления динамического веб–контента и база данных.
Веб–браузер посылает запросы среднему уровню, который обслуживает их, производя запросы к базе данных, и
представляя результаты в пользовательском интерфейсе. Первым этапом проектирования является выбор будущей
платформы. Рассмотрим три самых популярных, а именно: Linux / Apache / MySQL / PHP (LAMP); Microsoft. ASP.NET; Sun
Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Результаты сравнения представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение трех популярных платформ для разработки
Критерий

LAMP

Стоимость лицензии

Бесплатно

Платформы

Мультиплатформенная

Стоимость
оборудования

Работает на недорогих
серверах

ASP.NET
Высокая стоимость
лицензии
Только Windows
Требуются чуть более
дорогие серверы

J2EE
Бесплатно
Мультиплатфор–
менная
Требуются дорогие
серверы
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Кадровое
обеспечение

Безопасность
Производительность

Масштабируемость
(Scalability)
Администрирование

Достаточно сложно
найти квалифицированных
специалистов в этой сфере
Хорошая
Не требует
дорогостоящего
оборудования для хорошего
уровня производительности
Очень хорошо
масштабируется
Сложное: часто требуется
чтение документации и
редактирование текстовых
файлов

Очень легко найти
квалифицированных
специалистов
Отличная

Можно найти
приемлемое количество
квалифицированных
людей
Хорошая

Часто требуется дорогое
Очень часто
оборудование для хорошей требуется дорогостоящее
производительности
оборудование
Трудно масштабировать
Легкое: осуществляется
через интерфейс

Гибкость
конфигурации

Могут возникнуть
трудности при настройке

Легко настроить

Фреймворки
(Frameworks)

Большой выбор, сложно
Один стандартизиро–
выбрать один
ванный

Совместимость

Хорошо масштабируется
при правильной настройке
Средний вариант:
Гибридное
администрирование
Нечто среднее между
LAMP и ASP.NET
Один
стандартизированный

Хорошая: новые версии
Средняя: новые версии
Плохая:
постоянные
обычно поддерживают
часто конфликтуют со
конфликты и ошибки
старые
старыми
						
Анализ таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы:
1. Небольшой бюджет – используйте платформу LAMP.
2. Если безопасность приложения важнее всего – LAMP или J2EE.
3. Если проект должен быть совместим с другими системами или же интегрирован внутрь другой, то используйте
платформу LAMP.
4. Если проект большой, то используйте платформу ASP.NET.
5. Если клиентам нужна гибкость конфигурации, то используйте платформу ASP.NET.
6. Если клиенту нужен высокопроизводительный проект, используйте платформу ASP.NET.
7. Если на проект выделено много времени и большой бюджет, используйте J2EE.
От будущего веб–приложения требуется высокая производительность и легкость в администрировании, в связи с
чем была выбрана платформа разработки Microsoft ASP.NET.
Следующим этапом является выбор подхода к разработке веб–приложений. Они могут быть разделены на 3
большие категории: 1) подходы, основанные на программировании или скриптах: внешние программы или скрипты;
расширения веб–сервера;
2) подходы, основанные на использовании шаблонов веб–страниц, включающих вставки кода скриптов и
специальных серверных тэгов;
3) объектные среды (frameworks).
Хотя между этими категориями и имеются пересечения (а также различные мнения о том, к какой категории
относится конкретная технология разработки), большинство широко известных подходов связаны с одной конкретной
категорией. Наиболее эффективным, в нашем случае, будет подход на основе архитектурного шаблона MVC:
В соответствии с архитектурным шаблоном MVC все приложения делится на три логических компонента:
Модель (Model), Представление (View) и Контроллер (Controller). Логика работы веб–приложения с использованием
архитектуры МVС показана на рис. 1.

Рис. 1. Построение веб–приложения на основе
шаблона МVС
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Каждый из этих компонентов отвечает за свои задачи:
• Модель (Model) – это набор классов, реализующих всю бизнес–логику веб–приложения.
• Представление (View) – набор классов и шаблонов, отвечающих за интерфейс взаимодействия с пользователями
(User Interface, UI).
• Контроллер (Controller) – это связующее звено между первыми двумя компонентами.
Такое разделение веб–приложения на части упрощает структуру приложения за счет более строгого разделения его
уровней. Логика пользовательского интерфейса располагается в представлении, логика ввода– вывода в контроллере,
а бизнес–логика – в модели. Достигается полное отделение логики работы приложения от представления данных.
Разработчик получает полный контроль над формируемым HTML– документом. Облегчается задача выполнения
тестирования приложения.
Примерами технологий разработки на основе MVC являются:
•
технология Struts (основанная на языке Java);
•
технология ASP.Net MVC, входящая в состав набора технологий ASP.Net платформы .Net Framework;
•
технология Ruby on Rails (Ruby – язык программирования, a Rails – фреймворк, использующий данный язык),
популярная в последнее время.
В связи с выбором платформы разработки Microsoft ASP.NET логично будет использовать технологию ASP.Net MVC.
Затем необходимо определиться с классом приложения, так как это существенно повлияет на разработку (в
работе мы классифицируем типы веб–приложений на основе их функций и способе их представления). Постоянные
обновления и нагрузка говорят о динамическом характере приложения. Динамические веб–приложения гораздо
сложнее на техническом уровне: они используют базы данных для загрузки данных и их содержимое обновляется
каждый раз, когда пользователь обращается к ним. Как правило, у них есть панель администрирования (называемая
CMS). Установка CMS является серьезным подспорьем любому администратору: он может использовать её для
реализации любых изменений и обновлений. Для разработки динамических веб–приложений можно использовать
множество различных языков программирования: PHP и ASP являются наиболее распространенными языками,
поскольку они позволяют структурировать контент. После определения с предметной областью можно составить
контекстную диаграмму в нотации IDEF0 разработки будущего веб–приложения (рис.2). В результате декомпозиции
контекстной диаграммы появляется диаграмма–потоков. Далее каждый ее блок может быть декомпозирован до того
уровня детализации, который необходим аналитику, чтобы достичь цели моделирования.

Рис. 2 Контекстная диаграмма IDEF0 разработки веб–приложения
Диаграмма–потоков с нужным нам уровнем детализации представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Декомпозиция IDEF0 на этапы создания веб–приложения
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И последний этап проектирования обучающего веб–приложения состоит в создании пользовательского интерфейса.
Его можно разбить на 2 этапа:
•
Предварительные исследования и анализ;
•
Разработка прототипов интерфейса.
Предварительные исследования и анализ — это интервьюирование пользователей, заинтересованных сторон
проекта и сбор их вкладов для создания документа требований, который включает в себя объекты, сценарии
пользователей и метрики оценки пользовательского опыта.
Исследования, как правило, проводятся бизнес–аналитиками и командой пользователей. Обе группы собирают
всю информацию и материалы от пользователей и заинтересованных сторон проекта, чтобы обсудить технические
условия с разработчиками и руководителями проектов, и, наконец, готовят окончательную документацию.
Следующий шаг – создание прототипов, которые будут имитировать реальное приложение. Прототип может
содержать одну или несколько функций, но на самом деле ничего не делает. Он просто имитирует поведение реального
приложения, и пользователи могут видеть цветовые сочетания и минимальную функциональность. Можно выделить
следующие инструменты проектирования: nVision; Marvel; Proto; Moqup; Fluid; Wireframe.cc. При проектировании
рекомендуется использовать Wireframe.cc (рисунок 4), так как остальные зачастую предлагают слишком детализованное
конструирование, а это невыгодно на ранних этапах, где постоянно меняются требования.
Системы же полноценной разработки пользовательского интерфейса уже сочетают в себе как дизайнерские, так и
технические аспекты, которые будут решать уже непосредственно при создании приложения.

Рис. 4. Макет дизайна сайта с помощью Wireframe.cc
В целом, разработка веб–приложений является трудоемким процессом, однако они являются лучшим вариантом
по сравнению с их аналогами, такими как нативные приложения и даже гибридные, поскольку ими могут пользоваться
любые пользователи, неограниченные своими устройствами, операционными системами или сетью. Любой человек с
подключением к Интернету, а иногда и без него, может использовать веб–приложение.
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Аннотация:
В статье автор указывает на важность и необходимость
автоматизации системы сбора и обработки
персонифицированных медицинских данных.
Поднимается вопрос о важности внедрения
автоматизации таких данных в учреждениях
здравоохранения. Автор делает вывод о том, что
подобная автоматизация персонифицированных
медицинских данных позволит значительно повысить
качество медицинских услуг, а также обеспечит защиту
персональных данных пациентов.
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In the article, the author points out the importance and
necessity of automating the system for collecting and
processing personalized medical data. The question is
raised about the importance of introducing automation of
such data in healthcare institutions. The author concludes
that such automation of personalized medical data will
significantly improve the quality of medical services, as well
as ensure the protection of patients’ personal data.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ
На сегодняшний день в медицинских организациях наблюдается увеличение количества обрабатываемой
персонифицированной информации (данных). Достаточно остро стоят вопросы, касающиеся процесса автоматизации
системы сбора и обработки таких данных. Большое значение имело внедрение в систему здравоохранения
информационных систем, что было связано с принятием Постановления Правительства РФ №555 от 05.05.2018 «О
единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» [1].
Должная обработка персонифицированных медицинских данных – это одна из основных задач, которая возлагается
на учреждения системы здравоохранения. Сегодня отмечается наличие значительного количества требований,
которые предъявляются к порядку ведения такого персонифицированного учета. Процесс информатизации медицины
стал важным направлением. Автоматизация обработки персонифицированных медицинских данных – это не просто
средство, которое положительно сказывается на внутренних процессах, происходящих в медицинских учреждениях, а
именно необходимость. Это объясняется рядом обстоятельств [2, С.75].
Во–первых, есть необходимость обработки и сбора персонифицированных медицинских данных быстро, но в то
же время с соблюдением всех установленных требований нормативных правовых документов в указанной сфере.
Во–вторых, медицинские учреждения должны обеспечить со своей стороны должную защиту такой информации, так
как в противном случае возможны негативные последствия. Посредством автоматизации системы сбора и обработки
персонифицированных медицинских данных можно вести контроль за такой информации, а также иметь общую
«картину» того, что происходит внутри медицинского учреждения.
Стоит обозначить основные причины, ввиду которых автоматизация системы сбора и обработки
персонифицированных медицинских данных необходима:
1.это позволит существенно повысить качество оказываемой медицинской помощи;
2.значительно снижается риск причинения вреда здоровью пациента [5, С.231].
Всего этого можно достичь как раз за счет использования специальных информационных технологий,
внедряемых в деятельность медицинских учреждений. В совокупности информатизация системы сбора и обработки
персонифицированных медицинских данных позволяет повысить эффективность управления в сфере здравоохранения,
улучшить качество оказываемых медицинских услуг, обеспечить надлежащую профилактику заболеваний населения.
Автоматизация системы сбора и обработки персонифицированных медицинских данных позволяет объединить
персональную информацию относительно пациентов, историю их приема в медицинских учреждениях, результаты
анализов, диагностики, листы назначений и т.д.
Автоматизация персональных данных относительно пациента позволяет минимизировать риск возникновения
врачебной ошибки, устранить ненужные назначения, лечение [4, С.191].
В учреждениях здравоохранения, в которых сбор и обработка персонифицированных медицинских данных
автоматизированы, существенно сокращается работа с бумагами, что положительно сказывается на качестве
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оказываемых медицинских услуг. Положительным моментом является и то, что автоматизированный сбор и обработка
персональных данных пациента позволяет получить доступ к жизненно важной информации относительно пациента,
способствует получению информации, которая касается его медицинского обслуживания [3, С.111].
Подводя итог, стоит отметить, что автоматизация системы сбора и обработки персонифицированных
медицинских данных позволяет синхронизировать все имеющиеся данные относительно пациента (диагностические,
терапевтические и другие). Все это в совокупности сказывается на качестве оказания медицинских услуг.
Учреждения здравоохранения, используя автоматизированные системы в своей деятельности, значительно
упрощают работу персоналу, а также позволяют сформировать достаточный объем данных относительно пациентов,
который можно использовать в практической медицинской деятельности.
Имеются все перспективы для того, чтобы в ближайшем будущем развивать направление автоматизации сбора
и обработки персональных данных относительно пациентов, так как наблюдается положительная динамика в
деятельности медицинских учреждений.
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Аннотация:
В статье анализируются проблемы биобезопасности
микроорганизмов с позиций безопасности их
жизнедеятельности и жизнеспособности. Показана
возможность систематизации различных структурных
элементов микроорганизмов, способствующих
их выживанию во внешней среде, с учетом
направленности и специфики их действия, а также – с
позиций необходимости наличия симбиотического
элемента в биосистеме данного типа. В этом аспекте
характеризуются индивидуально–симбиотические и
кооперативно–симбиотические защитные механизмы.
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ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ БИОБЕЗОПАСНОСТИ
МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Для анализа механизмов биобезопасности микроорганизмов необходимо вкратце сформулировать само понятие
этой безопасности. При этом следует исходить из того, что существование микроорганизмов может подвергаться
действию неблагоприятных факторов различного происхождения. Это могут быть физические, химические и
биологические факторы.
К физическим факторам неблагоприятного действия на микроорганизмы относят высокую или низкую температуру
окружающей среды, высокую влажность, высокое барометрическое давление, ионизирующую радиацию, ультразвук,
радиоволны, ультрафиолетовое излучение и т.д.
Химические факторы могут быть представлены в данном контексте высокой концентрацией химических веществ
во внешней среде и связанным с этим повышением осмотического давления, воздействием солей тяжелых металлов
и др. В процессе эволюции некоторые микроорганизмы адаптировались к высокоинтенсивному действию многих
неблагоприятных факторов внешней среды. [1]. По крайней мере, известно о существовании экстремально–
термофильных, баротолерантных, алкалофильных, осмофильных и галофильных микроорганизмов [2].
Ярко выраженным примером внешнего неблагоприятного биологического действия является антагонистический
симбиоз, при котором микроорганизмы одного вида повреждают или уничтожают микроорганизмы другого
вида. При этом могут использоваться естественные антибиотики в виде специфических продуктов обмена веществ
микроорганизмов. Своеобразным способом негативного межвидового взаимодействия у микроорганизмов может
быть паразитизм, например, уничтожение фагами бактерий, или хищничество.
В последнем случае микроорганизм одного вида, в частности амеба кишечника, поглощает и переваривает
микроорганизм другого вида (кишечная палочка) [3].
Следовательно, микроорганизмы могут подвергаться неблагоприятным воздействиям различной интенсивности
как угнетающим физиологические основы их существования (нарушение обмена веществ) при умеренных отклонениях
физико–химических параметров внешней среды или действии естественных антибиотиков, так и представляющим
прямую угрозу их существования (экстремальные значения физико–химических факторов внешней среды, хищничество
со стороны микроорганизмов другого вида).
Исходя из вышеизложенного, под биобезопасностью микроорганизмов мы понимаем безопасность их
жизнедеятельности и жизнеспособности. Отсюда следует, что биобезопасность микроорганизмов может осуществляться
с помощью системы различных механизмов, отражающих морфо функциональные и физиологические особенности
их существования, деятельность которой направлена на минимизацию негативных последствий для микроорганизма
неблагоприятного воздействия внешней среды.
Изучение биобезопасности микроорганизмов важно из–за того, что микроорганизмы образуют в окружающей
среде (почва, водная и воздушная среда) микробные биокомплексы – микробиоценозы, состоящие из актиномицетов,
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аэробных и анаэробных бактерий. Они играют важную роль в ряде естественных природных процессов – в глобальном
круговороте веществ (элементов), повышении плодородия почвы, в очистке окружающей среды от природных и
антропогенных загрязнений и т.д.
Микробиоценозы являются частью биоценоза. Более широкие биосистемы – биогеоценозы образуются с участием
биоценозов и средовых компонентов неживой природы [4, 5].
Рассмотрим морфологические элементы структуры бактерий, как наиболее типичного представителя прокариотов,
способные в той или иной степени выполнять непосредственную защитную функцию либо оптимизирующую их
биобезопасность путем усиления биоадаптационных свойств.
Клеточная стенка, обычно состоящая из пептидогликана, не только защищает за счет ригидности внутреннее
содержимое клетки от механического, осмотического и других видов неблагоприятного действия внешней среды, но и
поддерживает гомеостаз внутри клетки [6].
Некоторые микроорганизмы образуют цисты, относительно устойчивые к неблагоприятным условиям внешней
среды. Капсула, располагающаяся поверх клеточной стенки у большинства бактерий, защищает их от теплового
действия (пересыхания), от фагов, токсинов и других видов негативного внешнего действия, за счет входящих в ее
структуру полисахаридов, либо полипептидов или липидов. Общая капсула может окружать до четырех клеток
(зооглей). Фимбрии помогают бактериям прилипать к другим клеткам, а фили – способствуют прикреплению
патогенных бактерий к клеткам животного и человека. [2].
О наличии у некоторых бактерий ворсинок, с помощью которых они могут прикрепляться к клетке животных и
человека сообщают и другие авторы [7]. Эти авторы характеризуют высокую устойчивость к действию физических
и химических факторов бактериальных спор, благодаря низкому содержанию в них воды и высокому содержания
кальция. Эколого–эпидемиологическая значимость некоторых микроорганизмов (вирусы), по мнению авторов,
проявляется в том, что некоторые из них, будучи патогенными, способны вызывать заболевания у человека, животных,
растений и насекомых. Проникновению вирусов в клетку способствуют их ферменты: нейраминидаза, разрушающая
сиаловые кислоты оболочки клетки хозяина–макроорганизма; лизоцим и аденозинтрифосфатаза, способствующие
проникновению нуклеиновой кислоты фага в бактериальную клетку и последующему выходу из нее. Важным фактором
биологической защиты бактерии является репарация повреждения ее клеточного генома, вызванного радиацией и
химическими агентами, при помощи ДНК–полимеразы.
Таким образом, приведенные литературные данные свидетельствуют о наличии у микроорганизмов различных
структурных элементов, так или иначе способствующих их выживанию во внешней среде.
По нашему мнению, эти элементы и их совокупность можно систематизировать, с учетом направленности и
специфики их действия, а также – с позиций необходимости наличия симбиотического элемента в биосистеме данного
типа. Исходя из этого, к индивидуальным морфо–ультраструктурным факторам защиты можно отнести такие структуры
микроорганизмов как клеточная стенка, капсула, спора бактерий. К индивидуальным защитно–приспособительным
механизмам видимо относятся специфические адаптационные механизмы бактерий, позволяющие существовать им в
экстремальных условиях внешней среды (высокая температура, давление и т.д.).
Индивидуальные симбиотические защитные элементы клеточной структуры, например, фимбрии, могут
способствовать некоторым бактериям взаимодействовать с другими клетками.
К кооперативно–симбиотическим защитным механизмам видимо можно отнести формирование межклеточных
структур, выполняющих защитную функцию, например, зооглей. Индивидуально–симбиотические специфические
защитные механизмы, возникающие у микроорганизмов вероятно в процессе внутривидовой конкуренции
(бактериофаги и др. фаги) и межвидовых конкурентных взаимодействий (паразитизм) в ходе естественного отбора,
представлены адаптационно – агрессивными факторами: ферментами (лизоцим и др.) вирусов, продуцированием
естественных антибиотиков некоторыми микроорганизмами и др.
Существует точка зрения, что междисциплинарная интеграция все чаще рассматривается как один из аспектов
возникновения нового знания, когда полученные в одной отрасли знания методические и концептуальные подходы,
основополагающие принципы включаются в виде основания формирования знаний в другой дисциплине, формируя
общенаучные принципы и концепции [8]. По нашему мнению, принципиальные основы предлагаемого нами подхода
могут представлять теоретический интерес при его экстраполяции на функционирование иных видов биосистем
(организм человека), что позволяет рекомендовать этот подход для изучения биобезопасности человека– исследование
концептуальной основы безопасности жизнедеятельности человека и медико–биологических основ безопасности
жизнедеятельности.
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соматические клетки организма лишены теломеразной
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и регулирующие её работу механизмы поможет в
диагностике злокачественных новообразований.
Теломераза и её регуляторы могут быть важными
мишенями в антибластомной терапии. Таким образом,
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ТЕЛОМЕРАЗА: СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ
Целью данного исследования явился изучение структуры и функции фермента теломеразы.
Теломеры — это концевые участки хромосом эукариот. Теломеры предотвращают слияния концов хромосом, а
также нуклеолитическую атаку. Они также отличают концы хромосом от двухцепочечных разрывов ДНК.
Теломеры состоят из повторяющейся последовательности азотистых оснований: у большинства растений —
TTTAGGG, у насекомых — TTAGG, у позвоночных — TTAGGG.
Теломеры большинства эукариот состоят из линейной хромосомной ДНК с короткими тандемными повторами. На
теломерных участках хромосом ДНК связана с теломерными ДНК–повторами белками, образующими нуклеопротеидный
комплекс — конститутивный или структурный теломерный гетерохроматин. Такая последовательность организована в
петлевую структуру — Т – петля. Т – петля связывается со специализированными белками, включая, среди прочего, и те,
которые составляют комплекс шелтерина, состоящего из шести белков: TRF1, TRF2, RAP1, TPP1, TIN2 и POT1.
Шелтерин (телосома) (от англ. «shelterin» — «укрытие, приют») — это белковый комплекс, защищающий
теломеры от механизмов репарации ДНК и регулирующий активность теломеразы. Отсутствие шелтерина
вызывает распечатывание теломеры, сигнализируя о повреждении участка ДНК, что может привести к гомологично
направленному восстановлению ДНК, негомологичному соединению концов участков ДНК, старению или апоптозу.
Некоторые из белков телосомы участвуют в механизмах ответа на повреждение ДНК, например ДНК–протеинкиназа.
Другие участвуют в ядерной организации, такие как белки, ассоциированные с ламином (LAP) и белки–регуляторы
молчащей информации (Sir), которые также участвуют в эпистатическом контроле длины теломер [1].
Критическая длина теломеры человека, при которой хромосомы начинают соединяться друг с другом, составляет
12,8 теломерного повтора. Данный факт был установлен учёными из Кардиффского университета.
С каждым делением клетки за клеточный цикл теломеры укорачиваются на 3–6 нуклеотидов, поскольку ДНК–
полимераза эукариот, в частности млекопитающих, не способна синтезировать копию ДНК с самого конца.
Предел или лимит Хейфлика — это лимит делений соматических клеток. В 1961 году профессор анатомии
Калифорнийского университета в Сан–Франциско Леонард Хейфлик (р. 1928) наблюдал этот предел после делений
соматических клеток человека, который примерно составляет 50–56. У растений лимит Хейфлика больше — 296.
С каждым делением клетки укорачиваются теломерные участки. В 1971 году российский биолог–теоретик Алексей
Матвеевич Оловников (р. 1936) предсказал данный механизм (маргинотомии) — отсчёт деления клеток и процесса
старения по причине недорепликации последовательностей ДНК на теломерных участках. Теория маргинотомии
объясняет, что «нестарение» бактерий обусловлено её нуклеойдом (кольцевой молекулой ДНК). Раковые и стволовые
клетки не стареют благодаря ферменту— тандем–ДНК–полимеразе (современное название — теломераза).
Теломераза — это фермент, который добавляет повторяющиеся особые последовательности нуклеотидов ДНК (у
позвоночных TTAGGG) к 3’–концу ДНК на участках теломер с использованием матрицы РНК.
В 1998 году эти учёные подтвердили вывод о теломерном механизме ограничения числа клеточных делений,
преодолев лимит Хейфлика, за счёт активации теломеразы [2, 3].
Клетки, в которых функционирует теломераза (половые, раковые), бессмертны. Активность теломеразы строго
регулируется во время развития и онкогенеза.
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В марте 2007 года Скотт Коэн и его исследовательская группа в австралийском Исследовательском институте
детской медицины впервые выяснили строение теломеразы человека. Данный фермент состоит из теломеразной
обратной транскриптазы (TERT), теломеразной РНК (hTR или TERC), а также дискерина (по 2 молекулы каждого из этих
соединений). Две субъединицы теломеразы кодируются 2 различными генами. Регион, кодирующий TERT,состоит из
3396 пар, содержит 1132 аминокислоты. Данный белок сворачивается и захватывает TERC, состоящую 451 нуклеотида,
которая не транслируется, оставаясь РНК. TERT образует форму рукавицы, что позволяет данному соединению
закрепляться на хромосоме, а также добавлять одноцепочечные теломерные участки.
TERT представляет собой обратную транскриптазу, которая создаёт одноцепочечную ДНК на основе одноцепочечной
РНК в виде шаблона. Данные ферменты, полученные из вирусов, могут использоваться процессе полимеразной цепной
реакции обратной транскрипции (RT–PCR). При этом создаются копии ДНК на основе заданного шаблонного РНК. TERT
же удерживает собственный свой шаблон — TERC.
Эммануэль Скордалакессо своими коллегами первыми выявили полный набор, а также строение критически
важных белков в теломеразе [4].
Недостаточность теломеразы из–за мутаций в её основной теломеразной РНК в стволовых и зародышевых клетках
может приводить к врожденному дискератозу, апластической анемии и пневмофиброзу.
Недостаточность теломеразы из–за мутаций в её обратной транскриптазе, приводит к активации обычно молчащего
промотора в соматических клетках, наиболее распространенным некодирующим мутациям при раке [5].
Выводы.
Фермент теломераза представляет собой одну из наиболее важных загадок в процессах клеточного старения и
онкогенеза. Уровень экспрессии теломеразы может применяться для оценки прогноза и риска прогрессирования
опухолей различной локализации.

Информационные источники:
1. Гилязова Г.И., Мухорамова И.С., Руденко Ю.А., Корой П.В. Роль молекул адгезии в иммунном ответе // Вестник
молодого ученого. — 2018. — № 2/2018. — С. 21–27.
2. Makrilla N., Kollias A., Manolopoulos L., Syrigos K. Cell adhesion molecules: role and clinical significance in cancer //
Cancer Investigation. — 2018. — № 27/2019. — Р. 1023–1037.
3. Dechat T., Gajewski A., Korbei B., Gerlich D., Daigle N., Haraguchi T., Furukawa K., Ellenberg J., Foisner R. LAP2alpha and
BAF transiently localize to telomeres and specific regions on chromatin during nuclear assembly // J Cell Sci. — 2017. —
№ 117/2017. — P. 6117–6128.
4. Donati B., Ciarrocchi A. Telomerase and Telomeres Biology in Thyroid Cancer // Int J Mol Sci. — 2019. — № 20/2019. —
P. 2887–2893.
5. Duffy M.J. Personalized treatment for patients with colorectal cancer: role of biomarkers // Biomark Med. — 2019. —
№ 9/2019. — P. 337–347.

138 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

БУДУЩЕЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ MICROGRID
ИССЛЕДОВАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Ставнистов А. О.,
Студент магистратуры,
энергетический факультет
Амурский государственный университет
Пашкин И. А.,
Студент магистратуры,
энергетический факультет
Амурский государственный университет
Николайчук Д. Г.,
Студент магистратуры,
энергетический факультет
Амурский государственный университет
г. Благовещенск, Россия

FUTURE WITH MICROGRID TECHNOLOGY
RESEARCH, PROSPECTS AND POWER
OPPORTUNITIES
Stavnistov А.,
Graduate student,
Energy faculty
Amur State University
Pashkin I.,
Graduate student,
Energy faculty
Amur State University
Nikolaychuk D.,
Graduate student,
Energy faculty
Amur State University
Blagoveshchensk city, Russia

Аннотация:
В статье рассматриваются концепции развития
технологии MicroGrid как инновационного решения
проблемы высокого потребления электроэнергии,
связанного со стремительным ростом населения и
развитием промышленности. Работа раскрывает
актуальность и возможность применения технологии
MicroGrid в электроэнергетике, а также ее особенности,
преимущества и недостатки.

Annotation:
The article discusses the concepts of MicroGrid technology
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БУДУЩЕЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ MICROGRID ИССЛЕДОВАНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
В связи со стремительным ростом населения, развитием промышленности, а также повышением потребления
электроэнергии одной из ключевых проблем предстает обеспечение ее надёжности и энергоэффективности.
Инновационным решением данной проблемы является концепция MicroGrid (Микросеть) – система,
обеспечивающая себя собственными источниками энергии, способная в кризисной ситуации удовлетворить спрос
потребителя. MicroGrid является уменьшенной версией централизованной системы электроснабжения.
Данная система подключается к общей центральной сети, а при аварии становится независимым источником
электроэнергии. В систему могут входить следующие генерирующие источники и потребители: дизель–генераторы,
газо–поршневые двигатели, малые гидростанции, ветровые установки, солнечные станции (рис. 1).
Особенностью данной технологии является использование возобновляемых источников энергии, играющих
важную роль на фоне повышающихся цен на сырье и уменьшении их запасов (уголь, газ, ядерное топливо).

