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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация
Статья посвящена исследованию законов распределения случайных величин в
экономических исследованиях, в частности распределению Симеона Дени Пуассона.
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На сегодняшний день такая наука, как теория вероятностей, является полноценной и
имеющей большое практическое значение, так как она, в частности, изучает
закономерности в случайных явлениях и ее методологический инструментарий
используется в экономических исследованиях [1,3].
История теории вероятности берёт начало к XVII веке. Именно тогда и были приняты
первые систематические попытки исcледования задач, которые относились к маcсовым
случайным явлениям. Тогда же и появился соответствующий математический аппарат. С
каждым годом многие оcновы вcе больше разрабатывались, становилиcь более
углубленными до нынешних понятий, были открыты и другие важные закoны и
закoномерности, применяемые сегодня в экономических исследованиях хозяйствующих
субъектов, в маркетинге, менеджменте отдельных субъектов и государства.
Над прoблемами теории верoятностей работали и продолжают работать множеcтво
ученых. Стоит уделить осoбое внимание трудам французскoго математика Симеона Дени
Пуассона, доказавшего бoлее общую форму закона больших чиcел, нежели Яков Бернулли.
Пуассон так же впервые применил теорию вероятноcтей к задачам cтрельбы. С именем
этого выдающегося учёного связан один из законов распределения, играющий важную
роль в теории вероятностей.
«Число наступлений определённого случайного события за единицу времени, когда факт
наступления этого события не зависит от того, сколько раз и в какие моменты времени оно
осуществлялось в прошлом, и не влияет на будущее, а испытания производятся в
стационарных условиях» [5, с.196], тогда, чтобы описать распределение этой случайной
величины следует использовать закон Пуассона. Именно это распределение в 1837 году и
было впервые предложено и опубликовано самим Пуассоном.
В своих трудах ученый часто раcсматривал биноминальные распределения, т.е.
раcпределения количества «успехов» в поcледовательности из независимых случайных
экспериментов, и выявлял, что вероятность «уcпеха» в каждом из них постоянна и равна.
4

Теоретические основы этого метода широко используются учеными для обоснования
целесообразности экономических решений. Если вероятность осуществления
интересующего события в одном эксперименте слишком мала, но число экспериментов,
происходящих в единицу времени, достаточно велико, тогда в процессе произведение
стремится к некоторой постоянной положительной величине. Именно поэтому закон
Пуассона часто называют также законом редких событий.
Самым простым примером случайной величины, распределенной по закону Пуассона,
может являться кoличество машин, проезжающих через некий участок дороги за заданный
промежуток времени, а так же в рекламной деятельности, или же количество телефонных
звонков или обращений к веб - серверу за заданный период времени, что достаточно
широко применяется в логистике для оптимизации материальных потоков.
Немаловажное значение Пуассон уделял числовым характеристикам положения в
распределении. Математическим ожиданием диcкретной случайнoй величины он называет
сумму произведений вcех ее вoзможных значений на их вероятности [2, с.33]. Кроме
математического ожидания, характеризовать положение случайной величины следует
модой и медианой.
Модoй случайной величины принято называть значение наиболее вероятное. Самым
вероятным значением случайной величины по Пуаcсону является мoда, доставляющая
максимум вероятности для дискретной случайной величины. Медианoй же он называет
значение, которое делит площадь пoполам, т.е. медиана является любым корнем уравнения
и существует всегда.
Рассматривая числовые характеристики разброса, следует отметить, что это свойство
распределения Пуасcона зачастую применяется на практике для решения такого вопрoса,
как: «правдоподобна ли гипотеза о том, что случайная величина распределена по закону
Пуассона?» [4, с.29]. Чтобы ответить на данный вопрос, следует, для начала, определить
статистические характеристики, то есть математическое ожидание и дисперсию. Когда их
значения будут близки, следовательно это может служить доводом в пoльзу гипотезы
распределения Пуассона; ну а резкое же различие этих характеристик свидетельcтвует
против подобной гипотезы.
Следует отметить, чтo пуассоновское распределение достаточно распространенное и
важное, имеющее широкое применение как в теории вероятностей, так и в математической
статистике.
Особым свойcтвом Пуасcона является равенствo математического ожидания и
дисперсии, которое часто применяется на практике, чтобы решить вопрос: «распределена
случайная величина по закону Пуассона или же нет». Факт о том, позволяет ли закон
Пуассона находить вероятность события в повторных независимых испытаниях - так же
крайне важен.
Можно смело сказать, что применение законов распределения случайных величин в
экономических исследованиях имеет большое научное и практическое значение.
Список использованной литературы:
1. Вахрушева Н.В. Математическое моделирование процессов и систем в современной
экономике: монография // Вахрушева Н.В., Винсковская Л.А., Лежнев А.В., Николаева
И.В., Пантелеева О.Б., Фешина Е.В. Краснодар, 2016.
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Аннотация
Направление зеленая химия появилось в 90х годах XX века. За этот промежуток времени
у него появилось множество сторонников. Учитывая тот факт, что с каждым годом в
обществе появляются движения хемофобии – негативное отношение использования химии
в быту в жизни.
Ключевые слова:
Зеленая химия, загрязнение, утилизация, хемофобии.
Негативное отношение человека к химии можно оправдать по нескольким пунктам,
которые каждый человек хоть раз наблюдал в своей жизни:
 низкого качества пищевые добавки;
 ядовитые выхлопные газы;
 выбросы химического мусора в водоемы;
 химические выхлопы производственных заводов;
 техногенные катастрофы.
Проанализировав все вышеперечисленные факторы, мы понимаем, что человек сам себя
уничтожает и делает это осознанно.
Исследуя статистические данные члены научного химического общества создали
глобальную стратегическую цель. Цель заключается в преобразовании химической отрасли
в более благоприятную. Такой метод сформировал совершенно новое мышление под
название зеленая химия [1].
Производство зеленой химии не оказывает пагубное влияние на внешнюю среду, не
наносит колоссальный вред человечеству.
Ученые ХХ века преследовали цель – прибыли от химической промышленности.
Профессора в XXI века переосмыслили и сделали вывод, что основной целью является
удовлетворение потребностей человечества без нанесения вреда для потомков. На этом
основании учеными была определена концепция устойчивого развития, включающая 12
правил зеленой химии.
Правила зеленой химии:
 Перед переработкой остатков, предотвратите потери.
 Отбор методик синтезирования обязан производиться с учетом полной переработки
материала.
 Качественный отбор способов синтеза должен производиться с учетом некоторых
факторов вещества и воздействие оных на флору и фауну.
7