Рисунок 1 – Пример сети MicroGrid.
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Преимущества применения технологии:
1) Облегчение доступа к инфраструктуре;
2) Снижение технологических потерь;
3) повышение выручки за счет увеличения передачи ЭЭ;
4) Повышение категории электроснабжения потребителя;
5) Повышение качества услуг;
6) Повышение КПД оборудования;
7) Снижение платы за мощность.
Главный недостаток применения ВИЭ кроется в зависимости от климатических условий.
В будущем технология MicroGrid позволит сформировать рынок, в котором энергетическая инфраструктура станет
более доступной и распределенной.
Данные Redenex «Макро – возможности микрогенерации» говорят, что ВИЭ, в ближайшие годы, должна стать
доминирующем направлением в мировых инвестициях. Так, к 2040 г. предполагается, что на ВИЭ – возобновляемую
регенеративную энергию будет приходиться до 48% от установленной мощности в мире и до 34% производства
электроэнергии (Рис. 2).

Рисунок 2 – График генерации электроэнергии с применением технологии MicroGrid.
Итак, «умная» энергетика может поспособствовать перестройке энергетики России, ее переходу от централизованной
системы, которая использует крупные источники производства электроэнергии, к использованию разнообразных типов
источников энергии, более подходящих климатическим и природным условиям, а также особенностям конкретных
потребителей.
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В данной статье рассматриваются основные сферы
использования, а также общие принципы разработки
генеративно–состязательных сетей (GAN). Предлагается
собственная архитектура генеративно–состязательной
сети для трансляции изображений, анализируется
качество её работы. В целом предложенная сеть
показывает удовлетворительный результат, однако
на сгенерированных изображениях заметны
многочисленные артефакты. Эти артефакты можно
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТИВНО–СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
На сегодняшний момент искусственный интеллект является главной движущей силой научно–технического
прогресса. На алгоритмы машинного обучения возлагается необычайно широкий спектр задач, причём эти задачи
могут касаться не только анализа данных (распознавание звуков, изображений и т.д.), но и генерации новых, ранее не
существовавших объектов.
Генеративные модели представляют особый интерес для таких областей, как дизайн (создание концептартов
различных товаров), фармацевтика (разработка лекарств и биомаркеров).
Велика роль генеративных моделей в обработке фотографий. Следует отметить, что наибольшего успеха в деле
генерации достигли генеративно–состязательные сети, или GAN. Далее мы будем говорить о GAN в контексте создания
изображений.
Генеративно–состязательная сеть представляет собой две отдельные нейронные сети, называемые генератор и
дискриминатор (рисунок 1).

Рисунок 1 – Обобщённая архитектура генеративно–состязательной сети
Вся суть генератора отражена в его названии: он генерирует изображения по неким входным данным. В свою
очередь, дискриминатор получает на вход результаты работы генератора и реальные изображения из определённого
набора. Цель дискриминатора – определить, какое изображение является настоящим, а какое – нет. В итоге между
генератором и дискриминатором возникает своеобразное «соревнование»: дискриминатор учится отличать реальные
изображения от сгенерированных, а генератор пытается «обмануть» дискриминатор.
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Генератор может получать на вход любые данные, в частности гауссовский шум. Однако более интересным является
случай, когда в качестве входных данных используется какое–либо изображение.
Данный класс задач имеет устоявшееся англоязычное название Image–to–Image Translation, что переводится как
«трансляция изображений».
Самыми известными GAN для трансляции изображений являются pix2pix [1] и CycleGAN [2]. В качестве генератора
в pix2pix используется нейронная сеть UNet [3], дискриминатор же функционирует по принципу, представленному на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Принцип работы дискриминатора pix2pix
CycleGAN состоит из 2 генеративно–состязательных сетей, объединённых в «кольцо». Первая GAN генерирует некое
изображение G(x) по исходному x, вторая GAN по G(x) реконструирует x.
Предлагаемая в данной статье генеративно–состязательная сеть реализована на языке Python (фреймворк PyTorch).
В качестве основы для предлагаемой GAN была использована сеть pix2pix. Архитектура дискриминатора и генератора
предлагаемой GAN показана на рисунках 3 и 4 соответственно.

Рисунок 3 – Архитектура дискриминатора
предлагаемой генеративно–состязательной сети
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Рисунок 4 – Архитектура генератора предлагаемой генеративно–состязательной сети
Предлагаемая GAN решала задачу генераций фасадов заданий по их сегментированным изображениям. При
обучении использовался набор данных, находящийся в открытом доступе и содержащий 606 изображений (400
изображений в тренировочной выборке, 100 изображений – в валидационной и 106 изображений – в тестовой).
Размер исходных изображений в каждой паре «фасад – сегментированное изображение» изменялся до 286х286
пикселей, а затем из полученных изображений случайным образом вырезался квадрат 256х256 пикселей. В качестве
функции потерь для дискриминатора использовалась бинарная кроссэнтропия, в качестве функции потерь для
генератора – сумма бинарной кроссэнтропии и средней абсолютной ошибки (метрики L1):
Обучение предлагаемой GAN осуществлялось с помощью «минипакетного» стохастического градиентного спуска
(minibatch SGD; размер «минипакета» составлял 1 изображение), в качестве метода оптимизации применялся метод
адаптивной оценки моментов (Adam) с параметрами l r = 0.0002, β1 = 0,5, β2 = 0,999. При обучении дискриминатора
реальные изображения получали целевую метку 1, сгенерированные – целевую метку 0. Для повышения качества
обучения на метки накладывался шум, значения которого находились в диапазоне от 0 до 0,05 и определялись
стандартным нормальным распределением. Обучение заняло 350 эпох.
На рисунке 5 представлены результаты обучения предлагаемой генеративно–состязательной сети. Для упрощения
процесса генерации был разработан интерфейс, также показанный на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Результаты обучения предлагаемой сети
На сгенерированных изображениях заметны многочисленные артефакты, что говорит о недостаточно высоком
качестве обучения предлагаемой GAN. Тем не менее основная цель разработки выполнена: выдаваемое сетью
изображение можно однозначно интерпретировать как фасад здания. В дальнейшем планируется повысить качество
работы предлагаемой GAN за счёт усложнения архитектуры и увеличения количества эпох, затрачиваемых на обучение.
В заключение стоит отметить, что задачи генерации – это динамично развивающаяся отрасль машинного обучения,
обладающая огромным потенциалом. Уже сегодня компьютер вытесняет живого человека из тех сфер деятельности,
которые раньше претендовали на статус «чистого творчества» и считались недоступными искусственному разуму для
понимания.
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Аннотация:
В предлагаемой статье рассмотрены основные проблемы
и недостатки ДЭС, определён комплекс возможных
технических решений, обеспечивающих повышение
эффективности существующих систем автономного
электроснабжения потребителей, построенных на
базе дизельных электростанций. Предложена схема
построения ДЭС с автоматизированной системой
оперативного управления режимами, обеспечивающей
экономию топлива и оптимизацию рабочих режимов
дизель–генераторов.

Annotation:
In the proposed article, the main problems and
disadvantages of diesel power plants are considered, a set
of possible technical solutions is determined to improve the
efficiency of existing autonomous power supply systems
for consumers, built on the basis of diesel power plants.
A scheme for constructing a diesel power plant with an
automated system of operational control of modes, which
provides fuel economy and optimization of operating modes
of diesel generators, is proposed.
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автономная система, дизельная электростанция,
оперативное управление, повышение эффективности,
система электроснабжения, электрические нагрузки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Дороговизна дизельного топлива, негативное влияние на окружающую среду, а также ограниченность срока
службы, в сравнении с электростанциями централизованных систем, являются основными недостатками эксплуатации
ДЭС – Дизельной электростанции [4].
Величина тепловых потерь современных дизельных двигателей варьируется от 55% до 60% от общего количества
выделяемого тепла. Полезное использование этих потерь позволит существенно увеличить экономичность ДЭС.
К примеру, выделяемое тепло можно использовать для подогрева масла и топлива для отопления стационарного
здания и смежных помещений. Для более крупных ДЭС их тепловые потери можно использовать для теплофикации
прилегающего к подстанции района.
Однако графики электрических и тепловых нагрузок дизельных двигателей не совпадают, что становится главной
проблемой при использовании тепловых потерь. Для её решения необходимо введение в состав электростанций
вспомогательных технических устройств.
Добиться экономии дорогостоящего дизтоплива можно путём перевода ДЭС на «сырую» нефть или газ. Смена
вида топлива будет ещё более целесообразна, если эти полезный ископаемые добываются в регионе расположения
электростанции.
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Рисунок 1 – Предлагаемые технические решения по повышению эффективности автономных систем
электроснабжения, построенных на базе ДЭС
Возможная структурная схема сооружения ДЭС с автоматизированной системой оперативного управления
режимами представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема сооружения ДЭС с системой оперативного управления режимами
Положительный эффект в предлагаемом устройстве достигается за счет того, что система оперативного управления
обеспечивает автоматическое распределение нагрузки между силовыми агрегатами. Температура окружающего
воздуха с течением времени изменяется плавно, следовательно, из процесса работы ДЭС исключаются режимы, при
которых происходят частые пуски и остановки дизель–генераторов, и они работают в режимах, близких к номинальным.
За счёт этого происходит снижение расхода топлива и оптимизация режимов работы дизель–генераторных установок
[3].
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Аннотация:
В данной статье дана характеристика роли запасов
на предприятии. В частности, отражена история
становления теории управления запасами, рассмотрены
основные показатели, используемые при анализе
запасов, описаны ключевые методики оценки и анализа
запасов. Выделены сильные и слабые стороны каждой
из методик и сделан вывод касательно применения их на
практике.
Ключевые слова:
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Annotation:
This article describes the role of stocks in the enterprise.
In particular, the history of the formation of the theory of
inventory management is reflected, the main indicators
used in the analysis of reserves are considered, and the key
methods for assessing and analyzing reserves are described.
The strengths and weaknesses of each of the methods
are highlighted and a conclusion is drawn regarding their
application in practice.
Key words:
stocks, stock management, material values, stock
optimization, methods of stock analysis and
estimation
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ
В
условиях
высокой
конкуренции
среди
поставщиков и производителей, одной из главных
задач, которая возникает перед предприятием для
поддержания высокого уровня продаж и стабильного
финансового состояния, является процесс оптимизации
товародвижения и корректной организации запасов.
Предприятия должны формировать оптимальный уровень
запасов для обеспечения устойчивости ассортимента,
осуществления гибкой ценовой политики, удовлетворения
спроса покупателей. Запасы формируют один из главных
факторов постоянства производства. Каждое предприятие
стремится увеличить оборачиваемость запасов, чтобы в
условиях минимальных затрат и ограниченной площади
производственных складов получить наибольший объём
продаж и, следовательно, прибыли.
С финансовой точки зрения «Запасы» представляют
собой материальные ценности в денежном выражении,
а с логической точки зрения их определяют с
материальной стороны. В логистическом подходе
рассматриваются как процессы транспортировки,
складирования (материальный поток), так и движение
финансовых средств, функционирующих внутри системы
для оптимального управления материального потока
(финансовый поток).
Таким образом, функциональная задача финансовых
потоков в логистике состоит в потребности обслуживания
процесса перемещения потока товарно–материальных и
нематериальных ценностей.
Несмотря на то, что существуют ранние разработки
в теории управления запасами, данная отрасль
исследования в области менеджмента организации
является достаточно молодой. Первое математическое
исследование в области управления запасов было
опубликовано Эджвортом Ф. в 1888 г.
В период с 1912 по 1927 г. было написано множество
статей по определению оптимального объема поставки
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материального ресурса той или иной марки. Данная тема для изучения получила большое распространение из–за
возникшего мирового экономического кризиса 1929 г. и затруднения в сбыте продукции, сокращении уровня запасов
[1, с. 113].
В 1953 г. была опубликована первая научная статья, которая была посвящена теории управления запасами. Это было
исследование Т. Вайтина, в котором основные идеи теории иллюстрировали на пуассоновском потоке требований. В
данной статье большое внимание уделялось роли складов в матричных экономических моделях, которые по своему
подобию были похожи на матричные модели «затраты–выпуск» Леонтьева В.В., а также их значению в системе
национальной обороны США.
В научной работе Старра М. и Миллера М. обобщаются методы системы снабжения с многокомпонентными
запасами и рассматривается вопрос компьютерного моделирования некоторых задач теории управления запасами
предприятия [1, с. 113].
Наиболее ёмкое определение управлению запасами дано Кузнецовой А.А.: «Управление запасами – это
балансирование между двумя целями, взаимоисключающими друг друга в своих полярных точках: сокращение
совокупных затрат, направленных на содержание запасов, и обеспечение максимальной надежности производственного
процесса». На основании этого определения можно выделить следующее правило: увеличение запасов целесообразно
до тех пор, пока предполагаемая экономия превышает издержки по содержанию дополнительных запасов и отвлечение
оборотных средств. На рисунке 1 изображена дилемма управления запасами.

Рисунок 1 – Дилемма управления запасами
На сегодняшний момент общепринятой методики анализа и оценки системы управления запасами не существует.
В своих трудах Бланк И. А. в рамках финансового подхода анализ запасов рассматривает как самостоятельный
уровень управления запасами. По его концепции анализируются товарно–материальные ценности предшествующего
периода. Основными задачами анализа считаются расчет уровня обеспеченности производства и реализации
продукции необходимыми запасами в предшествующем периоде и оценка эффективности их использования.
Рассмотренная выше модель анализа системы управления запасами нацелена на диагностику состояния запасов
путем выставленных критериев, которые оценивают структуру и динамику запасов предприятия, эффективность их
управления. У данной модели есть один недостаток – необходимо располагать некой внутренней информацией
управленческого учета, доступ к которой недоступен, потому что является коммерческой тайной.
Существенным недостатком концепций Савицкой Г. В. и Бланка И. А. можно назвать то, что они базируются на
специфических показателях, которые можно получить путем проведения инвентаризации, анализа складского и
аналитического учета. То есть большинство информации невозможно найти в открытом доступе для специалистов,
которые проводят анализ.
Существует ряд методик, описанных в работах Брагина Л. А. [2, с. 256] и Соломатина А. Н. [3, с. 560]. Согласно этим
концепциям, анализ системы запасов проводится в абсолютных и относительных показателях. Анализ, проводимый
в абсолютных величинах, имеет один большой недостаток – невозможность определения степени соответствия
показателя товарного запаса потребностям развития товарооборота. Именно поэтому большей популярностью
пользуются относительные показатели, которые позволяют сопоставить величину товарного запаса с товарооборотом
организации.
Одним из таких относительных показателей, используемых при анализе запасов, является уровень товарных
запасов, который выражается в днях оборота. Данный показатель характеризует обеспеченность товарными запасами
на определенный момент времени и показывает, на какое число дней торговли хватит этого запаса. Величина товарного
запаса рассчитывается по формуле:
УТЗ=(З*Д)/Т

(1)

где З – размер товарных запасов на определенный момент времени;
Т – объем товарооборота на определенный момент времени;
Д – количество дней в периоде.
Следующим показателем, который характеризует товарные запасы, является товарооборачиваемость. С ее
помощью можно количественное проанализировать два параметра – время и скорость обращения запасов.
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Время товарного обращения или товарооборачиваемость – это временной интервал, в течение которого происходит
процесс превращения материала из сырья в конечный продукт. Данный показатель выражается в днях товарооборота
и рассчитывается по формуле:
ОДН=(З ̅*Д)/Т

			

(2)

где З – средняя величина товарных запасов за анализируемый период;
Т – объем товарооборота за анализируемый период;
Д – количество дней в периоде.
Товарооборачиваемость, которая выражается в днях товарооборота, характеризует время, в течение которого
запасы находятся в сфере обращения (оборачивается средний товарный запас). Количество оборотов за анализируемый
период рассчитывается по формуле:
ОТ=Т/З ̅ =Д/ОДН

			

(3)

где З – средняя величина товарных запасов за анализируемый период;
Т – объем товарооборота за анализируемый период;
Д – количество дней в периоде;
ОДН– товарооборачиваемость (в днях товарооборота).
Существует обратная зависимость между показателями времени и скоростью товарообращения. При сокращении
времени и увеличении скорости товарообращения, можно пропустить больший объем товарооборота при ограниченных
ресурсах товарных запасов. Данная тенденция позволяет снизить товарные потери, издержки по хранению запасов,
оплате процентов за использование кредитов и т. д.
Показатель обеспеченности товарными ресурсами рассчитывается по формуле:
ОБТЗ=(П+З ̅)/Т

			

(4)

где П – поступление товарных запасов за интервал времени;
З ̅ – средняя величина товарных запасов за анализируемый период;
Т – объем товарооборота за анализируемый период.
Эффективность использования товарных запасов рассчитывается по формулам:
ЭТЗ=Т/(П+З ̅ )
ЭТЗ=ПР/(П+З ̅ )

			

(5)
(6)

где П – поступление товарных запасов за интервал времени;
З ̅ – средняя величина товарных запасов за анализируемый период;
Т – объем товарооборота за анализируемый период;
ПР – прибыль за анализированный период.
Рассмотренные выше методики не дают возможности в полном объеме рассмотреть систему управления запасами,
так как они нацелены на диагностику состояния запасов и не ориентированы на взаимосвязь между управлением
запасов и финансовым состоянием предприятия. Поэтому на практике применяют компиляцию методик в области
управления запасов.
Использование данных методик позволит выяснить слабые места в области управления запасами с финансовой и
логистической точек зрения.
С точки зрения финансового менеджмента управление запасами представляет собой целостную систему управления
оборотным капиталом, от результативности этого процесса зависит поддержание на нормальном уровне ликвидности
и платежеспособности предприятия.
Управление запасами в логистике – это, прежде всего, эффективное управление материальными ресурсами с
целью снижения издержек по их обслуживанию. «Управление запасами – это балансирование между двумя целями,
взаимоисключающими друг друга в своих полярных точках: сокращение совокупных затрат, направленных на
содержание запасов, и обеспечение максимальной надежности производственного процесса».
Под системой управления запасами понимается совокупность мероприятий по созданию и восполнению
материальных запасов предприятия, непрерывного контроля и оперативного планирования потребности.
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В статье представлено проектирование локальной
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Рассматриваются общие подходы к проектированию
локальной вычислительной сети. Описана топология
«Звезда»: ее достоинства и недостатки и сетевое
оборудование, которое используется в рамках работы.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИНА
Информатизация современного общества изменила общие подходы к построению структуры организации. Кроме
обычной организационной структуры важное значение имеет структура компьютерной сети. Это обусловлено тем,
что объединение компьютеров в сеть позволяет уменьшить затраты на содержание компьютеров (всю основную
информацию можно хранить на общем сервере), совместное использование сетевых ресурсов может в свою очередь
значительно повысить скорость работы в организации, что делает компьютерную сеть незаменимым атрибутом в
современном мире.
Под локальной вычислительной сетью (далее – ЛВС) мы будем понимать вычислительную сеть, которая охватывает
небольшую территорию и использует ориентированные на эту территорию средства и методы передачи данных.
Для построения ЛВС необходимо: выбрать топологию и сетевое оборудование, создать макет для каждого этажа
или корпуса организации, для которой проектируется сеть, построить логическую схему сети.
Топология локальных сетей – это способ соединения компьютеров в локальную сеть, при котором все компьютеры
соединены линиями связи [1].
Сетевое оборудование – устройства, которые составляют локально–вычислительную сеть [6], оно может быть
пассивным и активным [4].
К пассивному относится оборудование, которое ничего не делает с информацией, а только способствует её передаче,
это могут быть кабель, коннекторы, сетевые розетки [3]. К активному относится оборудование, которое преобразует и
обрабатывает получаемую и передаваемую информацию, это могут быть серверы, сетевые карты, маршрутизаторы,
коммутаторы и мосты [2].
Рассмотрим пример построения схемы ЛВС для интернет–магазина. Допустим имеется трёхэтажный интернет–
магазин, который состоит из бухгалтерии, юридического отдела, отдела маркетинга, IT–отдела, отдела продаж, охраны,
серверной и кабинета директора.
Распределение по этажам следующее:
• На 1 этаже располагаются охрана, отдел продаж.
• На 2 этаже располагаются отделы IT, маркетинга и серверная.
• На 3 этаже располагаются бухгалтерия, юридический отдел и директор.
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Распределение компьютеров по отделам следующее:
охрана – 1 компьютер,
отдел IT – 6 компьютеров,
отдел маркетинга – 4 компьютера,
отдел продаж – 6 компьютеров,
бухгалтерия – 4 компьютера,
юридический отдел – 2 компьютера,
директор – 1 компьютер.
В нашем случае, в первую очередь, необходимо выбрать топологию и необходимое оборудование. В качестве
топологии самым оптимальным вариантом является использование топологии «Звезда» (рис 1). При использовании
данной топологии каждый компьютер подсоединяется с помощью кабеля к серверу или концентратору, который
руководит потоком данных в сети [5].
•
•
•
•
•
•
•

Рис. 1. Топология «Звезда»
Преимуществами данной топологии являются:
легкость подключения новых компьютеров; возможность
централизованного управления, неисправность одного
компьютера или повреждение кабеля не окажет влияния
на сеть.
К недостаткам можно отнести: 1) большой расход
кабеля, 2) в случае отказа центрального сервера сеть
становится полностью неработоспособной.
Для построения сети из оборудования необходимы
коммутаторы, маршрутизатор, сервер и конечные
устройства, средой передачи в данном случае будет
выступать витая пара.
Перейдём к непосредственному построению схем
сети. Исходя из условий, первый этаж будет иметь схему,
представленную на рисунке 2.
Рис. 2. Схема 1 этажа
Схема 2 этажа, представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема 2 этажа
Схема 3 этажа, представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Схема 3 этажа
После того, как были построены схемы всех
этажей необходимо выстроить логическую схему
сети и проверить работоспособность данной
конфигурации и настроек, сделать это можно в
программном продукте Cisco Packet Tracer.
Логическая схема сети, представлена на
рисунке 5.

Рис. 5. Логическая схема сети
Для построения данной сети в описанном здании потребуется 300 метров витой пары, 1 коммутатор TP–LINK
TL–SF1005P для юридического отдела, 2 коммутатора TP–LINK TL–SF1008P для бухгалтерии и отдела маркетинга, 1
коммутатор Wi–Tek WI–PS510V для отдела продаж и 1 коммутатор MikroTik CRS318–1Fi–15Fr–2S–OUT для отдела IT.
Помимо этого, необходим 1 маршрутизатор Mikrotik RB3011UiAS–RM, 1 сервер Lenovo ThinkSystem ST50, с установленной
на нём Windows Server 2019 Essentials, и 10 камер видеонаблюдения IP 2Мп 1080P PST IP302P, которые обеспечат
систем видеонаблюдения в здании.
Подводя итоги, можно сказать, что компьютерная сеть в современной организации – это неотъемлемая часть
её эффективного функционирования, так как совместное использование сетевых ресурсов существенно повысит
производительность и скорость работы в организации. При построении ЛВС следует обращать внимание на бюджет
и требования к сети, к примеру, в случае ограниченного бюджета и отсутствия необходимости в большом количестве
компьютеров в одном отделе можно обойтись коммутатором с малым количеством портов и, наоборот, в случае
ближайшей перспективы расширения отдела необходимо взять коммутатор с заведомо большим количество портов,
чтобы потом не возникло проблем. При создании схемы этажа необходимо стремится найти наиболее эффективное
расположение сетевых устройств, при котором длина кабеля будет минимальной.
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ЭФФЕКТЫ НЕАДДИТИВНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ
РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ КАВИТАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Введение
Влияние неаддитивности процессов кавитационного и коррозийного разрушения [1] металлов мало изучено.
В полной мере это относится к изделиям, работающим в условиях гидродинамического нагружения, к которым
относятся, например, насосные агрегаты, движительно–рулевые колонки судов и др. Металлы и их сплавы являются
наиболее важными конструкционными материалами. В условиях эксплуатации металлических конструкций
вследствие химического или электрохимического взаимодействия с окружающей средой происходит их разрушение.
Одновременное влияние этих двух факторов в течение длительного времени может как замедлять, так и ускорять
разрушение и имеет нелинейный характер.
Образцы и методика эксперимента
Образцы титана ТЛ–5 полировали абразивной бумагой с зернами до 4000, затем их помещали в раствор хлорида
натрия.
Кавитационный эффект создавался с помощью ультразвукового дизинтегратора type UD–20 automatic (с
максимальной мощностью 180 Вт) в трех режимах с различными амплитудами колебаний: 1–8 мкм, 2–10 мкм, 3–12
мкм (3W), 4–14 мкм (4W), 5–16 мкм (5W).
Электрокоррозия происходила при подаче на образец положительного потенциала, а электрический ток
поддерживался на уровне 0,19 А. Образцы подвергались воздействию деструктивных факторов в соленой воде (30
промилле хлорида натрия) в течение 1 часа. Каждые 10 минут измерялась шероховатость поверхности трех образцов
после воздействия кавитацией на трех различных мощностях. Затем каждые 10 минут измерялась масса других
трех образцов при подаче на них тока. Поверхность образца титанового сплава марки ТЛ–5 исследовалась методом
сканирующей электронной микроскопии после 1 часа воздействия кавитации.
Результаты и обсуждение
Эксперимент №1. На этом графике (Рис. 1) представлен унос масс под действием диспергатора МЭФ 93.1 [1].
Красная линия – синергия кавитации и электрокоррозии. Зеленая – попеременное воздействие этих двух факторов
каждые пять минут.
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Рисунок
1–
Потеря
массы
образца сплава ТЛ–5 под действием
диспергатора МЭФ 93.1
Вертикальная ось обозначает массу
образца, масштабированную до массы
исходного образца, горизонтальная ось
показывает длительность эффекта в
минутах. Одновременное воздействие
кавитации
и
электрокоррозии
замедляет разрушение образца. При
попеременном воздействии – унос
массы происходит быстрее.

Эксперимент №2. На рисунке 2 представлены зависимости, аналогично тем, которые проводились ранее [1] но
при различных мощностях дизинтегратора type UD–20 automatic. Амплитуды колебаний: 1–8 мкм, 2–10 мкм, 3–12 мкм
(3W), 4–14 мкм (4W), 5–16 мкм (5W).
Рисунок 2 – Потеря массы образца
сплава ТЛ–5 type UD–20 automatic
Разница унос масс опыта 1 и 2 при
одновременном воздействии кавитации
и электрокоррозии практически равна
нулю после 30 минут, а при переменном
– 0,09 г после 30 минут.
Под действием кавитации на трех
мощностях дизинтегратора type UD–
20 automatic (рис. 3) была измерена
шероховатость.

Рисунок 3 – Шероховатость образца
ТЛ–5
Величина шероховатости, с учетом
погрешности (~25%) не изменялась на
протяжении часа на трех образцах.
Однако образовывались каверны на
менее шероховатой поверхности титана,
в областях, ближе к краю образца
(Рис.4).

Рисунок 4 – Поверхность у края образца титана ТЛ–5 после 1 часа
воздействия кавитации
В этих местах шероховатость меньше, из – за того, что при обработке
поверхности абразивной бумагой давление приходилось меньше.
Преобладала шероховатость в центральной части образца. На рисунке 5
видны выступы, на которых мог образоваться электростатический потенциал.
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Рисунок 5 – Шероховатость в центре образца титана ТЛ–5
Предположительно, и на поверхности пузырьков образовывался потенциал того же знака, за счет чего пузырьки
отталкивались и это защищало от появления каверн.
Заключение
Был проведён эксперимент аналогично эксперименту [1], показывающий, что разница унос масс опыта 1 и 2 при
одновременном воздействии кавитации и электрокоррозии практически равна нулю после 30 минут, а при переменном
– 0,09 г после 30 минут.
Измерена шероховатость, не изменяющаяся на протяжении часа при воздействии на поверхностный слой кавитации
различной мощности дезинтегратора Type UD–20 Automatic.
Преимущественно по краям образца образовывались каверны.
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Аннотация:
Представлен анализ литературных отечественных
и зарубежных источников, посвящённых изучению
роли теломеразы в развитии опухолевых процессов.
Обычные соматические клетки организма лишены
теломеразной активности. Клетки 85% злокачественных
новообразований обладают теломеразной активностью,
поэтому считается, что активация теломеразы является
одним из событий на пути клетки к злокачественному
переходу. После активации теломеразы некоторые виды
злокачественных клеток приобретают бессмертие, при
этом их хромосомы продолжают оставаться стабильными
вне зависимости от числа клеточных делений, и процесс
клеточной смерти не запускается. Многие раковые
клетки считаются бессмертными, поскольку активность
генов теломеразы в них позволяет им делиться
практически бесконечно, что и является причиной
образования опухолей.

Annotation:
The analysis of domestic and foreign literary sources devoted
to the study of the role of telomerase in the development
of tumor processes is presented. Ordinary somatic cells of
the body are devoid of telomerase activity. Cells of 85% of
malignant neoplasms have telomerase activity; therefore,
telomerase activation is considered to be one of the
events on the way of a cell to a malignant transition. After
telomerase activation, some types of malignant cells acquire
immortality, while their chromosomes continue to remain
stable regardless of the number of cell divisions, and the
process of cell death does not start. Many cancer cells are
considered immortal because the activity of telomerase
genes in them allows them to divide almost indefinitely,
which is the reason for the formation of tumors.
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РОЛЬ ТЕЛОМЕРАЗЫ В РАЗВИТИИ ОНКОГЕНЕЗА
Целью данного исследования явился анализ отечественных и зарубежных литературных источников, посвященных
патофизиологическому значению теломеразы в онкогенезе злокачественных новообразований различной локализации.
Теломераза является ключом к клеточному бессмертию, без процесса старения. Стволовые клетки эмбрионов
благодаря теломеразе непрерывно делятся, формируют ткани и органы. Теломераза у взрослых организмов
экспрессируется в часто делящихся клетках, но подавляющее большинство соматических клеток её не синтезирует.
Самый важный признак старения — это снижение активности клеток кожи. Существует мнение, что лечение при
помощи теломеразы поможет по крайней мере избавиться от данной проблемы.
Было доказано, что β–катенин, который избегает деградации благодаря сигналу Wnt, активирует биосинтез
ферментативной субъединицы фермента теломеразы (TERT) в раковых, а также стволовых клетках. В данном процессе
ему оказывает помощь один из транскрипционных факторов плюрипотенции — Klf4. Последний направляет его на
промотор гена Tert [1].
Существуют компании, выпускающие косметическую продукцию на основе теломеразы. По заявлению данных
компаний, производство 1 грамма теломеразы составляет 4 миллиона долларов США. Однако активная теломераза
в косметических изделиях отсутствует, поскольку содержащаяся в составе теломеразы РНК очень быстро разрезается
очень распространённой в природе рибонуклеазой А. Более того, и сама теломераза не очень химически стабильна.
Активную теломеразу выделяют только в лабораторных асептических условиях и хранят в замороженном виде.
Развитие признаков раннего старения объясняется также и сокращение количества данного фермента (прогерия,
синдром Блума, синдром Наймегена, анемия Фанкони, атаксия–телангиэктазия). Гены, мутация которых приводит к
данной патологии, задействованы в восстановлении ДНК. Участие этих генов активно изучается в управлении длиной
теломер. В настоящий момент времени неизвестно, насколько разрушение теломер влияет на процессы старения.
Многие исследовательские работы направлены на процессы сохранения целостности ДНК, а также её теломерных
участков. Профессор клинической медицины в Мичиганском государственном университете и автор нескольких книг
о старении Майкл Фоссел предположил, что лечение данным ферментом будет использовано не только для борьбы с
онкологией, но и для борьбы со старением человеческого организма, увеличения продолжительности жизни. Он также
заявил, что уже в ближайшем десятилетии будут проведены первые исследования с теломеразой, которые, возможно,
повысят продолжительность жизни, а также замедлят процессы старения [2].
В 1995 году исследователь и нынешний директор Детского медицинского научно–исследовательского института
в Австралии Роджер Редд Эль и его команда открыли ALT (альтернативное удлинение теломер), метод, с помощью
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которого примерно 15% человеческих раковых клеток достигают «бессмертия» и продолжают делиться. Эта работа
проводится с упором на понимание ALT и разработку потенциальных противораковых методов лечения и диагностики.
Теломераза активна в 85% раковых опухолей, тогда как в остальных 15% случаев активны различные механизмы
поддержания длины теломер, основанные на рекомбинации [3].
Роль теломеразы при раке была широко изучена. Почти все виды рака человека представляют активацию теломеразы
как механизм, позволяющий неограниченную пролиферацию опухолевых клеток. Хотя активация теломеразы может
быть ранним событием при раке, это не обязательно для инициации новообразования вообще [4].
Клетки HeLa являются достаточно весомым примером бессмертия раковых клеток.
Клетки HeLa впервые изъял 8 февраля 1951 года американский учёный Джордж Гей из злокачественного
новообразования шейки матки умершей от этого заболевания 4 октября этого же года афроамериканки Генриетты
Лакс (Henrietta Lacks, отсюда и происходит название культуры HeLa), при этом без согласия и ведома самой пациентки.
Культура этих раковых клеток по сей день используется в исследовательских лабораториях разных стран. Ежедневно в
мире производится несколько тонн этих клеток, являющихся потомками нескольких клеток, полученных из пациентки
Лакс. Таким образом, клетки HeLa обладают бессмертием и делятся, вот уже не переставая 70 лет с момента их
получения.
С самого начала эти клетки были заражены вирусом папилломы человека. Клетки HeLa имеют аномальный
кариотип, различные их сублинии имеют 49–78 хромосом, в отличие от нормального человеческого кариотипа из 46
хромосом [5].
Теломераза может стимулировать прогрессирование опухоли, обеспечивая поддержание теломер выше критически
короткой длины, тем самым предотвращая индукцию клеточного старения или апоптоза. Теломеразу также активируют
различные онкогены, включая Мус и Wnt.
Протоонкоген Myc кодирует повсеместно фактор транскрипции (с–Мус), участвующий в контроле пролиферации
и дифференцировки клеток. Нарушение регуляции экспрессии c–MYC, вызванное амплификацией генов, вставкой
ретровирусов или транслокацией хромосом, приводит к онкогенезу.
Wnt/β–catenin является древним и сигнальным путём, который необходим для правильного развития всех
многоклеточных животных, в том числе и человека [3].
Выводы.
Уровень экспрессии теломеразы может применяться для оценки прогноза и риска прогрессирования опухолей
различной локализации. Определение иммуногистохимического профиля пациента, в том числе с определением
экспрессии теломеразы, позволит разработать наиболее эффективную лечебную тактику в соответствии с современным
пациент–ориентированным подходом.

Информационные источники:
1. Гилязова Г.И., Мухорамова И.С., Руденко Ю.А., Корой П.В. Роль молекул адгезии в иммунном ответе // Вестник
молодого ученого. — 2018. — № 2/2018. — С. 21–27.
2. Donati B., Ciarrocchi A. Telomerase and Telomeres Biology in Thyroid Cancer // Int J Mol Sci. — 2019. — № 20/2019. —
P. 2887–2893.
3. Makrilla N., Kollias A., Manolopoulos L., Syrigos K. Cell adhesion molecules: role and clinical significance in cancer //
Cancer Investigation. — 2018. — № 27/2019. — Р. 1023–1037.
4. Duffy M.J. Personalized treatment for patients with colorectal cancer: role of biomarkers // Biomark Med. — 2019. —
№ 9/2019. — P. 337–347.
5. Dechat T., Gajewski A., Korbei B., Gerlich D., Daigle N., Haraguchi T., Furukawa K., Ellenberg J., Foisner R. LAP2alpha and
BAF transiently localize to telomeres and specific regions on chromatin during nuclear assembly // J Cell Sci. — 2017. —
№ 117/2017. — P. 6117–6128.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

| 157

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В СУДОВОЖДЕНИИ
Швецова А. Ф.,
Аспирантка,
Морской государственный
университет им. адмирала Г. И. Невельского,
г. Владивосток, Россия
Email: shvecos@yandex.ru
Аннотация:
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Статья описывает концепцию области и пространства
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В СУДОВОЖДЕНИИ

Рисунок 1. Концепция Гудвиновских областей
Увеличение числа и размеров судов стало результатом
введения схем разделения движения и требует более
совершенного понимания поведения судна.
Концепция эффективного пространства вокруг
судна, которое судоводитель обязан держать чистым по
отношению к другим судам и неподвижным объектам,
использовалась различными авторами, включая Goodwin
[1] и Lewison [2], под разными названиями, такими
как область (domain), диаметр столкновения (collision
diameter) и пространство сближения (encounter area).
Они не имеют постоянных границ. Некоторые из них
круглые, другие эллиптические, а область Гудвин имеет
три сегмента и каждый из них имеет свои границы.
Используя разработанную теорию области, мы надеялись
быть в состоянии разработать модель поведения судов,
которая может быть использована для моделирования
транспортных потоков судов или отдельных инцидентов
с тем, чтобы более полно изучить их.
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Основная часть. Концепция Гудвиновских областей (рисунок 1) содержит мысль различных весов по различным
направлениям, с которых приближаются суда. Наибольший участок располагается с правого борта судна–наблюдателя,
так как это та часть пространства, где судоводитель обязан предпринимать действия по уклонению. Гудвиновская
область дискретна с неодинаковыми границами. Так судно на курсовом угле 112 градусов правого борта попадает
в область на расстоянии 2,35 мили, а на курсовом 113 градусов того же борта попадает в область на расстоянии 0,85
мили в условиях открытого моря. Явно желательно выровнять края области, если использовать концепцию области для
реального моделирования потоков морских судов. Начальным моментом работ было выравнивание границ области
посредством замены её эквивалентным кругом (рисунок 2), вмещающим три сектора, который являлся бы эффективной
областью. Это, конечно, привело к потере первоначального достоинства взвешивания различных секторов с судном,
расположенным в центре.
Перемещая судно из центра таким образом, чтобы площади секторов были эквивалентны площадям при
дискретной области, идея взвешенности сохраняется. Поэтому новая область будет приемлемой, выравненной версией
первоначальной. Выполняется это просто, если считать область кругом, в центре которого расположить „мнимое”
судно. Реальное судно останется на постоянном угле и дистанции от „мнимого” судна.
Можно сравнивать дистанции непосредственно от мнимого судна до судна–цели и от мнимого судна до границы
области. Так как область представляет собой круг с центром в фиктивной точке, то, если судно–цель ближе, чем радиус
области, значит область нарушена.
Первоначальное намерение заключалось в создании модели на ЭВМ ситуации сближения двух судов, используя
область и считая, что суда маневрируют курсом. Это было применено для формирования области и затем проверялась
дистанция от мнимого судна. Если расстояние от мнимого судна до наблюдаемого судна меньше, чем радиус области,
то область нарушается, а судно будет изменять свой курс вправо.
Когда опасность минует, и оба судна пройдут чисто, они оба ложатся на свои первоначальные курсы.
При испытаниях этой модели для различных курсовых углов сближения, выяснилось, что суда начинают маневр
слишком поздно для того, чтобы избежать ситуации чрезмерного сближения.
В основном, стоящее судно должно было также предпринимать манёвр, хотя оно никак не могло быть судном,
уступающим путь. Такая обстановка, особенно с малым СРА, не могла быть принятой близко к реальности, и поэтому
теория областей была пересмотрена.
Область, как было определено во Введении, является площадью, которую мореплаватель хочет держать ничем не
занятой, но он чувствует угрозу со стороны приближающегося судна и мыслит большей площадью, чем эта. Поэтому
была принята идея большей области, основанная на дистанции до другого судна, при которой моряк должен будет
начинать действия по предупреждению чрезмерного сближения.
Такая область названа «ареной» (arena). Согласно Оксфордского словаря, арена–место действия. Когда она
нарушается, моряки будут принимать решения по выполнению приемлемых действий.
Только тогда будет такое положение, где область нарушается, при котором судно изменит курс и изменение будет
таким, чтобы довести ближайшее сближение с другим судном только вне его области.
Благодаря положительному свойству расположения вне центра и обязанности судна, уступающего дорогу, обходить
стороной стоящее судно, область неподвижного судна не нарушается.
Идя по этому направлению, можно сделать вывод, что нужно углубить знания в области размеров и границ области
и арены в зависимости от размеров судна и скорости, а также произвести опрос судоводителей и сделать анализ на
основе опыта судоводителей.
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СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
В современном обществе можно подметить модификацию политической и финансовой истории в стране, и на
данной основе случается расслоение общества на финансовые категории по уровню общественного достатка, за счет
этого происходит рост количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними.
Подъем преступности такого рода, как правило, говорит о не очень благоприятных общественных процессах, потому
что юное поколение считается натуральным резервом общественного становления, а нарушения уголовного закона
лицами молодого возраста говорят о дефектах воспитания. Специфика борьбы с преступностью несовершеннолетних
предполагает сложную дилемму. Несмотря на знания и исследования, проведенные различными криминологами и
криминалистами разных лет, важность этой проблемы сохраняется. Это подтверждается неуклонным ростом числа
подростков, совершающих преступления.
По состоянию на 31 декабря 2020 года на учете в ПДН состоит 1373 несовершеннолетних, что незначительно ниже
показателя 2019 года – 1436. Из этого числа 273 подростка – за совершение административных правонарушений, в
том числе до достижения возраста привлечения к административной ответственности, связанных с употреблением
алкоголя (2019 год – 302).
В структуре преступности доминируют преступления против собственности. Их доля составила 78,9 % (из 507
преступлений – 400); против жизни и здоровья – 7,7 % (39) и преступления против порядка управления – 3,1% (16).
Практическая значимость заключается в исследовании преступлений, которые совершаются несовершеннолетними,
их личностные особенности данной категории, а также поиск направлений для наращивания профилактики
преступлений. Многие известные криминалисты занимались исследованием данной темы, такие как Хабарова Г. В.,
Сулейманова С.А., Евсеева С.А., Тетюев С. В., Голубев Н. А.
Преимущественно преступная энергичность присуща большей части школьникам 16–17 лет. Специфичность
предоставленной возрастной категории состоит в том, что подросток просит общество относится к себе как к
зрелому человеку, но сам не осознает этой ответственности. В случае рассмотрения правонарушений, совершенных
несовершеннолетними, необходимо обозначить надлежащую мотивацию совершения противоправных поступков.
Говоря о психических особенностях подросткового возраста, нужно принимать во внимание: влечение к достижению
престижа, авторитета в конкретной группе общения, невысокую степень самокритичности, завышенную возбудимость,
нервозность, двигательную энергичность, влечение к независимости от родительской опеки, доминирование
неблагоприятных дум, чувственную неуравновешенность, резкий перепад настроений. В одном ряду с психическими
особенностями не достигших совершеннолетия, нельзя забывать про физическую перестройку организма, которая
связана с увеличением гормонального фона и, как следствие, увеличением интереса к половым вопросам.
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В силу своих возрастных психологических особенностей, несовершеннолетние практически не способны ощутить
чужую боль, сопереживать ей. Обычно они не могут реально оценить степень опасности своих действий ни для своей
жизни, ни для жизни окружающих людей. Смерть их не пугает, а уж тем более закон. В этот период развития, согласно
словам известного психиатра Личко А.Е., попеременно происходят смены настроения, начиная от тоски и уныния,
заканчивая смехом и весельем. И одновременно все это сочетается с чрезмерной уверенностью в себе, по отношению
к своей внешности чрезмерная ранимость, зависимость от чужого мнения.
Новые цели и желания, а также само поведение несовершеннолетнего во многом зависит от общения со
сверстниками. Подростки сильно влияют друг на друга, обычно мнение одноклассника является намного значительней,
чем мнение родителей. Общение может нести в себе множество переживаний у несовершеннолетних, согласно словам
Реана А.А.
Как писал П.М. Якобсон в своей книге «Психология чувств», характер у человека формируется в процессе перехода
от детства к юности. В это время происходит «поиск себя», выделяются свои психические особенности, которые в
будущем влияют на его поведение, мышление, манеру общения.
Из – за нехватки своего личного жизненного опыта у подростков наблюдается склонность к подражанию своим
кумирам, сверстникам, реже родителям.
Рубинштейн С.Л. в своей работе «Основы общей психологии» обозначил этапы формирования самосознания у
подростка: начало берет от полного отсутствия знаний о себе, затем переходит к постепенному четко прорисованному
мнению и самооценке. С каждым новым этапом происходит смещение внимания с внешности на психологические
особенности. В некоторых случаях это приводит к завышенной самооценке, следовательно, возвышению своей
личности над другими, причем неоправданно.
Существуют противоположные точки зрения, связанные с самооценкой несовершеннолетних преступников.
Завышенная самооценка является результатом недостаточной социальной адаптацией. Именно она создает
фундамент для конфликтных ситуаций и способствует проявлению противозаконных действий со стороны подростка
[4, 60]. Социально–демографический принцип показывает большую вероятность совершения преступлений в возрасте
от 16 до 17 лет.
Для этого выделим несколько причин: расширение круга лиц общения, с которым подросток взаимодействует
и, следовательно, он сталкивается с новыми для него проблемами. Еще одной причиной может быть попытка
самоутверждения в обществе. Это связано с переменами в жизни подростка, например, получение паспорта или
обретение большей самостоятельности в связи с переездом в общежитие, учебой в средне–специальных учреждениях,
а также появления возможности зарабатывать собственные деньги, все это предшествует появлению все большей
независимости и потере контроля родителей над детьми.
Согласно статистике, в современном мире 40% несовершеннолетних живут только с одним родителем, а 3% вообще
не имеют ни одного. Неблагополучные семьи являются одной из причины появления каких–либо противозаконных
наклонностей у подростков.
Согласно исследованиям, в среднем каждый 5 школьник начинает пробовать сигареты и алкогольные напитки,
чаще всего начинают с легких (пиво, вино). Множество подростков не знают цену труду, свободе и не задумываются
о последствиях своих действий. У большинства людей с чувством счастья ассоциируются воспоминания о раннем
детстве, когда они в полной мере получали любовь и заботу от своих родителей.
Нарушители закона чаще всего не верят в существование настоящей дружбы и любви. Психология криминальной
молодежи, особенно тех, кто подвергается уголовному наказанию в виде лишения свободы, очень сложна и имеет
важные характеристики [8, 92].
В результате отрицательного влияния криминальной среды, низкого уровня образования, в колониях отбывают
наказание осужденные с плохими наклонностями и с извращенными потребностями, характеризующиеся
упрямством, импульсивностью. Они закрыты для какого–либо педагогического влияния, мотивы их поступков неясны
и противоречивы, из–за чего очень сложно найти к ним подход. На многих их них имели определенное воздействие
взрослые, что послужило проявлению наклонности к воровской жизни, не пониманию значения чести, общественных
обязанностей, проявлению ложного героизма. На совершение преступления в большинстве случаев влияют
антиобщественные наклонности и отрицательные черты характера.
Причины, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними, воздействуют только на тех, кто не
способен противостоять их влиянию. Находясь в одинаковых условиях, не каждый подросток совершает преступление
из–за того, что существуют личные причины для незаконного поведения. Это проявление особенности ценностных
ориентаций подростка, устанавливаемых окружающей средой и его ближним кругом [3,9].
С криминологической точки зрения изучение гражданского статуса несовершеннолетних правонарушителей
имеет особое значение. Это понятно, потому что семья формирует социально значимые черты личности и присущие
ей критерии оценки. Исследования показывают, что более двух третей несовершеннолетних правонарушителей
воспитывались в семьях, где постоянно происходили ссоры, скандалы, взаимные оскорбления, пьянство и разврат.
Все преступники, вступившие на преступный путь в раннем возрасте, были вовлечены в пьянство, наблюдали и
участвовали в преступлениях, совершаемых со стороны родителей, старших братьев и близких родственников. Кроме
того, неблагополучная семья оказывает негативное влияние не только на своих членов, но и на других подростков, с
которыми их дети дружат. Таким образом, происходит процесс «заражения» других подростков, не принадлежащих
непосредственно к этой семье [2, 40].
Собственность, личность, право на жизнь, общественная безопасность, здоровье, мораль и сексуальная
неприкосновенность в большинстве случаев являются объектами преступного насилия со стороны несовершеннолетних.
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Люди совершают грабежи, кражи, угоны транспортных средств, которые не имеют цели нанесения вреда здоровью,
убийства, изнасилования, хулиганство, вандализм, приобретение и хранение наркотиков. В таких случаях
интерес представляет способ совершения преступления, это является основным элементом криминалистической
характеристики. На выбор способа совершения преступления несовершеннолетними влияют:
1) черты характера, которые определяют волевые качества (жестокость, эгоизм) и направленность личности;
2) умения, которые у несовершеннолетних развиты незначительно, в отличие от совершеннолетних лиц;
3) привычки, влияющие на выбор способа совершения преступления.
Для преступлений такого рода предварительная подготовка обычно не характерна. Значительное количество
действий, совершенных ими, носит ситуационный характер и обусловлено особыми обстоятельствами: отсутствием
защиты в учреждении, ненадежностью запоров в комнате охраны, алкогольным опьянением потерпевшего и т. д.
Методы совершения преступления подростками мало отличаются от обычного механизма совершения преступлений
(воровство, убийство, грабеж). Большое количество преступлений совершается в группе, в этом заключается специфика
субъекта нарушения. Это позволяет несовершеннолетним компенсировать свою психологическую незащищенность,
свой небольшой жизненный опыт, способствует объединению физических усилий, необходимых для достижения
преступной цели.
Отсюда следует, что элементы криминалистических особенностей преступлений, которые совершаются
несовершеннолетними, различаются своей спецификой, предопределенной психофизиологическими характеристиками
личности лица, совершившего преступление, обстановкой на месте происшествия, способе подготовки, совершения и
сокрытия преступления.
Несовершеннолетние являются одной из самых социально незащищенных категорий населения. Защита их
прав во многом зависит от органов правосудия. Поэтому одной из концепций судебно–правовой реформы, которая
проводится в Российской Федерации, является создание специализированной системы правосудия в отношении
несовершеннолетних – ювенальной юстиции. Правовой основой системы ювенальной юстиции должны стать
специализированные суды – ювенальные суды в рамках судов общей юрисдикции.
Именно личность преступника характеризует его методы совершения преступлений. На это влияют его привычки,
мировоззрение, умения. Подросток может выбрать способ предотвращения установления истиной информации
о преступлении, а также с учетом личностных характеристик совершать лишние бессмысленные движения при
совершении преступлений. Следователю необходимо учитывать психологические и личностных характеристики
несовершеннолетнего. Подросток в своем возрасте в полной мере еще не сформирован как личность, в нем присутствует
нестабильность, постоянная смена мотивов и целей.
Предотвращение преступности среди несовершеннолетних может быть достигнуто путем реализации в Российской
Федерации в целом, в субъектах Российской Федерации, в муниципалитетах общих социальных, экономических и
организационных мер, осуществляемых местными органами власти. Такие меры улучшат эффективность расследования
преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность совместно со взрослым преступником —
наиболее распространенный способ. Пример взрослого действует более убедительно, чем уговоры и просьбы, снижает
у несовершеннолетнего чувство страха, которое он испытывает при попытке совершить противоправное деяние в
одиночку.
Результаты изучения уголовных дел позволили выяснить, что чаще всего несовершеннолетние вовлекаются в
совершение преступлений путем предложения — 43,7%. Этот показатель соответствует деятельности по вовлечению
несовершеннолетних в совершение преступлений молодыми людьми, теми, с кем они общаются на протяжении
длительного времени, поддерживают дружеские или приятельские отношения, как правило, по месту жительства. К
уговорам прибегают лица более зрелого возраста — 25% случаев, убеждение в безнаказанности встречается в 18,7%
случаев. Обещание материальной выгоды установлено в 25% уголовных дел, хотя материальная заинтересованность
присутствовала практически во всех совместных преступлениях взрослых, за исключением вовлечения в неправомерное
завладение транспортным средством и случаев, когда несовершеннолетний был введен в заблуждение, обманут
(6,3%).
Таким образом, независимо от способов преступных действий взрослых лиц, направленных на вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, и их результатов всегда наступают
трудно измеримые социально вредные последствия — это деформация нормального нравственного, умственного и
физического развития несовершеннолетних.
Цель преступной деятельности неразрывно связана с мотивом. Если цель определяет направленность действий, то
мотив раскрывает социальный смысл этих действий. В указанных составах преступлений, как правило, усматривается
один мотив — получить определенную выгоду, удовлетворить какую–либо потребность. Взрослый преследует
конкретную корыстную цель — совершить кражу, разбойное нападение, присвоить деньги, полученные подростком в
результате попрошайничества, проституции.
Важным элементом криминалистической характеристики преступлений данной группы является их связь как
между собой, так и с другими преступлениями, предусмотренными УК РФ. При расследовании любого преступления
данной группы рекомендуется проведение мероприятий, направленных на выявление признаков состава других
преступлений этой группы. На практике это чаще всего преступления, предусмотренные ст. 158, 161, 162, 163, 166, 213,
228– 230, 105, 131.
Происходящие в прошлом в России негативные дестабилизирующие явления в политической, экономической
жизни, духовный кризис общества сопровождался ростом преступности в целом, преступности несовершеннолетних
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в частности. Причинами преступности несовершеннолетних, как и «общей» взрослой преступности, являются
социально–экономическое неблагополучие, политическая нестабильность, падение общественных моральных устоев.
Вместе с тем детерминирующим эту преступность фактором служит и вовлечение несовершеннолетних в совершение
преступлений. Следовательно, одним из ведущих направлений борьбы с преступностью несовершеннолетних
становится борьба с их вовлечением в совершение преступлений.
Усилению борьбы с преступностью несовершеннолетних служит уголовная ответственность взрослых за их
вовлечение в совершение преступлений, предусмотренная ст.150 УК РФ.
Рассмотрев особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, характеристики,
связанные с возрастом и совершаемыми преступлениями, особенности работы при некоторых следственных
мероприятиях, в которых могут участвовать несовершеннолетние, зная все это, можно более эффективно расследовать
преступность среди несовершеннолетних, выбирать более подходящий подход для них и, наконец, не только
предотвращать преступность среди несовершеннолетних, но и помогать в том, чтобы удерживать их от повторного
нарушения закона.
Показатели статистики подтверждают эффективность профилактической работы подразделений МВД России с
несовершеннолетними. Количество преступлений, совершенных ими и при их участии, в 2020 году уменьшились на
9,1%. В то же время, несовершеннолетние все чаще совершают деяния насильственного характера, тяжкие и особо
тяжкие преступления.
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НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
В современной экономической и правовой действительности – земля, а равно – земельный участок, часть
земельного участка – это ядро и фундаментальная база для выстраивания современных экономических, а подчас и
политических отношений. Правовое определение порядка пользования земельным участком определяет возможности
его землепользователей, землевладельцев, собственников. Реализация землеустроительных функций субъектами
земельных прав при вступлении в экономические отношения предполагает комплекс обязательных действия с учетом
целевого назначении земель, на территории которых располагается земельный участок, и видов его разрешенного
использовании, что играет значительную роль для каждого субъекта земельных отношений, обладающего тем или иным
правом на земельный участок. В целом все это можно понимать и как внешнее выражение функций уполномоченных
органов власти государственного уровня и уровня муниципального, и как внутренние организационные меры субъектов
права.
В сущности, вопрос использования земель как территориального базиса интересен применением норм российского
законодательства, обеспечивающего регламентацию использования земельных участков в процессе обсуждения
вопроса и принятия решения о размещении линейных объектов.
Учитывая широкий спектр видов разрешенного использовании земельных участков, установленного Классификатором
видов разрешенного использования земельных участков [3], мы можем утверждать, что за исключением лишь
некоторых видов, определяющих использование земельных участков, основная масса либо прямо указывает, либо
предполагает размещение линейных объектов, а именно: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
предполагает размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции; обеспечение сельскохозяйственного производства, а именно
размещение … трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства; передвижное жилье – имеется указание на размещение сооружений, пригодных к использованию в
качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения
названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования; коммунальное обслуживание – размещение
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зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя: предоставление коммунальных услуг (размещение
зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (…линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи…) и др.
Вид разрешенного использовании «энергетика» предполагает размещение объектов гидроэнергетики,
тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства,
атомная энергетика – размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных
установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов
электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции [3].
Вышеперечисленные виды использования земельных участков являются лишь немногими примерами,
предполагающими как основную, так и частичную эксплуатационную функцию – размещение линейных объектов, а
равно и ограничения, связанные с данной эксплуатацией.
Само понятие «линейного объекта» определено российским законодательством сравнительно недавно, и
понимается Градостроительным кодексом Российской Федерации как «линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно–кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения» [1].
В целом, обходя вопрос эксплуатации земельных участков в целом, с находящимися на нем линейными объектами,
обратимся к особенностям ограничения данного использовании земельных участков в случаях предполагаемого и
фактического размещении линейных объектов на вышеуказанных территориях.
Земельное и гражданское законодательство Российской Федерации об изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд определяет, что изъятие осуществляется в исключительных случаях по
основаниям, связанным с множеством обстоятельств и ситуаций, в том числе интересующих нас в исследовательских
целях.
К ним возможно отнести:
1) выполнение международных договоров Российской Федерацией;
2) строительство, реконструкцию объектов государственного значения или местного значения при отсутствии других
возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов: объекты федеральных энергетических систем и
объекты энергетических систем регионального значения; объекты использования атомной энергии; объекты обороны
страны и безопасности государства, в том числе инженерно–технические сооружения, линии связи и коммуникации,
возведенные в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации; объекты федерального
транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта, объекты связи регионального значения,
объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; объекты, обеспечивающие космическую
деятельность; линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов
естественных монополий; объекты систем электро–, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального,
регионального или местного значения [2].
Помимо вышеуказанных положений Земельным кодексом РФ регламентированы положения об установлении зон
с особыми условиями использовании территорий в них входящих. Предполагается, что новые положения Земельного
кодекса РФ распространяют свое действие и на регулирование ограничений прав владельцев земельными участками,
имеющими на своей территории линейные объекты.
В частности, упомянутые ограничения коснутся следующего. Правительством Российской Федерации будут
утверждены положения в отношении каждого вида зон с особыми условиями использовании территорий, за
исключением тех зон, которые возникают в силу положений специального федерального закона (как, например,
защитные зоны объектов культурного наследия), в которых должны быть определены, в том числе, различные
перечни ограничений в зависимости от видов или характеристик объектов и (или) территорий, в отношении которых
устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий. Ограничения эксплуатации земельных
участков определяются исходя из режима зоны и оценки влияния зданий, сооружений на объект и (или) территорию,
для охраны которых установлена зона, либо обратная ситуация – оценка влияния объекта и (или) территории на здания,
сооружения, находящиеся на земельном участке [4].
Определяя существующее положение российского законодательства в сфере использования земель, а именно
земель энергетики и земель иных категорий при решении вопроса размещения линейных объектов, думается, что
вопрос все еще остается открытым с возможностью дальнейших дискуссий в данной сфере, что может в дальнейшем
повлиять на формировании более эффективной практики в данной сфере и, в возможной перспективе, – будет
осуществлена корректировка правовых норм в сторону уточнения, к примеру размера предоставляемой площади
земельных участков для размещения линий электропередач, линий связи с меньшими затратами и убытками для
энергетических компаний и с меньшим ущемлением в правомочии пользования землепользователей, землевладельцев,
собственников земельных участков.
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К ВОПРОСУ АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В современном мире сложно представить жизнь без электричества. Практически каждая сфера деятельности так
или иначе использует электрическую энергию. Электрическая энергия – это энергия движущихся по электрической цепи
электронов (электрического тока). Электроэнергия не является обычным товаром. Физические особенности указанного
ресурса делают этот товар сугубо специфическим, что отражается в правах и обязанностях сторон и содержании
обязательства энергоснабжения.
Отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих
в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии), передачи электрической энергии, оперативно–диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и
потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том
числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином
предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам, называется
электроэнергетикой. Последняя является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения [7].
На территории Российской Федерации действует ряд организаций, наделенных статусом субъектов естественных
монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль с целью определения
(установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и
применением цен (тарифов). Этот статус подтверждается соответствующим реестром, который формируется и ведется
Федеральной антимонопольной службой России.
Существование монополий, специально созданных государством и обеспеченных специальным правовым
регулированием, обусловлено нерентабельностью однотипной деятельности в сфере электроэнергетики. Создание
конкурентоспособных организаций в исследуемой области не повлечет для них экономической выгоды.
Естественные монополии определяются общими закономерностями функционирования рыночного механизма и
связаны с объективной необходимостью сосредоточения производства какой–либо продукции либо права на оказание
каких–либо услуг в руках единственного хозяйствующего субъекта – естественного монополиста. Это обусловлено,
как правило, технологическими особенностями процесса производства (транспортировки, снабжения и т.п.) и особой
важностью соответствующей продукции (услуги) в общегосударственном масштабе [3].
В связи с актуальностью вопросов государственного контроля в электроэнергетической сфере деятельности
субъектов естественных монополий наиболее важную роль в нем играет административно–правовое регулирование.
Административно–правовое регулирование – один из видов отраслевого правового регулирования, основанный
на действии административного права и богатого арсенала административно–правовых средств на общественные
отношения, имеющие место в сфере деятельности государственной администрации [2].
Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции РФ, состоит из
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об электроэнергетике», иных федеральных законов, регулирующих
отношения в сфере электроэнергетики, а также указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, принимаемых
в соответствии с указанными федеральными законами.
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Управленческую часть названной системы составляет один федеральный орган исполнительной власти отраслевой
компетенции, осуществляющий административное управление в области энергетики – Министерство энергетики
Российской Федерации, руководство деятельностью которого возложено на Правительство РФ.
Правительство РФ является важнейшим субъектом административно–правового регулирования в сфере
электроэнергетики.
Так, Правительством РФ приняты следующие нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере
электроэнергетики:
• Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг;
• Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно–диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и оказания этих услуг;
• Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и
оказания этих услуг;
• Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям”;
• Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии;
• Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии” [4, 5].
Распоряжением Правительства РФ N 1523–р от 09.06.2020 утверждена энергетическая стратегия Российской
Федерации на период до 2035 года, которая определяет цели и задачи долгосрочного развития энергетического
сектора страны на предстоящий период, приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной энергетической
политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных целей [1, 6].
Современное законодательство в сфере электроэнергетики является урегулированным, однако большинство норм
на данном этапе подлежит совершенствованию.
Усовершенствование законодательства, регулирующего сферу электроэнергетики, позволит эффективно и
бесперебойно функционировать данному сегменту экономики, обеспечивая недискриминационный доступ к
жизнеобеспечивающему ресурсу.
Административно–правовой режим (в широком смысле) – общий режим деятельности органов государственного
управления по реализации возложенных на них правомочий.
Существенную часть проблем, связанных с отставанием правового регулирования социальных отношений от уровня
развития современных технологий, решают два компонента, позаимствованные из научной практики:
• Легализация понимания развития права и хозяйственной деятельности как совокупности социальных
экспериментов;
• Внедрение в основные законы государств и нормативные документы международных организаций правил
проведения научных экспериментов как основу бюрократического механизма для принятия решений и
реализации проектов. Построение бюрократического механизма по шаблону научного эксперимента дает
возможность хозяйственную и бюрократическую деятельность ориентировать на разумную реализацию
проектов, со всем необходимым для получения не только результата, но и корректного научного знания [8].
В этой связи разработка теории административно–правового режима естественных монополий должна повлиять на
совершенствование государственного управления субъектами естественных монополий в сфере электроэнергетики, а
также заложить научный фундамент в общем применении различных мер государственного воздействия на отдельные
сферы экономики государства.
Установление специального административно–правового режима естественных монополий в сфере
электроэнергетики является одной из форм административно–правового регулирования и разновидностью
государственного регулирования экономики в целом.
Подводя итог всему вышесказанному, в Российской Федерации действует система федеральных органов
исполнительной власти, к ведению которых отнесены обеспечение публичных потребностей государства.
Удовлетворение спроса потребителей на электрическую энергию соответствует публичному предназначению
государства, тем самым реализует принцип обеспечения энергоэффективности и электроэнергетической безопасности.
Усиление роли государства в регулировании вопросов в электроэнергетике возможно при установлении чётких
правил с применением законных механизмов.
С учетом многочисленности государственных органов, осуществляющих административно–правовое регулирование,
необходимо отметить актуальность нормативно–правовой координации их практического взаимодействия. В этой
связи особое значение приобретает важность постоянного соблюдения правового баланса, при котором недопустимо
совпадение полномочий различных государственных органов.
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Аннотация:
В статье рассматриваются основные положения
судебной реформы Александра II, ее роль в развитии
института судебных приставов, принципов деятельности
и последствиях для российского государства.
Приводится в пример рассказ о работе современного
судебного пристава Акаевой Индиры, проработавшей
в федеральной службе судебных приставов 26 лет. В
представленной работе раскрываются плюсы и минусы
службы, ее основные направления и задачи.