 Производительность должна полностью сохранить темп работы и продуктивность,
но уровень токсичности обязан уменьшиться.
 В технологическом процессе используются реагенты, растворители и разделяющие
агенты. В данном случае, желательно их использование ограничить и сделать безвредным
или удалить, если существует такая возможность.
 Необходимо учесть расходы энергии и то, как она отразиться на цене товара.
Синтезирование должно производиться при температуре внешней среды и давлении.
 Выгода заключается в возобновлении исходного и расходуемого материалов.
 Исключить или минимизировать промежуточные продукты.
 Каталитические процессы в приоритете (желательно селективные).
 Конечный результат химического продукта заключается в разложении на
безопасные и не оставляет остаточный след во внешней среде.
 Отслеживать создание опасных товаров в 21 веке при помощи аналитических
методик.
 Процесс отбора веществ и их форм в производстве проводиться так, чтобы уровень
небезопасности равнялся нулю [2].
На основных правилах зеленой химии построены главные принципы:
1. Данный принцип основывается на предотвращение образования химических
загрязнений.
2. Второй принцип заключается в эффективном превращении.
3. Третий принцип основан на количестве затрачиваемой энергии в процессе
производства.
4. Заключительный принцип основан на безопасном производстве [3].
Зеленая химия - это исключительно редкий вид искусства, при котором возможно
получить химический продукт, не нанося вреда внешней среде. Используя метод зеленой
химии снижаются производственные расходы за счет ликвидирования нескольких стадий
производственного процесса. К данным стадия можно отнести: утилизацию вредных
остатков продуктов, растворителей, и прочих продуктов, которые уже были использованы в
производстве.

8.

1.
2.
3.

Список использованной литературы:
С.С.Юфит. Яды вокруг нас. – M.: Джеймсб 2001б 400 с.
Л.Викторов. «Зеленая» химия побеждает. Химия и жизнь, 2001б № 12.
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АКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕИНАЗ В ЛИСТЬЯХ КАРТОФЕЛЯ
Аннотация: Изучена связь между устойчивостью сортов картофеля и показателем
активности ингибиторов протеиназ в зеленых листьях в норме и при повреждении
колорадским жуком.
Ключевые слова: активность ингибиторов гидролитических ферментов, трипсин,
химотрипсин, колорадский жук, устойчивость.
Одними из токсичных компонентов растений картофеля являются ингибиторы
гидролитических ферментов – трипсин и химотрипсин. Их изучение наряду с
теоретическим интересом имеет важное практическое значение. Это связано, с одной
стороны, с той существенной ролью, которую ингибиторы играют в защите растений от
вредных насекомых и фитопатогенных микроорганизмов, а с другой, с влиянием
ингибиторов на питательные достоинства растительных продуктов [1,2,3].
Изучена связь между устойчивостью сортов к колорадскому жуку и показателем
активности ингибиторов протеиназ. Она выявлена при исследовании листьев картофеля в
норме (и при повреждении фитофагом (табл.1).
Таблица №1.
Показатель активности игибиторов протеиназ (трипсина и химотрипсина)
в листьях картофеля в норме и при повреждении колорадским жуком (мг / г).
Сорт
Харак В норме
При
теристика
повреждении
сорта * ХИА ТИА ХИА ТИА
Слава
У
2,03 2,07 2,04
2,09
Брянщины
Алый
брянский
Дитта
Жуковский
Снегирь
Удача
Аноста
Невский
(стандарт)