Annotation:
The article discusses the main provisions of the judicial
reform Alexander II, her role in the development of the
institution of bailiffs, content, principles of activity and
consequences for the Russian state. An example is the
story of the work of a modern bailiff Indira Akayeva, who
has worked in the federal bailiff service for 26 years. The
presented work reveals the pros and cons of the service, its
main directions and tasks.
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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИИ
Выбор темы обусловлен ее актуальностью, так как в системе государственного устройства России судебные
приставы – важные и нужные люди в структуре судебного процесса.
Судебные приставы — государственные гражданские служащие Российской Федерации, на которых Федеральным
законом «О судебных приставах» возлагаются задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов, а
также по исполнению судебных актов и актов других органов, предусмотренных законодательством. Кандидат на эту
должность должен быть в первую очередь честным, исполнительным и ответственным; обладать стрессоустойчивостью,
усидчивостью и хорошими физическими данными.[1]
Люди в процессе своей жизнедеятельности имеют дело с коммунальными платежами, алиментами, налогами,
кредитами, судебными решениями и др.
У многих возникают проблемы не только со своевременной оплатой этих платежей, но и с исполнением судебных
распоряжений или предписаний. Вследствие этого, судебные приставы наделяются широкими полномочиями для
разрешения подобных ситуаций, воздействуя на должников различными способами.
Множество проблем в работе судебных приставов остаются недостаточно исследованными, важной остается
исторический аспект данной проблемы.
Эпоха императора Александра II ознаменовалась рядом важнейших событий, имевших огромное значение для
России.
Крестьянская реформа 1861 года заложила основу для последующих реформ, таких как земская, судебная,
городская и другие.
Подробнее рассмотрим судебную реформу.
Реформой 1864 года были созданы суд присяжных заседателей, институт присяжных поверенных (адвокатов) и
институт судебных приставов.
Принципы нового суда:
– формальное равенство всех сословий перед законом;
– гласность и состязательность судопроизводства;
– независимость судей;
– выборность некоторых судебных органов (мировых судей);
– бессословность суда;
– независимость суда от администрации.
В ноябре 1864 года император Александр II утвердил ряд документов: «Учреждение судебных установлений» [2],
«Устав о наказаниях, налагаемых мировым судьей» [3], «Устав уголовного производства» [4], «Устав гражданского
производства» [5]. Именно с принятия этих документов празднуют день судебного пристава в ноябре.
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Обязанности судебного пристава заключались в следующем:
– сопровождение присяжного заседателя при выходе из зала суда;
– допуск публики на судебное заседание по билетам, количество которых определялось председателем суда;
– присутствие в зале в течение всего судебного разбирательства и наблюдение за порядком в зале суда;
– заключение под стражу нарушающих порядок лиц;
– доставка и вручение судебных повесток.
Требования к кандидатам на должность судебных приставов:
– российский подданный;
– кандидат не моложе 21 года;
– не имеет судимости;
– не является должником;
– имеет положительную характеристику той общественной организации, к которой принадлежит по сословию.[6]
Специального образования для назначения на эту должность не требовалось, но каждый из кандидатов на службу
должен был пройти испытание и назначался на должность только по истечении года.
Тот, кто был принят на должность, обязан был дать присягу, к которой приводился священником на собрании
департамента или отделения судебного орган, после принесения присяги получал особый знак.
За соблюдением законности работы судебных приставов наблюдал суд, который мог привлечь их к ответственности
в случае превышения должностных полномочий.
Порядок работы института судебных приставов определялся Уставами уголовного и гражданского судопроизводства
1864 года.
Правовое положение судебных приставов.
Они не считались государственными служащими, а проходили по разряду гражданской службы.
Порядок приведения в исполнение судебных решений согласно Уставу гражданского судопроизводства 1864 года
существенно отличался от существовавшего ранее порядка. Одно из главных изменений заключалось в том, что в
основу такого порядка был положен следственный принцип, в силу которого решения приводились в исполнение даже
в отсутствие просьбы взыскателя при помощи полиции.[7]
Устав гражданского судопроизводства распространил на процесс исполнения принцип диспозитивности: теперь
судебные решения обращались к исполнению по желанию взыскателя. Взыскатель, желая привести решение в
исполнение, должен был обратиться в суд с устной или письменной просьбой о выдаче ему исполнительного листа.
После получения исполнительного листа взыскатель обращался с устной или письменной просьбой к председателю
соответствующего суда о назначении судебного пристава (но в мировых судебных установлениях была принята
практика обращения взыскателя, помимо суда, с исполнительным листом к судебному приставу). После того как
председатель назначал судебного пристава по указу взыскателя или по своему усмотрению, после чего взыскатель
обращался к судебному приставу с письменным заявлением, в котором выбирал способ исполнения решения суда.[8]
В решениях гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената, объясняющего Устав
гражданского судопроизводства, было подчеркнуто, что указание способов взыскания зависит от взыскателя. Поэтому
суд, вынося решение о взыскании, не вправе ограничить взыскателя указанием того имущества должника, на которое
может быть обращено взыскание. От взыскателя зависит избрать по своему усмотрению тот или другой способ
исполнения или обратить взыскание на то или иное имущество должника. Суд не может заменить способ исполнения,
выбранный взыскателем другим способом, или избранное взыскателем имение заменить другим, по указанию
должника.
Таким образом, мы видим, что способ исполнения решения указывал судебному приставу сам взыскатель. Однако и
судебный пристав, и взыскатель были ограничены законом, то есть Уставом гражданского судопроизводства, в котором
были установлены способы исполнения решения.
На судебных приставов возлагались различные обязанности, к таковым можно отнести следующие:
– охрана наследства;
– передача и отсылка денег или других ценностей;
– арест движимого и недвижимого имущества;
– оценка имущества, хранение и продажа с торгов;
– задержание должников;
– ввод граждан во владение имуществом;
– исполнение судебных приговоров о денежных взысканиях;
– поддержание порядка в залах суда.
Приступая к исполнительным действиям, судебный пристав должен был доложить председателю суда о способе
исполнения, который выбрал взыскатель.
Кроме того, судебный пристав обязан был вести журнал, куда он должен был записывать все действия по
исполнению решений согласно ст. 950 Устава гражданского судопроизводства. Этот журнал служил доказательством
соблюдения законов самим приставом. Все действия судебного пристава по исполнению судебных решений в течение
двух недель могли быть обжалованы в том суде, в округе которого исполнялось решения.
Введенный Александром II институт судебных приставов существует и в настоящее время. Для того чтобы наглядно
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показать работу современного института судебных приставов, приводим историю Индиры Акаевой, проработавшей в
федеральной службе судебных приставов 26 лет.
Индире всегда была интересна юриспруденция. Она закончила колледж информационных технологий по этому
направлению, затем повысила свой уровень знаний, окончив Астраханский Педагогический Университет (ныне
Астраханский Государственный Университет).
После окончания университета свою деятельность она начала как секретарь судебных заседаний. Проработав
там немного времени, когда открылась вакансия судебного исполнителя (в настоящее время – судебного пристава),
Индира Акаева решила попробовать себя в этой должности. Ей понравилась сама суть новой работы: борьба за
справедливость, защита прав граждан. Помогал войти в курс дела ее наставник, который в дальнейшем всегда служил
для Индиры Акаевой примером.
В главные обязанности судебного пристава входило исполнение решений, постановлений и распоряжений судов.
Работа судебного пристава является очень увлекательной и интересной, потому что имеешь дело с разными людьми и
случаями. В этой профессии надо ориентироваться и разбираться не только в законах, но и в психологии людей.
На каждого судебного исполнителя возлагалось 1500 исполнительных производств в месяц. Для работника
федеральной службе судебных приставов это большая нагрузка, в связи с этим рабочий день не нормирован.
Работу судебного пристава можно представить следующим образом: вынесение искового документа; возбуждение
производства; направление документа сторонам исполнительного производства (должнику – для исполнения, а
взыскателю – для сведения). Должник вправе добровольно исполнить постановление суда в течение 5 дней.
В случае неисполнения должником решения суда, производится принудительное взыскание долга посредством
выполнения запросов в соответствующие регистрирующие органы о наличии имущества, принадлежащего должнику
для наложения ареста; обращение в ГИБДД – для проверки на наличие транспорта, в регистрационную палату – для
сведений о наличии недвижимого имущества; проверка на наличие денежных счетов – для денежного взыскания.
В случае если у должника из вышесказанного ничего нет, то судебные приставы выезжают на место жительства
должника и проверяют наличие имущества, например, дома, бытовой техники и др. В случае обнаружения чего –
либо судебные приставы накладывают арест. Должник не имеет права продать арестованное имущество. Ему дается
10 дней на погашение долга, а иначе происходит изъятие арестованных вещей и после этого они уже передаются в
специальные организации.
Существуют такие виды исполнений суда:
– «вселение и выселение» должника;
– взыскания заработной платы;
– взыскание дома (имущества);
– кредитные задолженности.
Деятельность судебных приставов и порядок их образования контролируют Федеральные законы «Об органах
принудительного исполнения» [9] и «Об исполнительном производстве» [10].
Можно выделить следующие плюсы в работе судебных приставов:
– знание всех законов;
– общение с людьми;
– восстановление справедливости;
– соблюдение всех прав человека;
– интересная, ответственная и организованная работа.
Минусы работы судебных приставов:
– большая нагрузка;
– ненормированный рабочий день.
Расскажем об интересном и тяжелом случае, который произошел с Индирой Акаевой вовремя п+ребывании ее в
должности судебного пристава.
Предприниматель нарушил договор аренды магазина в части оплаты. Судебные приставы, вместе с Индирой
Акаевой, приняли единственное, как оказалось потом, правильное решение – «выселить» магазин. Они связались с
поставщиками магазина и попросили забрать нереализованные товары. В итоге в этой ситуации никто не пострадал:
ни взыскатель, ни должник. За правильное решение в этой ситуации Индира Акаева получила почетную грамоту. На
основании этого случая были разработаны методические рекомендации по данному виду исполнения.
Индира Акаева отличалась от других судебных приставов качеством и быстротой исполнения производств, вела
категорию дел, которые касались предоставления жилья детям – сиротам, за что награждена почетной грамотой, вела
категорию дел, связанных с налоговыми взысканиями.
За добросовестный труд, личный вклад в сохранение природных ресурсов Индира Акаева награждена почетными
грамотами за:
– личный вклад в развитие и становление федеральной службы судебных приставов и в связи с 145–летием
образования института судебных приставов в России;
– безупречную службу, инициативу, усердие, самоотверженность, отличие при исполнении служебных и трудовых
обязанностей, высокие достижения в служебной деятельности;
– добросовестное выполнение своих обязанностей по обеспечению прав и законных интересов граждан.
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Индира Акаева награждена медалями «За заслуги», «За службу» II и III степени и благодарственными письмами.
С момента подписания Александром II в 1865 году «Положения о введении в действие Судебных Уставов 20 ноября
1864 г.» институт судебных приставов становится ядром исполнительного судебного механизма.
В настоящее время служба судебных приставов играет важную роль в исполнительном производстве. Для того
чтобы стать судебным приставом нужно обладать такими качествами как честность, порядочность, исполнительность,
ответственность, организованность, коммуникабельность и др. Нужно также не бояться трудностей и заниматься
самообразованием.
Если бы не было службы судебных приставов, то защита прав граждан, различных предприятий, организаций
затруднялась бы и даже справедливо вынесенные судебные решения не гарантировали бы полного и своевременного
выполнения нарушенных прав. Без судебных приставов участились бы такие явления как не выполнение судебных
решений, постановлений или распоряжений, уклонение от правовых методов рассмотрения споров, преступное
поведение граждан и криминализация ряда сфер жизни.
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Раздел 6

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (19.00.00)

ЗНАЧЕНИЕ ЖЕСТА И МИМИКИ В ПСИХОЛОГИИ
АНГЛИЙСКОГО И КЫРГЫЗСКОГО
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Аннотация:
В статье рассмотрены психологические значения жеста
и мимики в кыргызском и английском языках. Описывая
особенности невербального общения в разных странах,
важно отметить, что во всем мире только мимика всеми
воспринимается одинаково. Одним из проявлений
мимики является улыбка. В кыргызской и английской
коммуникации улыбка – это, прежде всего сигнал
вежливости. Но, кыргызы постоянную вежливую улыбку
считают проявлением неискренности и скрытности.
Есть мнения о том, что жесты имеет различия в частоте
использования и имеют культурно—специфические
особенности.
Ключевые слова:
мимика, жест, сигнал, вежливость, улыбка,
национальность, специфика, коммуникация,
паралингвистика.

THE MEANING OF GESTURE AND FACIAL EXPRESSIONS
IN THE PSYCHOLOGY OF THE ENGLISH AND KYRGYZ
PEOPLES
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Annotation:
The article discusses the psychological meaning of gesture
and facial expressions in the Kyrgyz and English languages.
Describing the features of non–verbal communication in
different countries, it is important to note that all over
the world only facial expressions are perceived equally by
everyone. One of the manifestations of facial expressions
is a smile. In Kyrgyz and English communication, a smile is,
first of all, a signal of politeness. But the Kyrgyz consider a
constant polite smile to be a manifestation of insincerity and
secrecy. There are opinions that gestures have differences in
frequency of use and have culturally specific
characteristics.
Key words:
facial expressions, gesture, signal, politeness, smile,
nationality, specificity, communication, paralinguistics.
ЗНАЧЕНИЕ ЖЕСТА И МИМИКИ В ПСИХОЛОГИИ
АНГЛИЙСКОГО И КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА
Существует
ряд
взаимосвязанных
понятий:
невербальное общение, невербальное поведение,
паралингвистика, которые каждый исследователь
интерпретирует по–разному. С психологической точки
зрения В.А. Лабунская определяет невербальное
общение как основное средство общения, организацию
взаимодействия, формирование образов, восприятий
партнера, влияние невербальных средств на другого
человека как типичный тип общения [4.35]. Жесты
характерны практически для всех функциональных
стилей, особенно для разговорного стиля. За исключением
стиля произведения искусства: не желательно описывать
остальные книжные стили в виде жестов. В художественной
литературе этот фактор широко используется в авторских
целях со своими многочисленными художественными
особенностями [3.56].
Изучение речевого поведения человека начинается
с трактатов по ораторскому искусству и включает
паралингвистику, экстралингвистику, психосемиотику,
социолингвистику и многие другие области.
Условные, преднамеренные, свободные жесты,
движения тела, позы, выражения лица кодируются
и эффективно выполняют роль символов и функций
сообщений с ограниченным диапазоном значений.
Концепция невербальной коммуникации шире, чем
концепция вербальной коммуникации. По мнению Ф.И.
Карташковой, на основе широкой взаимосвязи между
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понятиями невербального поведения и невербальной коммуникации: «Развитие невербальной семиотики в науке
представляет собой отдельную форму самостоятельного научного исследования, которое дает последовательный
обзор» [4.199].
Например, в ситуации приветствия в кыргызском языке используются формулы, клише и благопожелания.
Особенностью кыргызской ситуации приветствия является использование национально–специфичных фраз
приветствия, вежливое проявление внимания к собеседнику, всевозможные расспросы о его благополучии и делах,
желание сближения с собеседником, постепенное вхождение в основную часть разговора и т.д. Все это свидетельствует
о том, что межличностные отношения очень важны для кыргызской лингвокультуры, и о том, что кыргызы более
пренебрежительно относятся к личному времени, готовы им пожертвовать ради другого человека. К сожалению,
формат статьи не позволяет подробно описать все особенности невербального общения англичан и кыргызов.
Если руки скрещены на груди и виден большой палец, это признак, во–первых, негативного отношения, а во–вторых,
чувства превосходства и самоуважения. Этот жест распространен среди деловых людей. И, в большинстве случаев,
люди двигают большими пальцами и играют ими. Это означает насмешку и неуважение. Английское приветствие
сопровождается улыбкой: Hello! Hi!–Привет! Good morning! –Доброе утро!Good afternoon/ evening! – Добрый день–
вечер!Nice to meet you! – Рад(а) вас встретить Вас–рад(а) познакомится! И в первую очередь, обязательно принято
спрашивать у собеседника как он поживает. И совсем неважно знакомы вы с ним или нет.
Обдумывание и оценка действий, поиск решения проблемы, размышления, оценка ситуации. В этом случае люди
обычно держатся рукой за бок и гладят ее. Это означает, что ваш партнер думает о том, что вы говорите. Закрывать глаза
и поглаживать лоб указательным пальцем – значит усердно думать и принимать важные решения. Принимая решения,
мужчины обычно потирают подбородок. И если он упирается подбородком в ладонь, вытягивает указательный палец
(если другие пальцы согнуты) и хлопает себя по щеке, этот жест говорит о том, что пора критически задуматься над
тем, что вы говорите.
Поведение уверенного в себе человека, который чувствует свое превосходство над другими: попытки человека
отвести обе руки назад и удерживать запястье одной руки другой, сложить тыльной стороной обе руки за голову и
опереться, сесть на стул, удерживать стол обеими руками, двигать корпусом вперед или держаться одной рукой за край
стола – это одно из самых узнаваемых действий, смысл которого сразу понятен.
Взаимосвязь представленных выше интересующих нас понятий отражает психологические и психолингвистические
концепции. В своем исследовании мы опираемся на иную интерпретацию понятий невербального общения и
невербального поведения. Основная концепция нашей статьи – это обмен информацией, отношения между двумя и
более коммуникаторами как прямое двустороннее общение (визуальное, устное, письменное, техническое) [5.584].
Если отношения представляют собой обычную беседу или простой разговор, люди обычно бывают «подвижными».
Во–первых, это показывает общее состояние и эмоциональность человеческого тела. То есть тип темперамента
– сильный или слабый, быстрый или медленный. Он может быть усталым, настороженным или энергичным, даже
скучным. Во–вторых, через положение и движения тела видна уверенность человека в себе или незащищенность,
открытость или закрытость и так далее. По физическим движениям и положению человека можно понять его
социальное положение и статус.
В–третьих, мы видим культуру и вежливость людей во время разговора, исключающего положение, когда один
стоит, другой сидит.
По мнению психологов, лжеца можно распознать, как бы он ни пытался скрыть свою ложь. Об этом свидетельствуют
его зрачки, безмолвный язык тела, рук, всего существа.
Итак, какие действия сопровождают лжеца? Один из жестов – искусственное закрывание рта и кашель. Если
человек во время разговора искусственно кашляет, знайте, что он лжет. Это потому, что человеческий мозг посылает
сигнал подавлять произнесенные слова на подсознательном уровне, и в этот момент люди автоматически пытаются
скрыть свою искусственность, кашляя. И если ваш партнер прикрывает рот рукой, пока вы говорите, это знак того, что
он знает, что вы лжете.
Речевой этикет “улыбка” направлен на вежливое общение. Принцип вежливости составляет и саму основу
межличностного, межкультурного общения. Создание атмосферы, способствующей успеху общения, является одной
из главных задач речевого этикета. В настоящем исследовании рассматривается речевой этикет в ситуации улыбки, а
также национально–культурные ценности, влияющие на реализацию речевого этикета двух субъектов.
Англичане, и вообще англоязычные люди, часто улыбаются на публике. Для них улыбка – это выражение радости и
дружелюбия, в англоязычном мире это демонстрация вежливости и добрых намерений. Улыбаясь, вы не показываете,
что собеседник вам нравится, а просто обещаете соблюдать социальные нормы и не наносить вред. То есть эта
публичная улыбка имеет другое значение, и относиться к ней надо по–другому. Человека, который не улыбается на
людях, особенно во время общения, воспринимают как невежливого или даже агрессивного человека [7.2].
Описывая особенности невербального общения англичан и кыргызов, важно отметить, что во всем мире, пожалуй,
только мимика всеми воспринимается одинаково. Счастливые люди улыбаются, неудачники хмурятся и т.д. Одним
из ярких проявлений мимики является улыбка. Говоря о национальных особенностях, сравним улыбку кыргызов и
англичан.
Как мы уже говорили, и в кыргызской и английской коммуникации улыбка – это, прежде всего сигнал вежливости.
Она обязательна не только при приветствии, но и в ходе всего общения. Кыргызы постоянную вежливую улыбку
называют «много смеется, значит что–то знает” (подозрение) и считают проявлением неискренности и скрытности.
У кыргызов не принято улыбаться незнакомым людям и автоматически отвечать на улыбку улыбкой. В большинстве
случаев, если нам улыбнулся незнакомый человек, мы непроизвольно задаемся вопросом: «А разве мы знакомы?».
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Если англичанин случайно встретился с кем–то взглядом, то он обязательно улыбнется этому человеку. А что сделаем
мы? Мы просто отведем взгляд. У них – это сигнал личного расположения к собеседнику. Именно поэтому, мы не
улыбаемся тем, кого не знаем [8].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что невербальная коммуникация двух народов, способы ее реализации
обладают рядом особенностей, принципиально отличающихся от лингвистических составляющих.
В процессе общения представителями разных этносов узнаваемы именно мимические выражения, а не все
остальные паттерны. Жесты имеют различия в интенсивности, частоте использования и культурно—специфические
особенности. Телодвижения, по сравнению с мимикой и жестами в этническом общении используются реже, но
являются не менее информативными в культурном аспекте.
Контакт глаз является одним из часто используемых средств общения в процессе коммуникации. Установлено, что у
большинства народов она обусловлена культурой, которая налагает некоторые ограничения при коммуникации [6.15].
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ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ИЛЛЮЗИЙ ВОСПРИЯТИЯ
Рассматривая природу иллюзий, необходимо понимать процесс мышления и влияние прошлого опыта на восприятие
человека. Ранее считалось, что мышление отделено от восприятия, что оно является активной деятельностью в поиске
решения, а восприятие – пассивным действием. Но с развитием когнитивной психологии, было сделано предположение
о том, что приведённые процессы взаимосвязаны и основываются на прошлом опыте.
Когда имеются достаточные знания о процессе восприятия, то нет необходимости в обработке новой информации,
так как эту функцию выполняет прошлый опыт. Иллюзии восприятия могут возникнуть, так как знание прошлого опыта
может не совпадать с той ситуацией, в которой оказался человек. Изучать иллюзии важно потому, что это выявляет
значимость когнитивного компонента в процессе восприятия.
Существуют различные подходы к изучению восприятия. Например, Дж. Гибсон считал, что можно непосредственно
воспринимать из «объемлющего оптического строя» светового потока без участия прошлого опыта. Исходя из этого
отмечалось, что феномен перцептивных иллюзий не имеет места быть [3]. Но прошлый опыт является необходимым
компонентом восприятия: определённые свойства предмета невозможно определить, основываясь только на его
образе – вес, температура, вкус и т.д. Данные признаки извлекаются из прошлого опыта взаимодействия с предметами.
Иллюзии разделяются на те, что вызваны физическими причинами и когнитивными. Но дальнейшая классификация
затруднительна, так как причины возникновения разные, но иллюзорный образ может быть одинаковым, в таком
случае необходимо проводить экспериментальные подтверждения.
Например, если взять иллюзии, которые возникли из–за искажения света между глазом и предметом и те, которые
возникли из–за сигналов сенсорной системы и ее искажения, от глаза к мозгу, то они отличаются, хоть и имеют исходные
физические причины.
Однако те, что имеют когнитивные причины в неправильном применении информации, существенно отличаются
от первых. Но и при определении когнитивных иллюзий, необходимо понимать, что есть характерные знания и общие
о предмете, и их применение может привести к недостоверным выводам в ситуациях, где эти знания не подходят. Для
устранения ошибки, применяются методы наблюдения и эксперимента [1].
Приняты два подхода в понимании механизмов восприятия. В первом, восприятие – это формирование специальных
механизмов из–за результата несвойственного состояния самого процесса восприятия. Этот подход обеспечивает поиск
этих механизмов. Но достаточно тяжело объяснить почему одни изображения вызывают действия этих специальных
механизмов, тогда как другие все еще воспринимаются при помощи обычных.
Второй подход утверждает, что специальные и обычные механизмы ничем не отличаются, а причина иллюзии
кроется в самом изображении, неправильном восприятии и неверной их интерпретации [2, с. 37].
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Одна из главных проблем в области восприятия – это восприятие в трехмерном мире, так как этот процесс
отличается от сетчатого двухмерного образа. В данном случае феномен иллюзии является подтверждением того,
что знания используются при восприятии, так как когда эти знания не подходят, то и возникают иллюзии. При этом
механизм восприятия продолжает работать в нормальном режиме. При восприятии трёхмерных образов оптико–
геометрическая иллюзия появляется из–за перспективы [1]. Так как трёхмерный образ «строится» на двумерном
пространстве, учитывая, что зрительная система обладает свойством поиска признака «трёхмерности», то следствием
может стать ошибочное восприятие. Суть подхода заключается в том, что иллюзии восприятия – это результат тех же
механизмов, что отвечают и за нормальное восприятие. То есть, не существует специальных механизмов.
В основе иллюзий базовые механизмы зрительной системы имеют неосознаваемый характер. Благодаря этой
гипотезе, есть возможность изучать механизмы переработки информации, которые не находятся под влиянием
сознания. Существует множество гипотетических механизмов иллюзий восприятия:
1) движения глаз.
Данная гипотеза о том, что восприятие длины или формы связано с движением глаза. Когда глаз двигается по
объекту, он «ощупывает» его внешние формы, тем самым изучая. Если присутствуют фоновые объекты, то путь глаза
может меняться, и эти изменения могут привести к неверному восприятию размера – иллюзии;
2) оптика глаза.
В этой гипотезе причиной иллюзий являются анатомические особенности глаза. Происходит формирование
искривленного изображения на сетчатке из–за того, что лучи могут рассеиваться в центре и на периферии хрусталика
совершенно по–разному. Также причиной может стать то, что сетчатка глаза – это поверхность в виде сферы и прямые
линии будут отображаться как выпуклые [2, с. 47];
3) нейронные механизмы сетчатки и мозга.
В гипотезе о влиянии нейронных механизмов сетчатки говорится о горизонтальных и амакриновых клетках в
сетчатке, которые могут вызвать торможение ганглиозных клеток в рецептивном поле. Усиление ганглиозной клетки
в перепаде яркости происходит из–за того, что стимул резко меняет яркость при взаимодействии рецептивного поля
с центром, и это усиление будет коррелятом переживания восприятия субъективно более яркого контраста данного
стимула.
Существует гипотеза о влиянии нейронных механизмов первичной зрительной коры, то есть механизм латерального
торможения будет воздействовать также на зонах первичной зрительной коры. Могут возникать иллюзии наклона под
действием этого механизма на нейроны [5].
4) механизмы гештальт–группировки.
В научных трудах М. Вертгаймера и К. Коффки восприятие происходит из–за того, что отдельные элементы
группируются. На основе объединений элементов в единый образ могут возникнуть иллюзии, то есть если рассматривать
сгруппированные элементы в фигуру, то расстояние между ними может казаться меньше, чем между теми, что не
объединены;
5) когнитивные механизмы.
Гипотеза о неправильной трактовке параметров двумерных изображений заключается в том, что зрение
осуществляется в трехмерном мире и воспринимает такие же стимулы. Даже при двумерном восприятии зрение будет
направлено на поиск трёхмерных стимулов. Но учитывая то, что двумерные признаки бывают неоднозначными, то
могут возникать ошибки восприятия. Так, если взять один участок, то в зависимости от того, как он будет восприниматься
относительно освещения, его можно будет увидеть, как светло–серый или же как темно–серый [2, с. 50].
Гипотеза об ошибочном применении механизма константности Р. Грегори свидетельствует о том, что одна часть
рисунка может восприниматься ближе или дальше. Это основывается на взаимодействии наблюдателя с объектами
трёхмерного мира, а наличие признаков перспективы приводит к неверной оценке расстояния и размера [2, с. 50].
Имеет место гипотеза, в которой зрительная система производит оценку признаков по сравнению с теми, что
находятся рядом, то есть по контрасту. Это гипотеза о том, как влияет пространство, в зависимости от его наполненности.
Если есть промежутки, где нет элементов, то они будут казаться более короткими, чем заполненные [4].
Гипотеза о том, как влияет на восприятие научение, заключается в том, что при долгом просмотре иллюзий, их
выраженность снизится, но при этом они не исчезают полностью. При распределении внимания, при просмотре
изображения также могут возникать иллюзии, что может быть, как непроизвольно, так и произвольно.
Гипотеза о взаимодействии признаков с разной модальностью предполагает, что иллюзии могут возникать при
одновременном контакте, например, зрительной и слуховой модальности. Так, если человек услышит одну фонему, но
увидит произношение другой, то путем их взаимодействия, возникнет скомбинированный звук.
Гипотеза влияния процессов оптимальной адаптации к изменениям среды предполагает, что теория Байеса
о принятии решения может объяснить иллюзии. Перцептивная система ищет то решение, которое будет наиболее
оптимально. Эта теория связана с бессознательными умозаключениями Г. Гельмгольца, где зрительная система
использует скрытую информацию о среде для расшифровки неоднозначной информации на сетчатке. В связи с тем,
что разные объекты с разными свойствами могут быть одинаковыми в сетчатом образе и наоборот, то необходимо
использовать теорию Байеса для принятия оптимального решения [2, с. 50].
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К причинам появления иллюзий учеными также были отнесены такие показатели, как неподходящие условия,
тревожность, рассеянное внимание и так далее, но при изучении был сделан вывод, что это незначительное влияние,
и оно имеет случайный характер.
Таким образом, для того, чтобы понять природу иллюзий, необходимо выявить связь восприятия с другими
когнитивными процессами, выявить, какие механизмы могут быть задействованы. Рассмотрев механизмы, которые
могут формировать иллюзии, можно сделать вывод, что все они разные по природе своего происхождения.
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Аннотация:
В статье представлены барьеры и психологические
трудности, с которыми сталкиваются учащиеся
старшего школьного возраста. В статье представлено
исследование, которое помогло выявить типы барьеров
и изучить психологические трудности, которые
появляются из–за возникновения барьеров. Были
выявлены такие барьеры как: барьер самооценки,
барьер ценностноконтекстной экстраполяции, глубины
личного отношения, акцентуации. Также изучены
дидактические методы преодоления барьеров.

Annotation:
The article presents the barriers and psychological difficulties
faced by high school students. The article shows a study
that helped to identify the types of barriers and to study the
psychological difficulties that arise due to the emergence
of barriers. Such barriers were identified as: the barrier of
selfesteem, the barrier of valuecontextual extrapolation, the
depth of personal attitude, accentuation. Didactic methods
of overcoming barriers are also studied.
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ПРОБЛЕМА БАРЬЕРОВ КАК ИНДИВИВДУАЛЬНО–
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Проблема
барьеров
как
индивидуально–
психологических особенностей человека в разных
жизненных контекстах привлекает внимание психологов
и педагогов.
В ряде работ можно встретить такие барьеры, как
«барьер темперамента», «барьер акцентуации», «барьер
пути общения», «барьер отрицательных эмоций»
(страдания, гнева, отвращения, страха, стыда и вины),
«Барьер неправильного отношения сознания» (стереотип,
предубеждение, отсутствие интереса, неуважение к
фактам), «речевой барьер», «физические барьеры»,
«социальные и ролевые барьеры», «информационные
и когнитивные барьеры», «социально–психологические
барьеры»,« организационно–психологические барьеры»,
которые становятся препятствием во взаимодействии с
окружающей средой [2].
Чувствительным
периодом
формирования
ценностного отношения к познанию в образовательном
процессе как основе мировоззрения личности является
старший школьный возраст с точки зрения ценностного
самоопределения. Психологические возможности этого
возраста позволяют старшекласснику сделать реальный
осознанный выбор своей жизненной позиции.
Целью нашего исследования является изучение
наиболее
типичных
субъективных
трудностей
старшеклассников как ценностных и контекстных
барьеров в смыслообразовании и создание дидактических
механизмов их преодоления.
Программа диагностики старшеклассников позволила
выявить ряд ценностных и контекстных барьеров
старшеклассников.
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Наиболее частыми из них являются следующие трудности формирования контекста:
1. Барьер самооценки. Этот барьер проявляется в сложности контекстной реализации направленного желания
соотнести объект внешней деятельности с внутренней потребностью субъекта познания (ученика).
Развитие у школьников личностноконтекстной сферы определяет желание заниматься определенной деятельностью,
постоянное возвращение к этим проблемам. Человек как бы мыслит моделями, и его личное восприятие мира
осуществляется через модели, он соотносит реальные факты с внутренними личностными структурами, с самим
собой. Эта конкретная контекстная сфера также может быть представлена субъективным комплексом в понимании
необходимости раскрытия внутреннего содержания того или иного человека, если мы говорим о групповом общении
и пытаемся соотнести нашу контекстную реальность с контекстным полем других людей. («Как он это представляет…»,
«он делает это, потому что…» – согласно одной пословице «каждый хочет носить чужие сапоги»). Если эта особенность
хорошо выражена, то барьер преодолен, тогда в процессе познания всегда есть желание выразить все новое через
индивидуализированные ощущения, человек может принять и понять себя. Если это качество выражено слабо, то
ученики не проявляют «предвзятости» к данной образовательной ситуации, его контекстные структуры не действуют,
«отчуждены». Развитая субъективность является основой адекватного активного развития интроспективных
способностей человека, устойчивой адекватной самооценки.
2. Барьер ценностноконтекстной экстраполяции – невозможность произвести субъективную трансформацию
контекстного содержания одной ситуации в разных условиях.
Чем выше уровень контекстной сферы, тем дальше происходит трансформация контекста. Жизненная потребность,
логика взаимоотношений с миром подсказывает, что ученик переходит от ближайшего переноса контекста (в рамках
данной ситуации) к медиуму (аналогичные ситуации) и дальнейшему переходу, когда смысл, раскрываемый в данной
ситуации, определяет характер генерации контекста в совершенно другой. Чем выше уровень развития чувственной
сферы, тем больше вероятность распространения контекста на самые несвязанные области (если человека привлекает
какая–то идея, то эта идея притягивает к себе далекую информацию; все, что вам нужно, прочтите, все, что вы видите,
преломляется ведущим контекстом). Эту особенность можно трактовать как динамику и гибкость контекста.
3. Барьер глубины личного отношения. Это определяется зрелостью контекстной системы (концепция жизни как
совокупности высших смыслов) – конкретно организованной целостной многоуровневой системы, включающей в себя
ряд контекстных структур. Глубина измеряется «сверху вниз», наличие устойчивых контекстных структур свидетельствует
о большой глубине контекстной сферы, преобладание над ситуационными смыслами – показатель малой глубины
контекстной сферы. Глубина личностной установки субъекта определяется уровнем контекстной самоактуализации
(возможность осмысления реальных, ведущих мотивов), который знакомит с ценностями самоактуализированной
личности, основные характеристики, которой являются: доброта, правда, целостность, отсутствие разделения,
справедливость, самодостаточность. Предпочтение этих ценностей указывает на гармонию с собой и здоровое
отношение к окружающей среде.
4. Барьер акцентуации. «Акцентуация» традиционно понимается как крайний вариант нормы проявления характера.
«Акцентуация – это, по сути, те же индивидуальные черты, но имеющие тенденцию к переходу в патологическое
состояние. С большей серьезностью они накладывают отпечаток на личность как таковую и, в конечном итоге, могут
приобретать патологический характер, разрушая структуру личности».
Акцентуация бывает двух видов: лёгкая и тяжёлая. Лёгкая заметна лишь ближайшему окружению, а тяжёлая, когда
болезнь переходит в психопатию. Определить тип акцентуации или ее отсутствие можно с помощью специальных
тестов. Часто у учащихся старшего школьного возраста встречается «неустойчивый» тип акцентуации. Такие дети
видят смысл жизни в удовольствиях. Чувство долга вырабатывается с трудом или вовсе отсутствует. Неразборчивы в
знакомствах. Бесконтрольность губительна для них. Необходимо тщательно наблюдать за детьми такого типа. Должно
быть сформировано чувство самоконтроля, ответственности и долга.
«Тяжёлый характер» – преграда дружеским отношениям. Причиной конфликтной ситуации может выступать
такая черта характера, как формализм. У некоторых детей формализм является проявлением застревающего или
педантичного типа акцентуации. Чаще под этим скрывается лень и неспособность проявлять чувства. У других
формализм выражается в ощущении власти. Некоторым детям нравится, когда перед ними унижаются, просят о
помощи. Иногда это выражается в чрезмерной подозрительности [1].
Рекомендации по преодолению барьеров:
1.
Следует научиться понимать себя и других (видеть барьеры чужих людей и уметь анализировать ситуацию);
2.
Постараться создать комфортную атмосферу вокруг себя;
3.
Активно использовать чувство юмора, это помогает расслабиться и способствует благоприятной атмосфере;
4.
Слишком импульсивным личностям стоит контролировать свои эмоции;
5.
Верить в себя и свои силы, по возможности исключить сравнение с другими, а также самокритику;
6.
Посещение социально–психологических тренингов [3].
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Аннотация:
В статье отмечено, что одним из непременных условий
успешного обучения в школе является развитие
произвольного, преднамеренного внимания в младшем
школьном возрасте. Рассмотрены особенности
произвольного внимания у детей младшего школьного
возраста в норме и с нарушениями речи. Отмечается, что
для детей с нарушениями речи характерны особенности
внимания, выражающиеся в менее продуктивном
развитии его свойств (устойчивости, переключения,
распределения, объема внимания).

Annotation:
The article notes that one of the prerequisites for successful
schooling is the development of voluntary, deliberate
attention in primary school age. The features of voluntary
attention in children of primary school age in normal
conditions and with speech disorders are considered. It is
noted that children with speech disorders are characterized
by peculiarities of attention, which are expressed in the
less productive development of its properties (stability,
switching, distribution, attention span).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
На современном этапе система российского образования предполагает, что школьное обучение это
организованный, целенаправленный, систематический процесс, осуществляемый по учебным планам, учебникам, с
помощью специальных средств и в специальном режиме. Такая организация деятельности предъявляет повышенные
требования к младшим школьникам, а насколько успешным будет обучение, по мнению ученых, напрямую зависит от
развития произвольного внимания, лежащего в основе многих познавательных процессов. Оно развивается с самого
рождения, но только с поступления ребенка в школу начинает активно формироваться его произвольная форма.
Разработка проблем внимания осуществлялась как отечественными, так и зарубежными учеными в русле основных
направлений психологической науки. Так, ряд ученых разрабатывал физиологические основы внимания: И. П. Павлов,
И. М. Сеченов, А. А. Ухтомский, Дж. Гилфорд (J. Guilford)) и другие занимались его прикладным исследованием – Ю. З.
Гильбух, С. Л. Кобыльницкая, третьи посвятили свои работы разработке внимания с учётом возрастных особенностей –
М. Н. Волокитиной., М. Ч. Матюхиной, Ю.В. Гиппенрейтер, Р.С. Немов.
Кроме этого учеными было раскрыто существенное значение речи для развития внимания (Л.Н. Леонтьев, Л.С.
Выготский), обозначены возрастные особенности процесса внимания младших школьников (С.Л. Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин), изучена проблема развития произвольности внимания (Л.С. Выготский, П.Я.
Гальперин, И. Гербарт (I.Herbart), Н.Ф. Добрынин, Л.Н. Леонтьев, Дж. Миль (J.Mill), Р.С. Немов, Т. Рибо (Т. Ribot), С.Л.
Рубинштейн, Г.А. Урунтаев), отражено в исследованиях и современное состояние изучения проблемы внимания (В.П.
Глухов, Н.А. Цыпина, Т.А. Власова, Т.П. Артемьева, Л. Н. Блинова). Однако до сих пор внимание не перестает быть
предметом исследований.
Проблема изучения внимания у детей с нарушениями речи является актуальной в отечественной логопедии и
специальной психологии, так многие ученые указывают на тесную связь внимания и речи – О.Н. Усанова, Ю.Ф.
Гаркуша, Л.С. Выготский, Н.Ф. Добрынин, С.Я. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, В. А. Калягин, Н.Л. Карпова, Р.Е. Левина,
Т. С. Овчинникова, Е. А. Шумилова. Учеными было доказано, что все психические процессы у ребенка формируются
и развиваются с прямым участием речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, В.М. Бехтерев, А.Н. Леонтьев),
выявлены особенности, отличающие детей с нарушениями речи от нормотипичных детей, охарактеризована
продуктивность их деятельности при длительных умственных нагрузках (Т. С. Овчинникова), изучены особенности
внимания у детей при различных патологиях речи (В. А. Калягин, Э. М. Кулиев, М. И. Мерлис).
Однако, до настоящего времени проблеме взаимосвязи нарушения внимания и речи уделено недостаточно внимания
в силу обширности и многогранности вопроса. При этом в последние годы отмечается высокая распространенность
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речевых нарушений среди детей младшего школьного возраста, а целостная система по коррекции не сформирована:
основной акцент делается только на речь. Данный факт ощутимо затрудняет реализацию возрастного потенциала
ребёнка младшего школьного возраста.
В нашем исследовании приняли участие 30 детей в возрасте 7–8 лет.
В ходе исследования были использованы следующие методики: Методика «Кольца Ландольта»; «Запомни и
расставь точки» (Р.С. Немов); Методика Тулуз–Пьерона; Методика «Проставь значки» Пьерона–Рузера; Корректурная
проба Бурдона.
Анализ данных полученных по методике «Кольца Ландольта» показал, что для детей младшего школьного возраста
с нарушениями речи чаще характерен очень низкий уровень продуктивности внимания, данный уровень выявлен
у 66,6% детей из 100%, также в этой группе детей достаточно часто встречается низкий уровень продуктивности
внимания, что составляет 33,3%. Другие уровни не обнаружены. В то же время для нормотипичных детей картина
распределения уровней по указанному свойству внимания иная. Так, для детей с нормой речи в наибольшей степени
характерен низкий уровень продуктивности внимания (66,6%), встречается также средний (26,6%) и очень высокий
(6,6%). Высокий и очень низкий уровни не обнаружены. Полученные данные свидетельствует о том, что в младшем
школьном возрасте такое свойство внимания как продуктивность еще не совершенно, а только начинает качественно
меняться, при этом у детей без речевых нарушений оно формируется успешнее, что выражается в меньшем количестве
ошибок (в среднем 4,5 ошибки у детей с нормой развития по речевым показателям, 5, 2 у детей с нарушениями речи)
и большем количестве просмотренных колец (116 у детей с нормой, 62 –с нарушениями речи).
Рассмотрим данные полученные с помощью методики «Расставь точки». Для детей с речевыми нарушениями
характерен средний (40%), низкий (20%) и очень низкий (40%) уровни объема внимания. В среднем дети указанной
группы правильно запоминали 2,8 точек из 10. Детям с нормой развития по речевым показателям свойственны очень
высокий (46,6%), средний (33,3%) и высокий (20%) уровни объема внимания. Младшие школьники отмеченной группы
в среднем правильно запоминали 5,5 точек из 10. Следовательно, можно говорить о том, что такое свойство внимания
как объем у учащихся первого класса также еще развито не полностью, однако его развитие протекает благополучнее
у детей без речевых патологий, их объем внимания характеризуется большим удержанием в поле зрения объектов.
У детей младшего школьного возраста с нарушениями речи в подавляющем большинстве случаев отмечается
уровень патологии в развитии концентрации внимания (80%) – «методика Тулуз–Пьерона». 20% детей имеют слабый
уровень развития данного свойства внимания. В среднем дети с речевой патологией имеют показатель концентрации
равный 0,81, что также говорит о преобладании уровня патологии в указанной категории учащихся первого класса.
При этом дети без речевых дефектов имеют в большинстве случаев средний уровень (93,3%) концентрации внимания.
Встречается также у незначительной доли детей хороший уровень (6,6%). Другие уровни не обнаружены. Средний
показатель концентрации внимания в группе с нормой речи составляет 0,93, что также свидетельствует о среднем
развитии концентрации внимания.
Далее рассмотрим темп выполнения задания детьми с нормой и патологией речи. Для детей с нарушениями
речи характерен в наибольшей степени высокий (40%) и средний (33,3%) уровни темпа выполнения задания, хороший
(13,3%) и слабый (13,3%) уровни встречаются реже, уровень патологии не обнаружен. При этом среднее значение
темпа равняется 40, что говорит о хорошем темпе работы. Для детей с нормой по речевым показателям в большей
степени свойственен высокий уровень темпа (86,6%), встречается также хороший уровень (13,3%). Средний балл равен
52, что также говорит о хорошем уровне, свойственном указанной группе детей.
Таким образом, темп работы в обеих группах достаточный, однако в группе детей без ОНР он несколько выше,
следовательно, дети выполняют задание быстрее сверстников с речевой патологией. у детей с ОНР кривая устойчивости
(рассматриваемой как длительность удержания внимания к одному и тому же предмету) имеет ломанный вид:
учащиеся на первой минуте работают более продуктивно, далее продуктивность снижается, достигая минимума к 4
минуте, на 5 минуте продуктивность начинает возрастать, что говорит о том, что внимание детей быстрее истощается,
для восстановления продуктивности необходим промежуток отдыха.
Для второй группы детей – без речевой патологии свойственно более устойчивое внимание, что выражается в
постепенном вхождении в деятельность и стабильном увеличении продуктивности в течение 3 минут, с некоторым
спадом продуктивности к 4 минуте, и последующим восстановлением продуктивности.
Кроме этого, можно отметить, что для детей с ОНР свойственен низкий уровень переключения внимания (86,6%),
реже встречается ниже среднего (13,3%). Другие уровни не обнаружены. В среднем дети с речевой патологией
просматривают за 2 минуты 54 фигуры при этом совершают 1,2 ошибки, коэффициент распределения равен 0,19, что
свидетельствует о низком уровне переключения внимания.
Для детей из другой группы – без речевой патологии, характерен уровень ниже среднего переключения внимания
(93,3%), встречается также низкий, в 6,6 %. И дети без ОНР просматривают за указанное время в среднем 81,4 фигуры,
совершая 0,46 ошибки. Коэффициент переключения составляет 0,32, что говорит о том, что в указанной группе детей
преобладает ниже среднего уровень переключения.
Таким образом, результаты первичной диагностики различных свойств внимания первоклассников с речевыми
нарушениями (ОНР 3 гр.) и нормой позволили нам сделать вывод о том, что большинство первоклассников имеют
несовершенный уровень произвольного внимания по его различным свойствам: продуктивности, устойчивости,
переключения, объема, концентрации. Это свидетельствует о том, что произвольное внимание у детей 7–8 лет только
начинает формироваться. При этом в указанном возрасте отмечаются хорошие скоростные показатели выполнения
работ. Если рассматривать развитие произвольного внимания у детей с ОНР и детей без указанной патологии, то
можно выявить следующие особенности:
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1. Продуктивность внимания у детей без ОНР, хотя и не достигает высоких показателей, развита лучше, чем у детей
с речевыми патологиями, они качественнее работают и реже допускают ошибки;
2. Объем внимания у детей с нормой развития по речевым показателям достаточно развит (чаще это средний
и очень высокий уровень развития), они одновременно могут удерживать во внимании большее количество
объектов, в то время как ребята с ОНР меньше;
3. Внимание детей без ОНР более устойчиво, в то время как учащиеся с ОНР быстро включаются в работу, но также
быстро истощаются и устают, им необходим отдых для последующего включения в деятельность;
4. Скоростные показатели в обеих группах развиты достаточны, однако у детей без ОНР они выше, чем в группе
детей с речевой патологией, то есть дети из указанной группы способны быстрее выполнить необходимое
задание;
5. Концентрация внимания крайне низка в обеих группах, однако у детей с ОНР она чаще находится в зоне
патологии.
6. Свойство внимания, такое как переключение, также не достигает высоких значений в обеих группах, однако
оно у детей с речевой патологией сформировано хуже, чем у детей без ОНР, следовательно, им сложнее
ориентироваться в изменившихся условиях задания.
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ПРОБЛЕМА ВОЗРАСТА В ПСИХОЛОГИИ
Формирование самосознания человека происходит в процессе всей жизни, но дифференцированное осознание
себя как члена общества характерно для юношеского возраста. Более того, индивидуально гетерохронность может
выражаться в несовпадении физического, хронологического, психологического возраста, в котором могут также
наблюдаться неравномерности умственного, социально–психологического, эмоционального аспектов развития.
Например, интеллектуально развитый взрослый человек может демонстрировать социально неадекватные формы
поведения, характерные скорее для подросткового возраста.
От знания и понимания причин, закономерностей, возрастных особенностей человека зависит организация
системы обучения и воспитания, организация различных общественных институтов.
Развитие человека представляет непрерывную динамику изменений. Только общая теория развития человека
может стать надежным инструментом для понимания закономерностей изменений, происходящих с человеком,
инструментом диагностики его развития и инструментом помощи ему. Человек меняется постоянно, всю свою жизнь.
Мерой психологического возраста могут быть самые разные показатели. Многие описывают этапы своей жизни,
ориентируясь на существующие в обществе социальные представления о том, на какие этапы должна делиться жизнь,
то есть опираются на социально заданные внешние ориентиры, преимущественно деятельного характера. Некоторые
выделяют этапы своей жизни, ориентируясь на события социальной, эмоциональной жизни. Другие делят свою жизнь
на этапы, ориентируясь на свой личностный рост, или же не делят вообще.
Психологический возраст принципиально обратим, то есть человек не только стареет в психологическом времени,
но может и молодеть в нем за счет увеличения психологического будущего или уменьшения прошлого. Психологический
возраст многомерен. Он может не совпадать в разных сферах жизнедеятельности.
К примеру, человек может чувствовать себя реализованным в семейной сфере и одновременно ощущать
нереализованность в профессиональной сфере.
Поскольку психологический возраст определяется, прежде всего, долей реализованных меж–событийных связей в
их общей структуре, он может быть изменен благодаря реконструкции этих связей самим человеком – пересмотром
будущей жизненной перспективы и переосмыслением роли прошлых событий, их влияния на настоящее и будущее.
Так, психологическая «старость» может наступить для человека и в сравнительно молодом возрасте, когда
он большинство наиболее значимых событий относит к прошлому и не видит в них причин и средств реализации
значимых событий в будущем. В этом случае прошлое становится замкнутой, самодовлеющей системой,оторванной
от будущего человека, его жизненной перспективы, а сам человек психологически увеличивает свой возраст,
преждевременно приближаясь к старости, если не по хронологическому и биологическому возрасту, то, по крайней
мере, по субъективному самоощущению.
Об искаженных субъективных восприятиях личного возраста известно давно. Сегодня мы сталкиваемся с
разногласиями специалистов в представлениях о возрасте. Возрастные ориентиры в современном обществе
размываются. Субъективный, переживаемый возраст, имеет внутреннюю систему отсчета. Возраст тела очевиден, его
невозможно не замечать. В отличие от
этого, возраст души не имеет объективных внешних критериев, и опирается
на субъективную самооценку.
Другой аспект проблемы состоит в том, чтобы ответить на вопрос, насколько это «нормально», не в плане
распространенности феномена, а с точки зрения психологического здоровья. Другими словами, что считать
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

| 189

нормальной временной идентичностью, насколько возраст паспортный может опережать, или отставать от возраста
психологического?
Данную проблему исследовали методом опроса людей с высшим образованием в возрасте от 21 до 44 лет.
Испытуемые должны были представить, что не знают своего хронологического возраста, и определить его.
Результаты исследования:
1) средняя абсолютная разность между субъективной оценкой и реальным возрастом составила 4,2 года;
2) с возрастом увеличивается число лиц, оценивающих себя более молодыми, чем в действительности;
3) степень занижения собственного возраста в самооценках также значительно увеличивается с возрастом.
Авторы считают, что полученные данные можно анализировать на двух уровнях – биологическом и социальном.
Первый содержит предположение о существовании у человека некоего «счетчика» годовых циклов, на
основании которого формируются оценки собственного возраста. Но даже при наличии такого биологического
механизма человек не способен осознавать и объективно оценивать его показания, что и выражается в
несовпадении самооценок возраста и его объективной величины.
Второе возможное объяснение явления несовпадения заложено в существующей в обществе системе
возрастно–ролевых ожиданий, т.е. требований, предъявляемых к достижениям человека соответственно его
возрасту.
С этой точки зрения самооценка возраста является результатом сопоставления личностью своих личных
достижений в жизнедеятельности с соответствующими возрастно–ролевыми ожиданиями.
Таким образом, можно сказать, что личное восприятие своего возраста зависит от напряженности, событийной
наполненности жизни и личного восприятия степени своей самореализации. Возрастные кризисы развития могут
возникать при переходе человека от одной возрастной ступени к другой, и связаны с системными качественными
преобразованиями в сфере его социальных отношений, деятельности и сознания.
Возрастные кризисы относятся к нормативным процессам, необходимым для нормального, поступательного
хода психологического развития и характеризуются резкими психологическими изменениями.
Переломы и сдвиги в развитии возникают именно тогда, когда налицо несоответствие между наличными
возможностями, областью знаний, умений человека и системой его смысловых связей с миром. Поэтому в своей
работе психолог должен основываться на критическом и осторожном истолковании данных, полученных из
различных источников.
Психологическое содержание возрастных кризисов развития состоит в перестройке смысловых структур
сознания и переориентации на новые жизненные задачи, ведущие к смене характера деятельности и
взаимоотношений, дальнейшему становлению личности.
Возраст является важным общественным фактором, организующим социальные роли, формирующим
социальные ожидания людей.
Возраст – важный фактор интеграции людей в группы и сообщества, отношения между которыми лежат в
основе процесса культурной преемственности.
Возраст есть культурное явление в том смысле, что каждая этнокультура имеет свое представление о возрасте,
которое она определяет в языке, символах и ритуалах. Каждая культура имеет свое возрастное „расписание”, в
соответствии с которым ее носитель планирует свой жизненный путь и в соответствии с которым он без труда
может охарактеризовать события в своей или чужой жизни как „рано”, „поздно” или „в самое время”.
Психологический возраст – важнейшая характеристика человеческой психики, однако, недостаточно изученная
и применяемая в науке.
В каждом возрасте человек имеет уникальное, характерное только для него соединение психологических и
поведенческих особенностей, которое за пределами этого возраста уже больше никогда не повторяется.
Понятие «возраст» в психологии ассоциируется не с количеством лет, прожитых человеком, а с особенностями
его психологии и поведения.
Определение реального уровня развития – насущнейшая и необходимая задача при решении всякого
практического вопроса воспитания и обучения человека, контроля нормального хода его физического и
умственного развития или установления тех или иных расстройств в развитии, нарушающих нормальное течение и
придающих всему процессу атипический, аномальный, а в иных случаях патологический характер. Таким образом,
определение реального уровня развития – первая и основная задача диагностики развития человека.
Таким образом, само по себе определение реального уровня развития и количественное выражение разности
между хронологическим и психологическим возрастом человека или отношения между ними, выражаемого в
коэффициенте развития, составляет только начальный шаг на пути диагностики развития.
Психологический возраст – интересная и обширная тема для изучения. Знание особенностей психологического
возраста может помочь не только в медицине, психологии или педагогике, но и во многих других областях.
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы, посвященные
исследованию взаимосвязи эмоционального интеллекта
и способов совладающего поведения среди юношей.
Выявлены различия в используемых копинг–стратегиях
у юношей с высоким и низким уровнем эмоционального
интеллекта. Юноши с низким уровнем эмоционального
интеллекта в повседневной жизни прибегают к менее
адаптивным копинг–стратегиям, а именно: стратегии
«бегство–избегание» и «конфронтация», юноши с
высоким уровнем интеллекта в повседневной жизни
прибегают к более адаптивным копинг–стратегиям а
именно: «планирование решения проблемы», «поиск
социальной поддержки».
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Annotation:
The article discusses issues devoted to the study of the
relationship between emotional intelligence and coping
behaviors among young men. Differences in coping
strategies used in young men with high and low levels of
emotional intelligence were revealed. Young men with a
low level of emotional intelligence in everyday life resort
to less adaptive coping strategies, namely: strategies of
„escape–avoidance” and „confrontation”, young men with
a high level of intelligence in everyday life resort to more
adaptive coping strategies, namely: „ planning a solution to
the problem ”,“ seeking social support ”.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
СПОСОБОВ СОВЛАДАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
Юность – это период жизни человека между
подростковым возрастом и взрослостью (зрелостью).
Юношеский возраст характеризуется окончательным
переходом
к
зрелости
личности.
Основными
психологическими особенностями юношеского возраста
можно
назвать
самоопределение,
становление
самосознания и мировоззрения, а также данному
возрастному периоду присуще особая чувствительность.
Не обладая в полной мере на данном возрастном этапе
навыками преодоления жизненных трудностей, юноши
могут испытывать затруднения в выборе конструктивных
способов психологических защит [2].
В связи с этим копинг–стратегии и эмоциональный
интеллект являются значимыми психологическими
конструктами необходимыми для успешной социализации
[1].
В настоящее время среди молодых людей все чаще
встречаются случаи эскалации агрессии, суицидов,
различных зависимостей. Актуальной является проблема
рассмотрения эмоционального интеллекта и выбора
способов совладающего поведения, а именно копинг–
стратегий как механизма, позволяющего успешно
адаптироваться к изменяющимся условиям социальной
среды [3].
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Целью исследования являлось эмпирическое исследование взаимосвязи способов совладающего поведения и
эмоционального интеллекта среди юношей.
Мы предположили, что юноши с низким уровнем эмоционального интеллекта в повседневной жизни прибегают
к менее адаптивным копинг–стратегиям, а именно к стратегии «бегство–избегание» и «конфронтация», а юноши с
высоким уровнем интеллекта в повседневной жизни прибегают к более адаптивным копинг–стратегиям, а именно:
«планирование решения проблемы», «поиск социальной поддержки»
Для исследования взаимосвязи способов совладающего поведения и эмоционального интеллекта среди юношей
были использованы следующие методики: Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, Опросник
ЭмИн Д.Люсина, Проективная методика «Человек под дождем».
В исследовании приняло участие 30 юношей.
В ходе диагностики испытуемых было выявлено, что наиболее выраженными стратегиями защиты являются
копинг–стратегия «Конфронтация» (15%), «Бегство–избегание» (15%).
При выраженном предпочтении этих стратегий могут наблюдаться импульсивность в поведении, враждебность,
трудности планирования действий, прогнозирования их результата, неоправданное упрямство, отрицание или
полное игнорирование проблемы, погружение в фантазии, пассивность и вспышки раздражения [5]. Также наиболее
выраженными копинг–стратегиями являются стратегии «Планирование решения проблемы» (17%), «Поиск социальной
поддержки» (16%).
Людям с выраженным предпочтением данных стратегий свойственно привлечение социальных ресурсов,
ориентированность на взаимодействие с другими людьми, анализ ситуации возможных вариантов поведения,
планирование собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов.
Стратегию «Дистанцирование» и «Положительная переоценка» предпочитают 10% испытуемых соответственно. Для
них характерно использование интеллектуальных приемов рационализации, переключение внимания, философское
осмысление проблемной ситуации.
Наименее выраженной предпочитаемой стратегии совладания со стрессом является стратегия «Самоконтроль» [4].
Также было выявлено, что у половины (50%) опрошенных наблюдается средний уровень развития эмоционального
интеллекта. Высокий уровень эмоционального интеллекта имеет 24% опрошенных, что говорит об их способности
к пониманию эмоциональных состояний окружающих, управлении чужими эмоциями, а также о понимании и
управлении своим эмоциональным состоянием. Низкий уровень эмоционального интеллекта имеют 26% испытуемых.
Это может говорить о низком уровне развитии эмпатии [6].
Далее для оценки достоверности различий нами была произведена математическая обработка данных с помощью
критерия ранговой корреляции Спирмена.
Гипотеза нашего исследования подтвердилась и из этого следует что юноши с низким уровнем эмоционального
интеллекта в повседневной жизни прибегают к менее адаптивным копинг–стратегиям, а именно: стратегии «бегство–
избегание» и «конфронтация», юноши с высоким уровнем интеллекта в повседневной жизни прибегают к более
адаптивным копинг–стратегиям а именно: «планирование решения проблемы», «поиск социальной поддержки».
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В статье представлен методологический инструментарий
повышения учебной мотивации посредством
развития познавательных мотивов и актуализации
мотивов достижения успеха в учебной деятельности.
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контроля поведения. Эффективное использование
приемов и техник развития учебной мотивации
младших школьников способствует формированию
психологической готовности учащихся к достижению
целей учебной деятельности.

Annotation:
This article presents the methodological toolkit for
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cognitive motives and actualization of the motives to achieve
a success in educational activities. Intrinsic motivation to
learn is stimulated by learning tasks of optimal novelty
and level of complexity, consolidating a cognitive interest,
ensuring students’ personal choice and developing a
behavior control. The effective use of techniques to develop
the learning motivation in junior schoolchildren contributes
to form the psychological readiness of students to achieve
the goals of educational activities.
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ТЕХНИКИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Учебная мотивация в младшем школьном возрасте тесно связана с волевыми усилиями учащихся в решении учебных
задач и опирается на такие личностные конструкты, как самооценка, саморегуляция и локус контроля [1]. Известно,
что внутренняя мотивация и субъектная саморегуляция поведения играют важную роль в учебной деятельности. При
этом на данном возрастном этапе от педагогического мастерства и такта зависит направленность в развитии личности
ребенка, уровень школьной тревожности и восприятие себя через сравнение со сверстниками. Ниже предлагаются
к рассмотрению техники и приемы развития мотивации к обучению младших школьников, ориентированные на
формирование контроля поведения:
Привлечение внимания:
От мастерства педагога во многом зависит его способность управлять мыслительной деятельностью учащихся, в
том числе, их вниманием и мотивацией.
Известно, что внимание может усиливаться при соблюдении таких условий, как: новизна и степень интенсивности
раздражителя, его контрастность и фактор неожиданности, эмоциональное подкрепление или ожидание каких–либо
событий.
Основное требование длительного сохранения внимания – посильность выполняемой деятельности, которая
заключается в ее соответствии уровню знаний, умений и навыков учащихся [2].
Стимулирование внимания возможно при выполнении активных умственных усилий, если материал интересен,
если возникает желание углубить понимание изучаемой темы, если появляются новые идеи. Уровень концентрации
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внимания снижается при высоком или медленном темпе работы, потере уверенности в себе и выполнении
однообразных операций и действий.
В рабочем арсенале профессионального педагога всегда должны быть методы и приемы, которые позволят
внести в урок новизну, элементы неожиданности, заинтересовать и закрепить познавательный интерес, что будет
способствовать сосредоточенности учащихся в ходе учебной деятельности и положительно влиять на учебную
мотивацию. Внимание учащихся во многом зависит от формы подачи учебного материала. В данном контексте можно
успешно применять приемы придания формулировке изучаемой темы интригующего характера, например, в виде
вопроса или использования «интригующей» лексики типа «загадки», «тайны», «путешествия» [4].
Эмоциональный вход в урок:
Заинтересовать может не только формулировка темы, но и начало объяснения новой темы. Эмоциональный вход
в урок может настроить учащихся на работу, вовлечь их эмоционально и сконцентрировать их внимание. Для этого
можно использовать поэзию или прозу, составить небольшой монолог. Известно, что лучше запоминается и производит
впечатление то, что находится в начале и в конце. Во вступлении и заключении следует располагать элементы, несущие
заряд необычного.
Эмоциональная связь учителя и учащихся:
Одной из главных проблем в современной педагогике и педагогической психологии является вопрос об
эмоциональной связи учителя и учащихся. В современных условиях учебной организации, учитель должен уметь
грамотно реализовывать педагогическое общение.
Для того, чтобы в классе была благоприятная обстановка учитель должен уметь активно пользоваться методическим
инструментарием, а также эмоционально стимулировать усидчивость и активность учащихся.
Логические связки для различных этапов урока:
Использование логических связок на разных этапах урока дает возможность разгрузки учащимся и позволяет им
настроиться на дальнейшую напряженную работу. Это позволяет поддерживать внимание и учебную мотивацию на
протяжении всего урока. В ходе организации учебного процесса важно, чтобы каждый ученик был положительно
настроен к учебной деятельности для эффективного усвоение учебного материала. Однако, формирование учебной
мотивации ‒ это не передача готовых мотивов на обучение, а постановка в такую активную работу, где мотивы и цели
учащихся будут складываться в учебную деятельность [3; 5].
Таблица 1 ‒ Приемы и техники стимулирования учебной мотивации в младшем школьном возрасте
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ОПИСАНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ

Условие длительного сохранения внимания – посильность выполняемой
деятельности. Внимание может усилиться, если обучающийся будет совершать
активные умственные усилия, если материал ему интересен, если возникнет
желание углубить свое понимание, если у него появятся новые идеи и открытия.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ВХОД
В УРОК

Эмоциональный вход в решение учебной задачи может настроить учащихся
на работу, вовлечь их эмоционально и сконцентрировать внимание. Известно, что
лучше запоминается и производит впечатление то, что находится в начале и конце.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
Педагог должен уметь грамотно выстраивать и развивать педагогическое
СВЯЗЬ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ общение для поддержания психологически комфортной и безопасной
образовательной среды.
ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗКИ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПОВ УРОКА

Позволяют поддерживать внимание и мотивацию учащихся на протяжении
всего занятия. Постановка учащихся в такую активную работу, где их мотивы и
цели складываются в учебную деятельность.

Перечисленные техники развития учебной мотивации учащихся младшего школьного возраста требуют
проектирования комплексной педагогической технологии формирования познавательных мотивов и активации
мотивации достижения успеха в обучении с учетом целей и условий образовательной программы [6].
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Аннотация:
В статье анализируется влияние Первой мировой
войны на становление США в качестве великой
державы. В результате войны с Испанией в 1898 г.
Соединенные Штаты получили бывшие испанские
колониальные владения, в частности, Пуэрто–Рико,
Филиппины и Гуам, а также получили контроль над
Кубой. Так, Соединенные Штаты превратились в крупную
колониальную державу. Уже в первое десятилетие XX в.
США стали активно наращивать свое дипломатическое и
экономическое присутствие за рубежом. Таким, образом,
именно испано–американскую войну можно считать
«рождением» США в качестве великой державы, а
Первая мировая война лишь закрепила статус страны.

Annotation:
The article analyzes the impact of the First World War on the
formation of the United States as a great power. As a result
of the war with Spain in 1898, The United States received
the former Spanish colonial possessions, in particular, Puerto
Rico, the Philippines and Guam, and also gained control
of Cuba. Thus, the United States became a major colonial
power. Already in the first decade of the XX century. The
United States began to actively increase its diplomatic and
economic presence abroad. Thus, it is the Spanish–American
war that can be considered the” birth „ of the United States
as a great power, and the First World War only consolidated
the status of the country.
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США И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: РОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ?
Соединенные Штаты Америки являются крупнейшей мировой державой, оказывающей влияние на всю мировую
политику. По историческим меркам становление США в данном статусе произошло в предельно короткие сроки.
Однако споры о том, когда начался этот процесс не утихают до сегодняшнего дня.
В литературе часто можно встретить мнение о том, что возвышение США как великой державы произошло после
окончания Первой мировой войны. Однако, на мой взгляд, Первая мировая война лишь закрепила новый статус
державы.
«Рождение» США в качестве великой державы, по моему мнению, произошло еще в конце XIX века. В подтверждение
можно выделить целую цепочку событий:
Глобальное равновесие, которое позволило CША расти в изоляции с 1815 года, навсегда исчезло в результате
короткой, но сокрушительной войны. В 1898 году поддержка независимости Кубы вовлекла Соединенные Штаты в
борьбу с Испанией за судьбу островной нации. Решение помочь кубинскому сопротивлению было серьезным шагом
в сторону от традиционной американской практики либерального национализма, и результаты этого решения имели
далеко идущие последствия. Парижский договор 1898 года, положивший конец войне, даровал Кубе независимость, а
также передал важные испанские владения США, в частности, Пуэрто–Рико, Филиппины и небольшой остров Гуам [1].
Так, Соединенные Штаты превратились в крупную колониальную державу, что привело к значительным идеологическим
изменениям внутри страны. Впервые отразилось это в инструкциях президента Уильяма Мак–Кинли к американской
делегации, направленной на переговоры Париж: «Мы не можем упускать из виду, что без какого–либо желания или
замысла с нашей стороны война принесла нам новые обязанности и ответственность, которые мы должны выполнять,
став великой нацией».
Уже в первое десятилетие XX в. США стали активно наращивать свое дипломатическое присутствие за рубежом.
Дипломатическая служба Соединенных Штатов расширилась с 93 человек в 1900 году до 121 в 1910 году. Помимо этого,
консульская служба значительно увеличила свою рабочую нагрузку. Так, число американских представительств за
рубежом заметно возросло в отдельных регионах, в частности, в Западной Европе, на Ближнем Востоке, и в Латинской
Америке [3].
Также необходимо рассмотреть экономические показатели. В 1913 г. по общему объему производства промышленной
продукции США опережали Британию в 2,5 раза, а производство стали в стране равнялось аналогичному производству
Германии, Британии, России и Франции, вместе взятых.
Помимо этого, США имели не только индустриальное, но и технологическое превосходство. В одних Соединенных
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Штатах производилось больше автомобилей, и имелось больше телефонных аппаратов, чем во остальных странах
мира. Современные экономические расчеты показали, что даже если бы не случилось Первой мировой войны, США
обошли бы Западную Европу по общему объему производства промышленной продукции уже в 1925 г. , а война лишь
ускорила этот процесс на пять лет [2].
Единственным препятствием активного включения США в международные дела оставалась существующая система
«европейского концерта». Но ее крах в годы Первой мировой войны лишь окончательно оформил новый статус США в
качестве великой державы.
Однако, по мнению некоторых исследователей, распад старой системы международных отношений стал лишь
первой, отправной точкой к возвышению Соединенных Штатов. В поддержку данного подхода приводятся следующие
аргументы:
1. Первая мировая война стала первым международным конфликтом для США. Однако, это не совсем так.
Восстание боксеров в Китае в 1899–1901 гг. стало первым опытом участия США в коалиционных и многонациональных
военных кампаниях. США наряду с другими странами, включая Японию, Великобританию, Германию, Австрию, Россию,
отправили свои войска в Китай, чтобы подавить разгоревшееся восстание против иностранного вмешательства в
экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая.
2. Только после Первой мировой войны США были признаны другими ведущими державами в качестве равного
игрока на международно–политической арене. Действительно, окончательное признание произошло после Первой
мировой войны. Это связано с тем, что Соединенные Штаты стали главным кредитором ведущих европейских держав.
Однако США не смогли бы соответствовать данному статусу, не имея мощного экономического, политического и
венного потенциала, присущего великим державам [4].
Существует еще одна точка зрения, которая выдвигает предположение о том, что Соединенные Штаты получили
статус великой державы только после Второй мировой войны.
В поддержку данной точки зрения приводится факт того, что после Первой мировой войны США провозгласили
политику самоизоляции и попытались стать менее вовлеченными в мировые дела. Однако эта попытка самоизоляции
по факту не была полной мере реализована.
Нежелание вмешиваться в конфликты вне американского континента проявилось не в самоизоляции в рамках
собственного региона, а в попытке создания удобного международного порядка, на достижения которого были
направлены и такие мероприятия, как разработка плана Бриана–Келлога – договор об отказе от войны в качестве
орудия национальной политики, борьба за разоружение. Кроме этого, Соединенным Штатам пришлось приложить
немало усилий в европейском регионе, чтобы попытаться получить обратно часть деньги, данных в долг европейским
государствам.
Помимо этого, Первая мировая война привела к усилению процессов глобализации системы международных
отношений.
В частности, на это указывают следующие факторы:
1. Появление новых неевропейских мировых лидеров. До Первой мировой войны весь общемировой порядок
определялся в рамках европейского региона. Данный феномен получил название «европоцентризм». За годы войны
на политической арене громко заявили о себе новые неевропейские лидеры, в частности, США и Япония. К тому же, в
то же самое время затяжные военные действия привели к внутреннему кризису стран «европейского концерта» и даже
способствовали распаду некоторых из них.
2. «Европейский концерт» потерпел идейный крах в годы войны. Самые противоположные политические силы
ставили под сомнение существующую замкнутую систему европейской власти, которая привела к военной катастрофе.
Так, «Декрет о мире» и «14 пунктов» В. Вильсона объединяло общее стремление – стремление покончить с «европейским
концертом», построенным на принципах милитаризма, европоцентризма и великодержавного гегемонизма.
3. После Первой мировой войны попытка самоизоляции США уже не могла быть в полной мере реализована.
Нежелание вмешиваться в конфликты вне американского континента проявилось не в самоизоляции в рамках
собственного региона, а в попытке создания стабильного международного порядка, к чему были направлены и такие
мероприятия, как план Бриана–Келлога, и борьба за разоружение.
Таким, образом, именно испано–американскую войну можно считать главной причиной «рождения» США в
качестве великой державы. Географическая отдаленность, грамотная политика и сильная экономика позволили США в
годы Первой мировой окончательно закрепиться в новом статусе и занять лидирующее положение во всей мировой
политике, которое страна занимает вплоть до сегодняшнего дня.
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ЖЕСТОКАЯ СУДЬБА СЕСТЁР МИЛОСЕРДИЯ
Как –то я рассказал своему товарищу историю, почему в нашей семье всегда были благодарны царской семье.
Показал фотографии и чудом сохранившийся документ, по которому мой родной дядя был направлен на лечение в
Гельсингфорс в 1916 году. Товарищ был очень впечатлён этой историей и стал убеждать меня описать её и опубликовать.
Я долго обдумывал это пожелание и решился, так как считаю, что произошедший более ста лет назад эпизод, важен
для понимания нашей истории.
С раннего детства, это тридцатые годы прошлого столетия, на самом почётном месте у нас стояла фотография
солдата царской армии (фото1). Мама мне объяснила, что это её родной брат, который воевал в первую мировую
войну. Полностью историю маминого брата я узнал после Великой Отечественной войны, когда мы вернулись в Москву.
Какое–то время жили у маминой сестры тёти Любы, потому что нашу комнату заняли, пока мы были в эвакуации на
Урале, куда был перевезён мамин завод.
Однажды тётя перебирала документы и старые фотографии. Среди них был портрет очень красивой молодой
женщины. Я спросил тётю, кто это? Тётя Люба взяла портрет, погладила его рукой и сказала, что зовут эту девушку
Ольга, что она дочь царя. Я ахнул! – Тётя Люба, нельзя, цари плохие, угнетатели! Тётя спокойно стала объяснять. По её
словам, у царя были очень хорошие дети, а Ольга и Татьяна (фото2) работали сёстрами милосердия во время Первой
мировой войны 1914 года и ухаживали за ранеными. Тётя рассказала мне историю рядового царской армии, моего
дяди Израиля.
Во время войны он попал в плен к немцам. Из плена Израиль писал дедушке письма. Через год пленных русских
обменяли на пленных немцев. Освобождённых привезли в Санкт Петербург. Их помыли, приодели и предупредили,
что на следующий день будет смотр и каждый получит направление. Утром всех построили и объявили, что смотр
проведут Великие княгини Ольга и Татьяна. Они обходили ряды, беседовали с солдатами и вместе с сопровождавшими
их врачам и офицерами решали, куда направить каждого. Проходя мимо Израиля, Ольга обратила на него внимание.
Видимо выглядел он совсем плохо. Подошла, поговорила и распорядилась, чтобы его направили в госпиталь в
Гельсингфорс.
Потом мама мне рассказывала, что Израиль прислал дедушке письмо, полное восторга от беседы с царевной. Это
письмо читали много раз, когда собирались родственники. Израиль писал интересные письма. Мама делала копии,
но, за давностью лет и многочисленных переездов, сохранился отрывок только одного письма. К сожалению, лечение
в Гельсингфорсе не помогло. В плену болезнь была запущена и стала неизлечимой. Он умер в Гельсингфорсе, там же
похоронен.
Меня, двенадцатилетнего мальчишку, рассказ тёти сильно удивил. В четвёртом классе мы изучали историю СССР. В
ней рассказывалось, как плохо жилось при царях, как они угнетали народ. А тётя сказала, что дети у царя были хорошие
и даже работали сёстрами милосердия. Мне было трудно это связать с тем, что говорилось на уроках истории. Да я
особо и не задумывался. В послевоенные годы рассказы и фильмы о войне были куда волнительнее и интереснее, я на
долгие годы забыл эту историю.
Только в 1971 году, после похорон мамы, разбирая её бумаги и семейные фотографии, я обнаружил копию письма
Израиля из плена и документ о его направлении на лечение в Гельсингфорс. Письмо оказалось очень интересным. В
нём рассказано об отношении немцев к пленным, об ограблении жителей оккупированной местности и воздушном
бое лётчиков.
Я пишу этот рассказ в 2021 году. Прошло более ста лет! Моя мама родилась в 1903 году, а её отец, мой дед, – в
1860 году, за год до отмены крепостного права. Дедушка умер зимой 1942 года, когда мне было 8 лет. Его молодость
прошла при правлении Александра Второго. Он работал при Александре Третьем и Николае Втором, пережил две
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революции, работал при советской власти до 1941 года на заводе «Изолит» в Москве. Я продолжил эстафету. Работать
начал учеником слесаря в 1949 году, ещё при Сталине. Пережил ельцинскую революцию и дожил до сегодняшнего
дня. У меня с дедом – три века на двоих. За эти 160 лет народ России пережил три революции, три страшных войны:
Гражданскую и две Мировые. За каждой войной и революцией следовали разруха и голод. Только сейчас мы начинаем
осознавать весь ужас тех событий и давать им правильную оценку.
Так получилось, что жизнь моей семьи пересеклась с жизнью царской семьи. Наша семья всегда хранила
благодарную память о заботе, которую проявили дочери царя к дорогому нам человеку.
Ольга и Татьяна, вместе с матерью Императрицей, прошли расширенные курсы операционных медсестёр и работали
в госпитале. Младшие сестры – Мария и Анастасия шили бельё для раненых. Все сёстры были ангелами доброты и
красоты. С этих девушек, как образца скромности и трудолюбия, должны брать пример дети нынешней элиты.
Но за добро и участие, проявленные ими ко множеству раненых бойцов, по приказу ленинской власти они получили
ужасную смерть в самом начале своего жизненного пути.
Прошло почти столетие, прежде чем мы стали понимать, какое зло творили большевики. Убийство семьи царя со
всеми их приближенными, стало одним из примеров их неоправданной жестокости. Глядя на фотографии детей царя
(фото 3), возникает вопрос, ЗА ЧТО!? Что это были за люди, способные на такое злодейство?
Дольше всех, из рассказа участника, убивали Анастасию. После нескольких пуль она была жива и сопротивлялась.
Тогда её кололи штыками и стреляли в голову. Ей было 17 лет, а больному Алёше – 13.
Цена революционной жестокости
Убийство царской семьи было только началом. Большевики устроили жестокий террор против большой семьи
Романовых, против потомственных дворян, промышленников и состоятельной интеллигенции.
Все эти люди были патриотами России. Мужчины призывного возраста из семьи Романовых служили в армии, даже
жившие за границей, вернулись служить во время войны. Женщины царской семьи, во главе с Императрицей, работали
в госпиталях, а многие организовывали целые госпитали за свой счёт. Для дворян считалось позором зарабатывать на
войне. У образованных людей в то время была высокая нравственность.
Разделение большевиками народа на эксплуататоров и эксплуатируемых, лозунг: „Мир хижинам – война дворцам!”,
нарушили основы человеческой морали, способствовали развязыванию жестокой Гражданской войны и разорению
России. Были убиты миллионы самых образованных и талантливых. Этим был нанесён удар по генофонду и культуре
народа. Изменился даже язык. Он стал грубее. Исчезли уважительные обращения: милостивый государь, сударь,
сударыня. Новая власть намеренно меняла сознание народа.
Развязав террор, большевики попрали правосудие. Арестованных почти всегда осуждали на расстрел. В царской
России политических противников, не замешанных в терроризме, высылали в Сибирь под надзор полиции, в глухие
деревни. Все они получали от государства денежное содержание на проживание. Государственный преступник Ленин
получал в ссылке 8 рублей. На наши деньги – 27 тысяч. Сейчас такую пенсию мечтают получать все пенсионеры России.
Царский рубль стоил 0,77 грамма золота. Значит восемь рублей – 6 грамм. В 2021 году грамм золота стоит 4500 рублей,
а шесть грамм – 27 тысяч. В 1913 году килограмм хлеба стоил 20 копеек, мяса –50 копеек, литр молока (настоящего)
– 13 коп. Это в городе, а в глухой деревне? По размеру выплат ссыльным, можно судить об уровне жизни в царской
России.
Первая мировая и Гражданская войны унесли 20 миллионов жизней, уничтожили промышленность, подорвали
сельское хозяйство. После гражданской войны в СССР, большевистский террор свирепствовал до 1954 года. Раны,
нанесённые той революцией и сталинским режимом, кровоточат до сих пор.
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работоспособности спортсменов, специализирующихся
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ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖА В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СПОРТСМЕНОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА
Тренировочный процесс спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта (на примере бегунов
средних и длинных дистанций), связан с выполнением монотонных однотипных движений в течение длительного
времени, как во время одного тренировочного занятия, так и в микро– и мезо–циклах. Такой тренировочный режим
вызывает угнетение и утомление функциональных систем организма, ответственных за выполнение данных физических
упражнений.
Наиболее негативные последствия будет иметь кумулятивный эффект утомления, который может привести к
переутомлению, а затем и к перетренированности [3].
Для профилактики таких состояний разрабатываются и применяются различные средства восстановления
физической работоспособности. Традиционно в спортивной практике широкое место отводится различным видам
массажа.
Эффективность данного метода восстановления подтверждена многочисленными исследованиями, а также
практикой его применения. Массаж находит самое разнообразное применение при занятиях физическими
упражнениями и спортом, снимает гипертонус мышц, способствует ликвидации боли, улучшает крово– и лимфоток
в травмированных тканях, ускоряет метаболизм, улучшает тонус и подвижность в суставах, способствует снятию
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утомления, профилактике травматизма, заболеваний опорно–двигательного аппарата, повышению спортивной
работоспособности.
Спортивный массаж подразделяют на предварительный, тренировочный и восстановительный [2].
Предварительный массаж применяют перед нагрузкой, его задача – содействовать повышению функциональных
возможностей организма перед тренировкой или соревнованиями.
Данный вид массажа состоит из нескольких подвидов, которые имеют свою задачу и методику: разминочный
массаж, массаж в предстартовых состояниях (тонизирующий и успокаивающий), согревающий массаж.
Отдельно выделяют тренировочный массаж. Он включает в себя элементы предварительного и восстановительного
массажа, проводится до, после и во время тренировки или соревнования и имеет ту же методику и приемы применения.
Восстановительный массаж проводится через 2– 4 часа после соревнований или тренировок в циклических видах
спорта, связанных с проявлением выносливости и призван способствовать максимально быстрому восстановлению
спортивной работоспособности.
При проведении данного вида массажа используют основные приемы классического массажа: поглаживание,
растирание, разминание, выжимание, ударные приемы, вибрацию. Продолжительность процедуры зависит от степени
утомления, функционального состояния спортсмена и длится 15 – 25 – 35 минут. Часто восстановительный массаж
проводят в сочетании с упражнениями на растяжение, которые направлены в первую очередь на профилактику травм
и заболеваний опорно–двигательного аппарата и снятие утомления.
Суть методики заключается в следующем: массажист проводит пассивные движения на растягивание мышц
спортсмена с последующим поглаживанием их, растиранием и потряхиванием. После воздействия наступает
релаксация мышц, более быстрое восстановление функционального состояния нервно–мышечного аппарата и
повышение спортивной работоспособности. Восстановительный массаж, в сочетании с упражнениями на растяжение,
проводится за 1 – 2 часа до сна.
Данный восстановительный комплекс дает хорошие результаты при проведении интенсивных тренировочных
нагрузок в циклических видах спорта. Продолжительность комплекса массажа и упражнений на растягивание 10 – 15
минут.
Существует ряд противопоказаний для проведения массажа. Это в первую очередь повышение температуры тела,
острые воспалительные явления, сильное переутомление и перевозбуждение, острые воспалительные явления и
склонность к кровотечениям, варикозное расширение вен, грыжа.
Нередко тренировочный процесс не обеспечен массажистом или человеком, умеющим выполнять массаж. В этом
случае спортсмены пользуются приемами самомассажа. Продолжительность общего самомассажа составляет 20–25
минут. Поза во время проведения сеанса должна способствовать максимальному расслаблению массируемых мышц.
Движения следует производить по естественному ходу тока крови и по направлению к близлежащим лимфатическим
узлам.
Таким образом, самомассаж рук необходимо выполнять, начиная от кончиков пальцев, продвигаясь вверх, ног –
от кончиков пальцев до коленного сустава к паховым узлам, груди – от центра к плечам, спины – от позвоночника в
стороны, поясницы и крестцовой области – вверх и в стороны, шеи – от границы роста волос вниз, лица – от переносицы
в разные стороны и от висков вниз [1].
При выполнении самомассажа используют те же приемы, что и в обычном массаже: поглаживания, выжимания,
растирания, движения с сопротивлением, разминания, потряхивание, встряхивание, поколачивание и другие.
Противопоказания к самомассажу являются общими и идентичными с основными видами массажа.
Положительными сторонами самомассажа выступает возможность его проведения в любых условиях и в любой
позе массирующегося, выбор наиболее эффективных приемов на массируемой области, возможность корректировки
силы воздействия исходя из самочувствия, проведение в удобное время и в сочетании с иными процедурами (баня,
сауна).
Применение спортивного восстановительного массажа является эффективной процедурой профилактики
спортивного травматизма и спортивной перетренированности, а также одним из действенных средств восстановления
и повышения спортивной работоспособности.
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Аннотация:
В данной статье представлен анализ литературных
отечественных и зарубежных источников, посвященных
изучению роли гена PRNP в возникновении фатальной
семейной бессонницы. В норме ген PRNP кодирует
прионный белок PrPC. Генетическая мутация D178N
в гене PRNP приводит к образованию аномального
прионного белка. Накопление патологического
прионного белка приводит к фатальной семейной
бессоннице. Вначале болезнь проявляется нарушением
сна, а дальнейшее прогрессирование заболевания
приводит к полному его отсутствию.
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Annotation:
This article presents an analysis of domestic and foreign
literary sources devoted to the study of the role of the PRNP
gene in the occurrence of fatal familial insomnia. Normally,
the PRNP gene encodes the prion protein PrPC. The D178N
genetic mutation in the PRNP gene results in the formation
of an abnormal prion protein. Accumulation of abnormal
prion protein leads to fatal familial insomnia. At first, the
disease is manifested by sleep disturbance, and further
progression of the disease leads to its complete absence.
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ФАТАЛЬНАЯ СЕМЕЙНАЯ БЕССОНИЦА
Фатальная семейная бессонница (англ. fatal familial insomnia, FFI) — это орфанное генетическое доминантно–
аутосомное прионное и неизлечимое нейро–дегенеративное заболевание в виде губчатой энцефалопатии с летальным
исходом, обнаруженное примерно в 50 семьях по всему миру.
Целью данного исследования явилось изучение патофизиологических звеньев патогенеза фатальной семейной
бессонницы.
В конце 1990–х годов удалось идентифицировать мутацию, ответственную за болезнь. Причиной фатальной
семейной бессонницы является аутосомно–доминантная мутация в 20 хромосоме на коротком её плече в положении
p13 в кодоне 178 гена PRNP (от англ. PRioN Protein).
Теменные, височные и лобные доли имеют более высокую степень поражения по сравнению с затылочной долей.
Кроме того, почти во всех случаях поражается энторинальная кора, а степень спонгиозности и астроглиоза положительно
коррелирует с продолжительностью заболевания. Отложения прионного белка на более ранней стадии заболевания
происходит в стволе мозга и таламусе, при этом считается, что таламус более уязвим для последующих дегенеративных
изменений. Причина поражения этого паттерна плохо изучена, что объясняет разнообразие симптомов, наблюдаемых
при болезни. В мозжечке часто наблюдается значительная потеря клеток Пуркинье, связанная с набуханием аксонов в
слое гранулярных клеток [1].
PRNP (NC_000020.11) представляет собой ген длиной в 16000 пар нуклеотидов, расположенный на 20 хромосоме
(4686151–4701588). Он содержит два экзона. Некодирующий экзон 1 может служить сайтом инициации транскрипции.
Экзон 2 несёт открытую рамку считывания, которая кодирует белок PrP длиной 253 аминокислоты [2, 3].
После транспорта белка в эндоплазматический ретикулум происходят посттрансляционные модификации белка
PrP, которые приводят к удалению первых 22 N–концевых фрагментов (NTF) аминокислот. Последние 23 C–концевых
фрагмента (CTF) аминокислот расщепляются якорем — сигнальным пептидом гликозилфосфатидилинозитола ([GPI]
[GPI–SP]). После отщепления 23 С–концевых фрагментов (CTF), якорь GPI присоединяется к С–концевой области,
оставшейся части белка и участвует в транспорте и прикреплении PrP к внешней поверхности клеточной мембраны.
Расщепление PrP приводит к образованию гликопротеина длиной 208 аминокислот, закрепленного в клеточной
мембране [4].
Выделяют две формы PrP: нормальный PrPC и патогенный PrPSc. Нормальный PrPC состоит из 42% α–спирали и
3% β–структуры, являясь термодинамически стабильным. Точная физиологическая роль PrP оставалась неясной, но
предполагалось, что он участвует в нескольких функциях мозга, таких как защита нейронов, контроль циркадной
системы за счёт взаимодействия с синаптическими белками и метаботропными и ионотропными рецепторами.
Модели на лабораторных мышах показали, что PrP может модулировать везикулы с нейромедиаторами и улучшать
синаптическую передачу [5].
Генетическая мутация D178N в гене PRNP приводит к изменению изоформы нормального клеточного гликопротеина
PrPC с образованием патогенного белка PrPSc. Клинический фенотип D178N зависит от полиморфизма кодона 129
(обмен M/V). Различные фенотипы были идентифицированы у пациентов, несущих мутацию с гетерозиготным аллелем
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M/V для кодона 129. Возможны также дополнительные фенотипы генотипа D178N–129M, такие как мозжечковая
атаксия без бессонницы [2].
Переход между PrPC и PrPSc происходит по посттрансляционному механизму без каких–либо обнаруживаемых
ковалентных модификаций белковой молекулы. Эти две изоформы белка обладают глубоко различными физико–
химическими свойствами. В то время как PrPC хорошо растворим и легко деградируется протеиназой К. PrPSc существует
в виде нерастворимого агрегата, который устойчив к перевариванию протеиназы К и часто имеет характеристики
амилоида. Эти различия в физических свойствах, скорее всего, отражают различные конформации двух изоформ: PrPC
является высоко α–спиральной, в то время как PrPSc, по–видимому, содержит большую долю β–листовой структуры.
Эта мутация также может снизить термодинамическую стабильность PrP, разрушая солевой мост между D178 и R164.
Кроме того, D178 находится вблизи дисульфидного моста PrP, ограничивая действие последнего [1].
Выводы.
Семейная фатальная бессонница — это очень редкое наследственно обусловленное заболевание нервной системы,
одновременно относящееся к группе прионных болезней. Основным симптомом заболевания является отсутствие сна у
человека, которое приводит к истощению организма. Заболевание смертельное и, на сегодняшний день, неизлечимое.
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Аннотация:
Данная статья является продолжением цикла
исследований по вопросам оптимизации техники
и методики проведения хирургических операций
при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы
и основывается на использовании разработки
модели двухслойного биокарбонового сетчатого
имплантата. Все пациенты были разделены на 2
исследовательские группы, которым была выполнена
аллопластика различными имплантатами: I группа из
221 пациента, которым была выполнена аллопластика
полипропиленовым сетчатым имплантатом (171
пациент с большими грыжами площадью 10–20 см2
и 50 пациентов с гигантскими грыжами пищеводного
отверстия диафрагмы с площадью грыжевого дефекта
более 20 см2); II группа из 79 пациентов, которым была
выполнена оригинальная аллопластика двухслойным
биокарбоновым сетчатым имплантатом (50 пациентов
с большими грыжами и 29 пациентов с гигантскими
грыжами пищеводного отверстия).

Annotation:
This article is a continuation of a series of studies on the
optimization of the technique and methodology of surgical
operations for hiatal hernias and is based on the use of the
development of a model of a two–layer biocarbon mesh
implant. All patients were divided into 2 study groups, which
underwent alloplasty with various implants: group I of 221
patients who underwent alloplasty with a polypropylene
mesh implant (171 patients with large hernias with an area
of 10–20 cm2 and 50 patients with giant hiatal hernias with
the area of the hernial defect is more than 20 cm2); group II
of 79 patients who underwent original alloplasty with a two–
layer biocarbon mesh implant (50 patients with large hernias
and 29 patients with giant hiatal hernias).
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ПЛАСТИКА БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ
ДИАФРАГМЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ И БИОКАРБОНОВЫМ ИМПЛАНТАТАМИ
Данная статья является продолжением цикла исследований по вопросам оптимизации техники и методики
проведения хирургических операций при грыжах пищеводного отверстия и основывается на использовании разработки
автора модели двухслойного биокарбонового сетчатого имплантата [1–5].
Целью данного исследования является освещение непосредственных результатов использования двухслойного
биокарбонового сетчатого имплантата в сравнении со стандартной методикой использования полипропиленового
имплантата при оперировании больных с большими и гигантскими грыжами пищеводного отверстия диафрагмы.
Материал и методы исследования
Всего было прооперированно 300 пациентов по поводу больших и гигантских грыж пищеводного отверстия
диафрагмы с 2015 по 2020 год. Из 300 пациентов 221 была установлена полипропиленовая сетка, а 79 больных были
прооперированы с использованием опытного образца двухслойного биокарбонового сетчатого имплантата.
Все пациенты были разделены на 2 исследовательские группы, которым была выполнена аллопластика различными
имплантатами:
• I группа из 221 пациента, которым была выполнена аллопластика полипропиленовым сетчатым имплантатом
(171 пациент с большими грыжами площадью 10–20 см2 и 50 пациентов с гигантскими грыжами пищеводного
отверстия диафрагмы с площадью грыжевого дефекта более 20 см2).
• II группа из 79 пациентов, которым была выполнена оригинальная аллопластика двухслойным биокарбоновым
сетчатым имплантатом (50 пациент с большими грыжами и 29 пациентов с гигантскими грыжами пищеводного
отверстия).
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Непосредственные результаты исследования
Интраоперационных осложнений в I группе не наблюдалось.
Во II группе имело место 2 случая (2,5%) пневмоторакса, который требовал дренирования плевральной полости.
Достоверных отличий по частоте интраоперационных осложнений между группами не было (0,0 против 2,5%
соответственно, p = 0,0643, точный критерий Фишера).
Послеоперационные осложнения в I группе имели место у 5 пациентов (2,2%): 3 случая ателектазов с лихорадкой
и 1 случай инфицирования троакарной раны. Данные случаи были отнесены ко II степени по классификации «Clavien –
Dindo». Также наблюдался 1 случай поддиафрагмальной гематомы, которая требовала пункционного дренирования,
что относилось к III а степени по классификации «Clavien – Dindo».
Послеоперационные осложнения во II группе имели место у 2 пациентов (2,5%): ателектазы с лихорадкой, которые
относились ко II степени по классификации «Clavien – Dindo».
Достоверных отличий по частоте послеоперационных осложнений между группами не было (2,2 против 2,5%, p =
0,5692, точный критерий Фишера). Средний послеоперационный койко–день составил 5,7 ± 1,7 (2–13) дней в I группы
и 5,9 ± 1,3 (от 3 до 9) дней в II группе. По послеоперационным койко–дням достоверных отличий между группами
выявлено не было (5,7 ± 1,7 против 5,9 ± 1,3, p = 0,4113, критерий Манна – Уитни).
Выводы.
Результаты аллопластики в II группе при использовании биокарбонового имплантата можно считать близкими к
удовлетворительным, но они требуют улучшения за счёт использования особой техники проведения операций.
Результаты использования данной методики проведения операций будут статистически сравнены в дальнейших
публикациях.

Информационные источники:
1. Frantzides C.T., Carlson M.A., Loizides S. Hiatal hernia repair with mesh: a survey of SAGES members // Surgical
endoscopy. — 2018. — № 24/2018 — Р. 1017–1024.
2. Розенфельд И.И., Чиликина Д.Л. Оценка результатов использования сетчатых имплантатов при аллопластике
грыж пищеводного отверстия диафрагмы // Исследования и практика в медицине. — 2018. — № 4/2018. — С.
82–90.
3. Furnée E., Hazebroek E. Mesh in laparoscopic large hiatal hernia repair: a systematic review of the literature // Surgical
endoscopy. — 2018. — № 27/2018— Р. 345–350.
4. Розенфельд И.И., Чиликина Д.Л. Проблема больших и гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы и
результаты основных методов их пластики // Анналы хирургии. — 2018. — № 3/2018. — С. 74–79.
5. Champion J.K., Mc Kernan J.B. Hiatal size and risk of recurrence after laparoscopic fundoplication // Surgical endoscopy.
— 2018. — № 12/2018. — Р. 565–570.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

| 211

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ЛЕЧЕНИЕ ФАТАЛЬНОЙ
СЕМЕЙНОЙ БЕССОННИЦЫ
Розенфельд И. И.,
Доцент, кандидат медицинских наук,
врач–хирург,
Тверской Государственный медицинский
университет Минздрава РФ
Е–mail: iiggo@mail.ru

CLINICAL PICTURE AND TREATMENT OF FATAL
FAMILY INSOMNIA
Rosenfeld I.,
Associate Professor, Candidate of
Medical Sciences, surgeon, Tver State Medical
University of the Ministry
of Health of the Russian Federation
E–mail: iiggo@mail.ru

Аннотация:
Прионы — известная с 80–х годов ХХ века модификация
белка, относительно которой до сих пор продолжаются
научные дебаты: считать ли ее формой жизни или
особой самовоспроизводящейся макромолекулой.
Прионы способны превращать сходные по строению
молекулы белковой ткани в свои точные копии.
Вполне возможно, что именно так зародилась
жизнь как таковая: под влиянием какого–либо
случайного физического или химического воздействия
доорганическое соединение в теплых прибрежных
водах приобрело способность к «размножению»,
положив тем самым начало длиннейшей эволюции
живой материи. Статистика прионных заболеваний
человека весьма противоречива; частота встречаемости
неизвестна. Однако, можно с уверенностью сказать,
что заболевание этого рода встречается исключительно
редко. Речь идет о так называемой фатальной семейной
инсомнии (бессоннице), которая на сегодняшний день
зарегистрирована лишь в сорока семейных линиях на
земном шаре.

Annotation:
Prions are a protein modification known since the 80s of
the twentieth century, about which scientific debate is still
ongoing: whether to consider it a form of life or a special
self–replicating macromolecule. Prions are capable of
converting structurally similar protein tissue molecules into
their exact copies. It is quite possible that this is how life
as such was born: under the influence of some accidental
physical or chemical influence, a pre–organic compound in
warm coastal waters acquired the ability to „reproduce”,
thereby initiating the longest evolution of living matter. The
statistics of human prion diseases are highly controversial;
frequency of occurrence is unknown. However, it is safe to
say that this kind of disease is extremely rare. We are talking
about the so–called fatal familial insomnia (insomnia), which
is currently registered in only forty family lines on the globe.
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ЛЕЧЕНИЕ ФАТАЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ БЕССОННИЦЫ
Генетические прионные заболевания встречаются достаточно редко. Ежегодно на 1 миллион человек приходится от
1 до 1,5 новых случаев генетических и негенетических прионных заболеваний. Генетические формы болезни составляют
примерно 10% от общего числа случаев прионных заболеваний [1].
Фатальная семейная бессонница (от англ. fatal familial insomnia, FFI) — это орфанное генетическое доминантно–
аутосомное прионное и неизлечимое нейро–дегенеративное заболевание в виде губчатой энцефалопатии с летальным
исходом, обнаруженное примерно в 50 семьях по всему миру.
Поскольку заболевание передаётся доминантным аллелем, то у здоровых родителей все дети будут здоровыми.
При этом если один из родителей болен, то дети заболеют с вероятностью 50%. Исключения возможны в случае
мутаций, но они крайне редки [2, 3].
Целью данного исследования явился анализ отечественных и зарубежных литературных источников, посвященных
изучению клинической картины фатальной семейной бессонницы, а также её лечению.
Продолжительность болезни примерно составляет 6–23 месяцев и зависит от полиморфизма кодона 129 MV.
Пациенты с гомозиготным вариантом Met–Met демонстрируют более короткое среднее время выживания по
сравнению с гетерозиготным вариантом Met–Val. В случаях129 ММ в среднем 11 месяцев, в то время как в случаях 129
МV — 23 месяца [4].
Пациенты с фатальной семейной бессонницей чаще всего имеют возраст от 20 до 61 года (в среднем 50 лет).
Мужчины и женщины заболевают с равной вероятностью.
При обследовании пациентов с возможной фатальной семейной бессонницей необходимо учитывать следующие
моменты:
1. Детальный семейный анамнез и неврологическое исследование имеют первостепенное значение в диагностике
данного заболевания из–за наследственной его природы.
2. Пациенты могут изначально жаловаться на бессонницу, степень тяжести которой увеличивается по мере
прогрессирования заболевания. Однако яркие сновидения — обычное явление в течение ограниченного
времени сна. При этом дневная сонливость не является чем–то необычным. При сборе анамнеза также
необходимо исключить и другие причины инсомнии.
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3. У пациентов могут наблюдаться различные степени вегетативной дисфункции в виде повышенного
артериального давления, эпизоды тахипноэ, повышенной слезоточивости и/или потливости, запоры,
сексуальная дисфункция и/или колебания температуры тела.
4. Общее вовлечение ствола мозга требует детального исследования черепных нервов. Пациенты могут иметь
диплопию (раннее заболевание), дизартрию (позднее заболевание), дисфагию и/или аномалии взгляда.
5. Вовлечение коры головного мозга может проявляться в виде замедления обработки мыслей, нарушений
внимания и кратковременной потери памяти. По мере прогрессирования болезни в конечном итоге будет
преобладать бредовое состояние, панические атаки и галлюцинации. Эта стадия длится в среднем 5 месяцев.
Поведенческие и интеллектуальные способности, как правило, остаются в значительной степени незатронутыми
даже на поздних стадиях болезни.
6. Исследование походки может выявить атаксию, которая ухудшается по мере прогрессирования заболевания.
7. У большинства пациентов наблюдается потеря веса, особенно при полной невозможности спать. Эта стадия
длится в среднем 3 месяца.
8. Изменения настроения являются обычным явлением, поскольку пациенты могут впадать в депрессию и/или
апатию по мере ухудшения бессонницы.
9. Могут отмечаться изменения мышечного тонуса в сочетании со слабостью и патологическими движениями,
которые имеют тенденцию к прогрессированию с течением болезни [5].
В настоящее время лечение данной патологии не разработано. Эффективность снотворных, как правило, полностью
отсутствует, поскольку болезнь вовлекается сам механизм сна, а не его процессы.
В США был описан случай, при котором пациент принимал сильнодействующие снотворные (закись азота, кетамин,
диазепам). Однако эффект от такого лечения оказался непродолжительным, но данный больной прожил значительно
дольше.
Редер с соавторами исследовали гамма–гидроксибутират и обнаружили, что его введение вызывает
коротковолновый сон у пациента с фатальной семейной бессонницей.
Экспериментальным путём были предложены некоторые лекарственные препараты, которые только ослабляют
симптомы недуга, но не замедляют его прогрессирование.
Основным направлением исследований является генная терапия.
Выводы.
Семейная фатальная бессонница — это очень редкое наследственно обусловленное заболевание нервной системы,
одновременно относящееся к группе прионных болезней. Основным симптомом заболевания является отсутствие сна у
человека, которое приводит к истощению организма. Заболевание смертельное и, на сегодняшний день, неизлечимое.
Ни один из предложенных в настоящее время способов лечения не является эффективным. Предполагается, что
успехи генной инженерии смогут помочь таким больным, однако пока это только теоретические разработки.
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Аннотация:
В Федеральных Государственных Образовательных
Стандартах Высшего Образрвания планируемые
результаты обучения по дисциплине «Физическая
культура и спорт», характеризующие этапы
формирования компетенций, представлены без учета
специфических особенностей обучения студентов в
медицинских вузах и профессиональной деятельности
медицинских работников. В связи с этим, возникает
востребованность формирования аутофизкультурной
компетентности студентов медицинских вузов на основе
конкретных показателей.

Annotation.
In the Federal State Educational Standard of Higher
Education, the planned results of training in the discipline
„Physical culture and sports”, characterizing the stages of the
formation of competencies, are presented without taking
into account the specific features of training students in a
medical university and the professional activities of medical
workers. In this regard, there is a demand for the formation
of autophysical competence of medical students on the
basis, of specific indicators.
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ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ФОРМИРОВАНИЮ АУТОФИЗКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
Период обучения студентов в вузе является
начальным этапом профессионализации личности и
сенситивным периодом формирования необходимого
ряда компетенций, к ним относятся: общекультурные
компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК).
Многочисленными исследованиями в области
трудовой деятельности специалистов доказано, что
совокупность сформированных в результате обучения
в вузе компетенций в процессе приобретения
профессионального опыта требует развитие ряда
компетентностей, среди которых особую значимость
сегодня приобретают следующие: аутокомпетентность
(адекватное представление о своих социально–
профессиональных
характеристиках
и
владение
технологиями
преодоления
профессиональных
деструкций);
экстремальная
профессиональная
компетентность (способность действовать во внезапно
усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях
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технологических процессов и т.п.); аутопсихологическая компетентность (понимание своих сильных и слабых сторон,
владение технологиями саморазвития и самореализации) и др. [3; 4].
Примечательно, что среди них отсутствуют требования, предъявляемые к состоянию физического и психического
здоровья специалистов, типу телосложения, антропометрическим характеристикам, работоспособности,
вестибулярному аппарату (органу равновесия), которые являются приоритетными в современной классификации
профессий.
В ФГОС ВО по направлениям подготовки: 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 «Фармация»,
31.05.03 «Стоматология», указано, что в результате обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» у студентов
медицинских вузов должна быть сформирована способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК–6) [1; 5].
Выпускники обязаны знать: социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности; уметь компетентно разбираться в вопросах физической культуры, применяемой в
целях профилактики и лечения больных; владеть методами физического самосовершенствования и самовоспитания,
опытом физкультурной деятельности по формированию собственного здорового образа жизни [2].
Проведенный анализ позволил выявить, что планируемые результаты обучения по дисциплине «Физическая
культура и спорт», характеризующие этапы формирования компетенций представлены:
1) без учета специфических особенностей профессиональной деятельности врача и обучения в медицинском вузе,
предъявляющих повышенные требования к уровню здоровья и общей работоспособности студентов – будущих врачей:
самый продолжительный учебный день; самые длительные сроки обучения; длинные транспортные перемещения
по городу (из–за расположения клинических баз); необходимость работы после учёбы в библиотеке, на кафедрах с
препаратами; работа в контакте с больными (ночные дежурства, производственная практика); психоэмоциональные
переживания, связанные с болезнью, а иногда и смертью больных [5];
2) недостаточно обоснованы, на наш взгляд, роль и значение физкультурно–спортивной деятельности в
профессионально–личностном развитии врачей на различных этапах профессионализации.
В связи с этим мы выделяем аутофизкультурную компетентность (АФК) – готовность и способность личности
к повышению профессионализма путем сохранения физического и психического здоровья, формирования
профессионально значимых психофизических и личностных качеств, двигательных умений и навыков методами и
средствами физкультурно–спортивной деятельности.
Востребованность формирования аутофизкультурной компетентности определяется условиями труда медицинских
работников, которые относят к наиболее сложным и напряженным видам профессиональной деятельности,
характеризующимися значительными умственными и физическими нагрузками.
Например, длительные статические нагрузки определенных групп мышц, высокие требования к органам чувств
и опорно–двигательному аппарату, немалые нервные нагрузки – эти и подобные обстоятельства выступают в роли
условий труда, сохраняющихся или изменяющихся независимо от наших желаний [3].
Врач – сложная профессия, требующая большой ответственности, получение которой требует не менее сложной и
длительной учебы. В настоящее время разработана шкала категорий в соответствии с показателями тяжести труда, по
которой все врачебные специальности отнесены к четырем основным категориям от пятой до второй:
• пятая категория: специальности хирурга, анестезиолога, реаниматолога, врача «скорой помощи», эндоскописта,
рентгенолога, патологоанатома, судебно–медицинского эксперта;
• четвертая категория – участковые врачи, стоматологи, врачи терапевтического профиля, работающие в стационаре,
дерматовенерологи, отоларингологи, акушеры–гинекологи, бактериологи, врачи функциональной диагностики;
• третья категория – врачи поликлиник, врачи–лаборанты, эпидемиологи, гигиенисты, физиотерапевты;
• вторая категория – статистики и валеологи [2].
Основная опасность в медицинской практике – лечение пациентов с инфекционными заболеваниями. Риск
заражения чрезвычайно высок, поскольку врачи находятся на переднем крае борьбы с респираторными инфекциями,
гепатитом, туберкулезом и другими заболеваниями.
Необходимыми психофизическими качествами для медицинских работников являются хорошие память и внимание,
быстрота реакции и движения, общая и специальная выносливость, вестибулярная устойчивость, стрессоустойчивость,
эмоциональная стабильность.
В профессии врача, связанной с интенсивной работой среди людей, признаки наружности, выражающиеся,
например, в культуре движений или культуре тела имеют вполне определенное значение для успеха профессионала.
Специфические особенности профессиональной деятельности и подготовки будущих специалистов с высшим
медицинским образованием позволили выявить и теоретически обосновать показатели аутофизкультурной
компетентности врача:
1) физкультурная образованность, т. е. владение специальными знаниями, умениями, опытом физкультурно–
спортивной деятельности (самостоятельного, методически грамотного использования средств и методов физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности);
2) крепкое здоровье, обеспечивающее возможность безболезненно и быстро адаптироваться к различным, в том
числе и неблагоприятным, условиям труда;
3) физическая подготовленность (знак ГТО), пропорционально развитое телосложение, правильная осанка,
владение рациональной техникой основных жизненно важных двигательных умений и навыков (бег, ходьба и др.);
4) психофизическая подготовленность, развитые профессионально значимые психофизические и личностные
качества, профессионально значимые двигательные умения и навыки;
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

| 215

5) высокая общая физическая работоспособность, позволяющая добиться значительной специальной
работоспособности;
6) владение технологиями профилактики травматизма, профессиональных заболеваний и преодоления
профессиональных деструкций.
Формирование показателей аутофизкультурной компетентности дает возможность реализовывать требования ФГОС
ВО, предъявляемые к уровню знаний, умений профессионально–личностного становления студентов медицинских
вузов. Представляется возможным пересмотреть рабочую программу дисциплины «Физическая культура и спорт» для
студентов медицинских вузов в плане приближения ее содержания к аутофизкультурной компетентности.
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Аннотация:
В статье конкретизируется понятие «модель». Научная
новизна исследования заключается в разработке
логико–содержательной модели формирования
культуры учебно–исследовательской деятельности у
студентов младших курсов вуза в процессе их обучения
английскому языку. В результате сделан вывод о том,
что важнейшим свойством разработанной модели
является ее целостность: модель дает обобщенную
характеристику объекта исследования, вычленяет
наиболее значимые для изучения стороны, позволяет
установить функциональную зависимость между
исследуемыми параметрами, повысить мотивацию
студентов к обучению, развитию креативно–
творческих способностей, а также активным занятиям
исследовательской деятельностью.
Ключевые слова:
модель, учебно–исследовательская деятельность,
методологический подход.
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Annotation:
The article concretizes the concept of „model”. The scientific
novelty of the research lies in the development of a
logical–meaningful model of the formation of a culture of
educational and research activities among junior students
of the university in the process of their teaching English. As
a result, it was concluded that the most important property
of the developed model is its integrity: the model gives a
generalized description of the object of research, isolates
the most significant sides for the study, makes it possible to
establish a functional relationship between the parameters
under study, to increase students’ motivation for learning,
the development of creative and creative abilities, as well as
active research activity.

Key words:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ УЧЕБНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ
В современном обществе происходит стремительное развитие информационных систем. Главной целью вузов
становится подготовка выпускника к успешной учебной и исследовательской деятельности в различных областях
знаний, требующих от человека интеллектуальных и творческих усилий [3].
Одним из условий успешной реализации этой цели является формирование культуры учебно–исследовательской
деятельности у студентов младших курсов вуза.
Моделирование является одним из методов научно–педагогического исследования, способствующих эффективному
формированию культуры учебно–исследовательской деятельности. Метод моделирования понимается как отражение
характеристик будущей педагогической системы в специально созданном педагогическом объекте, называемом
педагогической моделью [2].
В нашем исследовании мы придерживаемся мнения учёного–философа В. А. Штоффа, который под моделью
понимает мысленно или практически созданную структуру, воспроизводящую ту или иную часть действительности в
упрощенной (схематизированной) наглядной форме [1, с.30].
Логико–содержательная модель включает в себя взаимосвязанные блоки – целевой, методологический,
процессуально–содержательный и оценочно–результативный (см.: Рис. 1).
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Рис. 1 Модель процесса формирования культуры учебно–исследовательской деятельности студентов младших
курсов вуза в процессе обучения английскому языку
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Целевой блок определяется Федеральным государственным стандартом. Данный блок выражается не только
совокупностью необходимых умений, но в соответствии с государственным и социальным заказом общества,
нормативными документами (учебным планом, ФГОС–3++, учебными программами и др.). Кроме того, целевой блок
предполагает формирование культуры учебно–исследовательской деятельности у студентов младших курсов на основе
их мотивации к дальнейшему активному участию в научно–исследовательской работе.
В методологическом блоке представлены подходы и принципы, на основе которых осуществляется процесс
формирования культуры учебно–исследовательской деятельности у студентов младших курсов в процессе их обучения
английскому языку.
Процессуально–содержательный блок включает систему знаний, умений и навыков (ЗУН), направленных на
стимулирование интеллектуального развития, активизацию творческого потенциала, критического мышления,
поэтапного целенаправленного формирования важнейших мыслительных и презентационных навыков.
Исходя из того, что основой учебно–исследовательской деятельности является учебно–познавательная
деятельность, считаем логичным применение следующих методов и приемов обучения, выделенных Ю.К. Бабанским,
способствующих формированию культуры учебно–исследовательской деятельности у студентов младших курсов вуза
в ходе их обучения английскому языку:
а) методы и приемы стимулирования и мотивации учебно–познавательной деятельности;
б) методы и приемы организации и осуществления учебно–познавательной деятельности;
в) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно– познавательной деятельности.
Среди средств обучения выделяются не только традиционные (книги, словари, публицистика, раздаточный
материал, наглядные пособия, учебно–методические рекомендации по проведению учебного исследования и др.), но
и современные (компьютер, презентации, аудио–, видеоматериалы, мультимедиа оборудование и др.).
В результативно–оценочном блоке представлены критерии сформированности культуры учебно–исследовательской
деятельности, среди которых необходимо выделить мотивацию и ценностное отношение студентов младших курсов
вуза к учебно–исследовательской деятельности, овладение ими научными знаниями о приемах и методах выполнения
учебно–исследовательских заданий, технологическую готовность к учебному исследованию, проявление процессов
творчества в учебном исследовании.
Таким образом, выявленные и описанные основные составляющие логико–содержательной модели процесса
формирования культуры учебно–исследовательской деятельности у студентов младших курсов вуза в процессе их
обучения английскому языку представляют собой упорядоченную систему форм и средств организации, в первую
очередь, самостоятельной учебной деятельности студентов.
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Статья содержит результаты исследования по
освещенности темы «Генетическая связь органических
соединений» в школьных учебниках. В работе
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ
В настоящее время каждый ученик в профильном или непрофильном классе общеобразовательной школы
проходит раздел — органическая химия, и достаточное количество времени отводится на решение цепочек химических
превращений, но, как правило, не делается акцент на генетической связи органических веществ. На данный момент
в школьных учебниках единично представлена и структурирована взаимосвязь органических соединений, что делает
актуальным изучение данного вопроса.
Задача учителя сформировать у учеников четкое представление, что генетическая связь – связь между веществами
одного элемента, отражающая возможность перехода из одного класса веществ в другие, а генетический ряд и есть та
самая цепочка.
В учебниках профильного и базового уровня встречаются лишь единичные упоминания о генетической связи
органических соединений [1–5].
Кузнецова Н.Е. и соавторы выделяют отдельный параграф, посвященный генетической связи органических
соединений, но акцент сделан на возможности взаимных переходов среди углеводородов [1].
В учебнике профильного уровня 10 класса Карцовой А.А. и соавторов хочется отметить предложенную схему
основных путей превращений веществ с акцентом на переход к практически значимым соединениям – полимерам,
каучукам, красителям и т.д. [2].
В учебнике 10 класса Г.Е. Рудзитиса и соавторов упоминается о возможной генетической связи органических
соединений, но предложенная схема, на наш взгляд, не совсем удобна, по причине того, что присутствует большое
количество однотипных стрелок, которые сложны для восприятия учениками [3].
В учебнике по органической химии Тупикина Е.И. теоретический материал подкреплен схемами взаимопревращений
веществ на примере углеводородов и их функциональных производных (схема 1,2) [6].
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Схема 1. Общая взаимосвязь классов органических веществ

Схема 2. Частные превращения органических веществ
Предложенные схемы легко воспринимаются и могут быть использованы при выполнении заданий на составление
общей схемы взаимопревращений соединений на конкретных примерах, то есть воспроизведение самостоятельно
предложенных схем или же запись уравнений реакций для конкретных цепочек превращений.
Также может быть использована цветная схема генетической связи ораганических соединений (схема 3),
где красными стрелками обозначены процессы окисления, синими — восстановления, а зелёные указывают на
галогенирование.
Такой подход позволяет систематизировать знания учеников по типам реакций для конкретных переходов между
классами соединений [7].

Схема 3. Генетическая связь между органическими соединениями
Проведя обзор литературных данных, можно пронаблюдать, что тема генетической связи освещена не глубоко.
Однако 33 задание ЕГЭ 2021 направлено на проверку знаний генетической связи между классами органических
соединений, что является прямым доказательством необходимости детального изучения темы на школьных уроках в
профильных классах.
Задача учителя сформировать у ученика четкое представление, что существуют различные варианты генетических
связей органических соединений и многочисленные пути перехода к конкретному классу веществ.
Проанализировав имеющийся учебный материал можно сказать, что данная тема освещена далеко не во всех
школьных учебниках. Стоит отметить, что нет единой схемы, отражающей взаимопревращения органических
соединений.
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Задания для учеников представлены лишь в виде различных цепочек превращений. Подбор наглядных схем
взаимопревращений органических соединений, разработка комплектов заданий для учеников остается актуальным
направлением в методической работе учителей.
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Аннотация:
В работе представлена сравнительная оценка
содержания экстрактивных веществ в лекарственном
растительном сырье зверобоя продырявленного
(Hypericum perforatum L.) в виде аптечного препарата
(фильтр–пакеты) и культивируемого на территории
Астраханской области. В ходе исследования были
определены процентные содержания влажности и
экстрактивных веществ исследуемого сырья, согласно
Государственной фармакопеи XIV гравиметрическим
методом. Полученные результаты позволили сравнить
содержание экстрактивных веществ растительного
сырья, имеющего различный ареал произрастания.
Содержание экстрактивных веществ в растительном
сырье Hypericum perforatum L., культивируемого на
территории Астраханской области числено равно 22,54%,
а в аптечном препарате, выпускаемом в фильтр–пакетах
22,19%.

Annotation:
The paper presents a comparative assessment of the content
of extractives in medicinal plant raw materials St. John’s wort
(Hypericum perforatum L.) in the form of a pharmaceutical
preparation (filter bags) and cultivated in the Astrakhan
region. In the course of the study, the percentages of
moisture and extractives of the raw materials under study
were determined, according to the State Pharmacopoeia
XIV by the gravimetric method. The results obtained made
it possible to compare the content of extractive substances
of plant raw materials, which have a different growing
area. The content of extractives in the plant raw material
Hypericum perforatum L. cultivated in the Astrakhan region
is 22.54%, and in the pharmaceutical preparation produced
in filter bags 22.19%.

Ключевые слова:
фитопрепарат, лекарственное растительное сырьё,
зверобой продырявленный (Hypericum perforatum
L.), биологически активные вещества, фильтр – пакет,
экстрактивные вещества, Государственная фармакопея.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ HYPERICUM PERFORATUM L.,
КУЛЬТИВИРУЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И АПТЕЧНОГО ПРЕПАРАТА
В настоящее время фитопрепараты применяются в комплексной терапии ряда заболеваний сердечно–сосудистой,
пищеварительной, дыхательной и мочеполовой систем. Лекарственное растительное сырьё (ЛРС) оказывает мягкий
терапевтический эффект, способствующий поддержанию общего тонуса организма после использования ряда
синтезированных лекарственных средств (ЛС) [2]. На сегодняшний день, синтетические препараты вызывают множество
побочных эффектов на организм человека, что может не только ухудшить самочувствие больного, но и вызвать
обострение хронических заболеваний, особенно у больных пожилого возраста. Именно поэтому бесконтрольный
приём синтетических препаратов и полное игнорирование вспомогательной фитотерапии вызывает ухудшение общего
состояния организма человека и способствует появлению новых заболеваний.
Согласно нормативной документации (НД) по фармакогностическому анализу в качестве сырья для производства
лекарственных препаратов ЛРС должно быть правильно собрано и заготовлено в период наибольшего накопления
биологически активных веществ (БАВ), что в итоге приводит к более эффективному терапевтическому эффекту [3].
ЛРС имеет широкое распространение на территории Российской Федерации (РФ), что способствует проведению
более детального изучения химических свойств сырья с учётом ареала произрастания [4]. Поэтому целью данного
исследования явилось проведение сравнительной характеристики содержания экстрактивных веществ травы зверобоя
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продырявленного (Hypericum perforatum L.), культивируемого на территории Астраханской области и аптечного
препарата.
Зверобой продырявленный – это многолетнее растение семейства Зверобойных (Hypericeae), которое издавна
применялось в медицине при лечении заболеваний различного спектра. Многофункциональность данного
лекарственного сырья обуславливается разнообразным химическим составом. Таким образом основными веществами,
содержащимися в сырье зверобоя продырявленного и оказывающими положительный эффект на организм человека,
являются флавоноиды, флороглюцины, дубильные вещества и эфирные масла и витамины. Благодаря разнообразному
химическому составу данное сырьё используют в качества поддерживающей терапии при лечении колитов и проявлении
синдрома раздражённого кишечника. ЛРС обладает антимикробным, антидепрессивным, кровоостанавливающим,
антиоксидантным и регенерирующим действием.
Материалом для исследования служили надземные части зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.),
собранные в Астраханской области (сбор лето – осень 2020 г.) и аптечный препарат (АО «Красногорсклексредства»,
Россия, Московская обл., г. Красногорск). Числовые показатели качества растительного сырья определяли в
аналитических пробах, изготовленных в лабораторных условиях, в пяти повторениях. Образцы хранили в сухом,
чистом, хорошо вентилируемом помещении, без прямого попадания солнечных лучей.
Извлечения из ЛРС Hypericum perforatum L. изготавливают по требованиям Государственной Фармакопеи путём
экстракции лекарственного растительного сырья очищенной водой или другими экстрагентами согласно общей
фармакопейной статьи (ОФС) 1.4.1.00.18.15 «Настои и отвары» [1].
Для всех образцов определяли показатель влажности сырья, который учитывали в расчете содержания
экстрактивных веществ. согласно ОФС.1.5.3.0007.15 гравиметрическим методом [1].
Результаты определения показателя влажности в пяти анализируемых пробах позволили выявить, что процентное
содержание влажности в усреднённом значении соответственно равно 4,55±0,1% в сырье, культивируемом на
территории Астраханской области, и 4,05±0,1% в сырье, выпускаемом в фильтр – пакетах.
Для определения содержания экстрактивных веществ был выбран метод однократной экстракции, реализованный
согласно ОФС.1.5.3.0006.15 гравиметрическим методом [1]. Результаты определения содержания экстрактивных
веществ в сухом лекарственном сырье представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты определения экстрактивных веществ в исследуемом сырье
Сырье 				

mч		

а 		

m(ч. после навески)

m(сух.остатка)

Х, %

Сырьё, культивируемое
на территории АО		

60,5866		

1,0000		

60,6965		

0,1076		

22,54±0,1

Сырьё, выпускаемое в фильтр –
пакетах 				

57,3104		

1,0000		

57,4169		

0,1065		

22,19±0,1

В результате проведённых расчётов пяти параллельных измерений среднее содержание экстрактивных веществ в
растительном сырье зверобоя продырявленного, собранного на территории Астраханской области равно 22,54%, а в
сырье, выпускаемом в фильтр – пакетах 22,19%. Данные показатели характеризуют содержание в исследуемом сырье
БАВ, извлеченных экстрагентом.
В ходе проведенных исследований нами было выявлено, что содержание экстрактивных веществ в растительном
сырье, собранном и специально заготовленном для проведения данного опыта, сходно с содержанием экстрактивных
веществ в аптечном препарате.
Данные позволяют сделать вывод о том, что ряд активных веществ, содержащихся в зверобое продырявленном
(Hypericum perforatum L.), представляют интерес для детального изучения. Сходные показатели экстракции ЛРС
свидетельствуют о высоком качестве сырья, культивируемого на территории Астраханской области.

Информационные источники:
1. Государственная фармакопея Российской Федерации / МЗ РФ. – XIV изд. – Т.1. – Москва, 2018. – 1814 с.
2. Исякаева Р.Р., Мажитова М.В., Голубкина Е.В., Сухенко Л.Т., Хазова Н.А. Изучение условий экстракции растения
рода Солерос (Salicornia)// Актуальные проблемы науки, производства и химического образования: сборник
материалов IХ Всероссийской научно–практической конференции с международным участием. 21–24 ноября
2018 г. / сост. С. Б. Носачев; под ред. Э. Ф. Матвеевой. – Астрахань: Астраханский государственный университет,
Издательский дом «Астраханский университет», 2019., – С 19–21.
3. Уранова В.В., Ковалев В.Б. Количественное определение экстрактивных веществ Морковника обыкновенного
Silaum Silaus L., произрастающего на территории Астраханской области // Материалы II Всероссийской научно–
практической конференции «Современные векторы устойчивого развития общества: роль химии, смежных наук
и образования». Под редакцией А.В. Великородова, Э.Ф. Матвеевой. г. Астрахань, 28 мая 2020 г. С. 27–29.
4. Уранов И.О., Уранова В.В., Курмангалиева А.Р. Определение фитохимического состава фенхеля обыкновенного
интродуцированного на территории Астраханской области // В сборнике: Инновации и перспективы
современной науки. Естественные науки Материалы конференции. 2018. С. 233–234.

226 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

OWC
online

СЕРВЕР
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
WEB RTC

ЗАЩИЩЕННАЯ,
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

30 гарантированных пользователей
без ограничений на дополнительные подключения

100 000руб без НДС
*
*
*
*
*

Видеоконференция
Подключение мобильных устройств
Чат
Трансляция
Подключение Рабочего стола для показа
презентации и видео
* Подключение пользователей по паролю

Менеджеры компании всегда помогут найти подходящее для Вас комплект оборудования

zone—ip.ru

owc@owc.ru

8(499)788–72–39

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

| 227

228 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5(36) • июль 2021 года

| 229

Раздел 10

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ (23.00.00)

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ В
РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ИТАЛИИ)
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Санкт–Петербургский
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Е–mail: oshchepkovavm@gmail.com
Аннотация:
Целью исследования является анализ развития
миграционного кризиса в ЕС в 2015–2020 гг. на примере
Итальянской Республики В работе проводится анализ
причин миграционного кризиса путем определения его
политических, социальных и гуманитарных аспектов
развития, а также путем разбора миграционной политики
ЕС и выявлением ее последствий, также определяется
роль Итальянской республики в выработке механизма
разрешения миграционного кризиса. При проведении
исследования использовались как общенаучные
методы (индукция, дедукция, обобщение, анализ), так
и специальные – нарративный метод, метод сравнения,
метод анализа документов, а также индексный метод.
Ключевые слова:
миграционный кризис, Италия, правый популизм,
Европейский Союз, политический ландшафт,
евроскептицизм, «Лига», политический популизм,
миграционные потоки.

MIGRATION CRISIS IN MODERN EUROPE AND ITS
IMPACT ON POLITICAL LANDSCAPE IN THE REGION
(ON THE EXAMPLE OF ITALY)
Oshchepkova V.,
Master student,
St. Petersburg
State University, Russia
E–mail: oshchepkovavm@gmail.com
Annotation:
The aim of the study is to analyze the development of the
migration crisis in the EU in 2015–2020. on the example
of the Italian Republic The paper analyzes the causes
of the migration crisis by defining its political, social
and humanitarian aspects of development, as well as
by analyzing the EU migration policy and identifying its
consequences, and also determines the role of the Italian
Republic in developing a mechanism for resolving the
migration crisis. During the research, both general scientific
methods (induction, deduction, generalization, analysis)
and special ones – the narrative method, the comparison
method, the document analysis method, and the index
method were used.
Key words:
migration crisis, Italy, right–wing populism, European Union,
political landscape, Euroscepticism, „League”, political
populism, migration flows.

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ИТАЛИИ)
Проанализировав развитие миграционного кризиса ЕС 2015–2020 гг. на примере Итальянской Республики, можно
сделать вывод о том, что специфика современных политических процессов в значительной мере определяется
миграционными потоками из зон вооруженных конфликтов и стран с неблагоприятной политической и социально–
экономической ситуацией в более благополучные страны и регионы. Сама по себе миграция, обретшая за последние
годы массовый многомиллионный характер, является одним из наиболее значимых феноменов современной
политической реальности.
Выявив роль Итальянской республики в выработке механизма разрешения миграционного кризиса, можно
сделать вывод о том, что Европейское сообщество, изначально ориентированное на оказание помощи мигрантам
и беженцам, столкнулось с целым комплексом проблем социального, экономического и гуманитарного характера,
среди которых особую значимость обретают, такие как игнорирование и девальвация мигрантами европейских
ценностей, насаждение европейцам своего образа жизни, исламизация, принимающая радикальные формы, а
также прямая эскалация напряженности и конфликтности.
Несмотря на то, что в условиях пандемии, европейские страны имеют легальные основания для ужесточения
миграционного регулирования, существующие факторы все также определяют кризис развития ситуации в
европейских странах, и подрывают их социальные, гуманитарные, экономические и политические основы.
Очевидная неспособность правительств стран–членов ЕС эффективно управлять миграционными потоками на
границах обострила озабоченность некоторых избирателей по поводу способности и готовности существующих
институтов власти и политических лидеров реагировать на кризисные явления.
Чувство незащищенности европейского населения, связанное с миграционным кризисом, было подкреплено
серией террористических нападений, хотя лишь немногие из этих нападений были совершены джихадистами
(13 из 142, классифицированных Европолом в 2016 г.), некоторые громкие теракты, такие как теракты в Париже в
ноябре 2015 г., были совершены людьми с иммиграционным прошлым, что усилило озабоченность европейского
населения [1].
Страх перед будущими нападениями остается высоким, создавая благоприятное поле для популистской риторики.
В Италии наиболее видной правой популистской партией является «Лига», лидеры которой, однако, отрицают
принадлежность партии к данной партийной семье [2].
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«Лига» выступает за превращение Италии в федеративное государство и большую региональную автономию, в
особенности для северных регионов. В течение всего своего существования, партия также выступала против нелегальной
иммиграции, в частности из исламских стран. Кроме того, «Лига» поддерживает политику евроскептицизма [3].
На всеобщих выборах 2018 г. «Лига» стала третьей по величине партией в Парламенте, став крупнейшей в семи
регионах, и возглавив правое коалиционное правительство, включающее в себя также право–популистскую партию
«Братья Италии» и партию «Вперед, Италия».
В 2019 г. «Лига» также стала крупнейшей итальянской партией в Европарламенте.
Однако, в том же 2019 г., после формирования второго правительства Дж. Конте, «Лига» вернулась в оппозицию
вместе со всеми своими союзниками из правоцентристской коалиции. Тем не менее, по мнению многих экспертов,
«Лига», вероятно, продолжит оставаться значимой силой в итальянской политике [4].
Оппозиция миграции лежит в основе сегодняшней популистской повестки дня. Она рассматривается как опасность
со стороны «чужих», особенно если такая миграция происходит внезапно, как, например, волна мигрантов 2015 г. в
Европе.
Культурное изменение – заметная нить в понимании роста поддержки идей популизма. Оно представляет собой
реакцию против мультикультурализма и политики левой идентичности.
Правый популизм подтачивает идею негативной идентичности, основанной на противопоставлении понятий «мы
– они». Нынешний правый популизм заявляет о своем оборонительном характере, и пытается «защитить свой народ»
от «чужих».
Ключевыми группами, игравшими роль «чужих» в странах ЕС, исторически были евреи и цыгане, в последние годы
к ним прибавились выходцы из мусульманских стран Северной Африки, Ближнего Востока и Турции. Как показывают
данные последних опросов Исследовательского центра (Pew Research Center), примерно 48% населения европейских
стран плохо относится к цыганам, 43% «не любит» мусульман, 16% негативно относятся к евреям [5].
Из этого можно сделать вывод о том, что особенностью выстраивания стратегии оппозиции «чужому» для
популистов является этнокультурный аспект.
Но насколько в действительности электоральная поддержка правых популистов зависит от миграционных явлений?
В нескольких экономических исследованиях анализировалось влияние иммиграции на успех популистов.
Так, работа австрийских исследователей М. Халла, А. Ф. Вагнера и Ю. Цваймюллера показала, что успех «Австрийской
партии свободы» частично обусловлен иммиграцией, которая привела к неблагоприятным последствиям на рынке
труда.
Аналогичным образом, С. Беккер и Т. Фетцер считают, что миграция из стран–членов ЕС на Востоке в Великобританию
оказала положительное влияние на голосование по Brexit [6].
Однако не все исследования подтверждают связь миграции с распространением популистских настроений. Работа
группы исследователей во главе с К. Дастманом демонстрирует убедительные доказательства в этом отношении для
Дании.
Ученые пришли к выводу, что иммиграция в городские районы приводит к увеличению поддержки более левых
партий, в то время как иммиграция в сельские районы имеет противоположный эффект [7].
Изучая так миграционный кризис 2015 г. А. Штайнмайр приходит к выводу, что более высокая доля мигрантов в
австрийских районах соответствует более низкому успеху в них «Австрийской партии свободы». Однако в приграничных
районах, которые были частью основного маршрута в Германию, австрийские популисты имели наибольший успех [8].
Этот результат ставит вопрос о том, как именно миграция, если не конкретно отражаемая в статистических данных
по регионам, функционирует в качестве важного триггера для правого популизма.
В этом отношении, «белым пятном» в объяснении популизма на данном уровне является вопрос о том, какие
условия приводят к пониманию миграции как социальной проблемы.
Используя крупномасштабные исследования в шести странах, А. Алесина, А. Миано, С. Станчева обнаруживают,
что существует значимый процент ошибочных представлений о количестве и характеристиках иммигрантов среди
сторонников правых популистов [9].
Более того, большинство исследований показывают, что внутренняя миграция не увеличивает безработицу или не
снижает текущий размер оплаты труда [10].
Подводя итог рассмотрения миграции и идентичности как причины электоральной поддержки популистов,
можно сказать, что связь между ними является более сложной, чем кажется. Цивилизационные основания, вероятно,
являются лишь инструментом для популистов для продвижения позиции по тем или иным вопросам. Что же касается
миграции, то эмпирические исследования показывают, что нет строгой корреляции между долей мигрантов и успехом
или неуспехом популистов на выборах.
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ВНИМАНИЕ! КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia–school.com

25 сентября 2021 г.

Уважаемые коллеги!
Редакционно–издательский совет международного научного журнала
«Современная школа России: вопросы модернизации» приглашает Вас
принять участие в XXXVII Международной научно–практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
XXXVII Международная научно–практическая конференция «Современная
школа России. Вопросы модернизации» состоится 25 сентября 2021г. и пройдет
в дистанционном формате.
Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также
доступны в электронном виде на сайте www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты,
преподаватели, ученые, аспиранты и докторанты, представители избирательных
комиссий всех уровней, представители политических партий и общественных
объединений, представители органов законодательной и исполнительной
власти и местного самоуправления, менеджеры и специалисты российских и
зарубежных компаний.
Заявки на участие принимаются с 10 мая по 20 сентября 2021г. на электронную
почту:
design@owc.ru
Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте
www. science. russia–school.com.
ПУБЛИКУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ,
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и
состоят из двух файлов в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по
фамилии автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя
Требования к предоставляемым материалам:
1. Рекомендуемый объем материалов от 2 (3 600 знаков, включая
пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы)
машинописных страниц.
2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office
Word шрифт «Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5,
верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ
(абзац) – 1.25 см.
3. Порядок расположения текста: фамилия и инициалы автора (жирным
шрифтом); сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место
работы/учебы), адрес электронной почты (по желанию автора); название
статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной текст статьи;
информационные источники.
4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в
квадратных скобках после цитаты, (сначала указывается номер источника,
а затем, после запятой – номер страницы; см. пример оформления сносок):
сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между
собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска
на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на
разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].
5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо
предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об
обучении в аспирантуре, заверенная руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление
в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на
русском, так и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые
будут переданы в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ)!
Приложение 1:
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Анкета участника XXXVII Международной научно–практической
конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на
русском)
11. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на
английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail

Оргкомитет и редакция научного сборника
«Современная школа России. Вопросы модернизации»
будут благодарны за распространение данной информации
среди подведомственных учреждений, структурных подразделений,
преподавателей университетов, институтов, специализированных
организаций и органов образования, частных лиц,
которые будут заинтересованы
в публикации.
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