У

1,68

1,71

1,72

1,74

СУ
СУ
СУ
СУ
ОУ
НУ

1,44
1,36
1,29
1,22
0,73
0,60

1,60
1,42
1,35
1,31
0,88
0,77

1,47
1,39
1,30
1,25
0,76
0,62

1,63
1,45
1,37
1,34
0,92
0,78
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Устойчивые сорта Алый брянский и Слава Брянщины в норме характеризуются высокой
активностью ингибиторов протеиназ: 1,71 и 2,07 мг / г трипсина (ТИА); 1,68 и 2,03 мг / г
химотрипсина (ХИА). У среднеустойчивых сортов Жуковский ранний и Дитта активность
трипсина составляет 1,42–1,6 мг / г, химотрипсина – 1,36–1,44 мг / г. У относительно
устойчивого сорта Аноста показатель активности ингибиторов протеиназ несколько ниже:
0,88 мг / г ТИА и 0,73 мг / г ХИА. Самым низким показателем активности ингибиторов в
норме отличался неустойчивый сорт Невский – 0,77 мг / г ТИА и 0,6 мг / г ХИА.
При повреждении растений колорадским жуком активность ингибиторов в листьях всех
сортов картофеля повышалась. У устойчивых сортов Алый брянский и Слава Брянщины
активность трипсина увеличивалась до 1,74 и 2,09 мг / г, химотрипсина – до 1,72 и 2,04 мг /
г. Средним показателем активности ингибиторов протеиназ характеризовались сорта
Аноста, Жуковский ранний, Дитта. Сорт Невский отличался минимальной активностью
трипсина и химотрипсина в поврежденных листьях.
Таким образом, в результате исследований установлена четкая прямая коррелятивная
зависимость между активностью ингибиторов трипсина и химотрипсина и устойчивостью
к колорадскому жуку. Устойчивые сорта: Алый брянский и Слава Брянщины
характеризуются самой высокой активностью ингибиторов трипсина и химотрипсина. У
неустойчивого сорта Невский самая низкая активность ингибиторов протеиназ.
Повреждение листьев картофеля колорадским жуком практически не сказывается на
увеличении активности ТИА и ХИА.
Список использованной литературы:
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ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО ПРИ СМЕШЕНИИ
С РАЗНЫМИ ПОРОДАМИ В ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ СТЕПИ ПРИВОЛЖСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ
Аннотация. В статье приведены результаты исследований таксационных показателей
дуба черешчатого при его смешении с кленом остролистным и ясенем ланцетным в
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полезащитных лесных полосах степи Приволжской возвышенности. Приводится основная
таксационная характеристика древесных пород и анализ их состояния с использованием
показателя напряженности роста (ПНР).
Дуб черешчатый широко используется в лесных полосах в условиях степи Приволжской
возвышенности, как высокопродуктивная, долговечная и устойчивая к тяжелым почвенно климатическим условиям древесная порода. В смешении с разными сопутствующими
породами дуб черешчатый в лесных полосах имеет разные таксационные показатели [3,
с.143; 4, с.303].
Исследования проводились в агролесоландшафтах степи Приволжской возвышенности
Правобережья Саратовской области. Объект исследований система, состоящая из 13
полезащитных и стокорегулирующих лесных полос с главными породами дубом
черешчатым и сопутствующими породами - ясенем ланцетным и кленом остролистным.
Полезащитная лесная полоса с дубом и ясенем ланцетным имеет схему смешения,
представленную на рис.1.
Полезащитная лесная полоса с дубом и кленом остролистным имеет схему смешения,
представленную на рис.2.
Дуб в данных схемах смешения размещается в центральных рядах, а сопутствующие
породы – ясень и клен в крайних рядах лесных полос. Ширина лесных полос составляет 15
м. Схема посадки 3×1 м. Конструкция лесных полос - ажурная. Исследования проводились
методом пробных площадей по общепринятым в лесной таксации и лесомелиорации
методикам [2 с. 5].

Рис. 1. Схема смешения лесной полосы с дубом черешчатым и ясенем ланцетным

Рис. 2. Схема смешения лесной полосы с дубом черешчатым и кленом остролистным
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Закладка пробных площадей производилась в типичных местах каждой защитных
лесных полос. При закладке пробных площадей охватывался весь цикл размещения и
смешения, и отражалась полная схема смешения древесных пород в лесных полосах.
Продольные границы пробных площадей совпадали с серединой междурядий лесных
полос. Размер каждой пробы занимал около 5 % от площади полосы и не менее 200 - 400
м2. Повторность пробных площадей - двукратная.
На пробных площадях проводились измерения следующих таксационных показателей:
высота измерялась высотомером у каждого пятого дерева. По средней высоте деревьев 1 го яруса определяли защитную высоту. Диаметр измеряли на высоте 1,3 м у каждого дерева
мерной вилкой.
Показатель напряженности роста (ПНР) определялся по методике К.К. Высоцкого [1,с.
22 ]по формуле:
ПНР =

(1),

где ПНР –показатель напряженности роста (см / см2);
Н - высота древесной породы, м;
G – площадь поперечного сечения древесной породы на высоте 1,3 м, см2.
Результаты исследований представлены в таблице 1
Таблица 1 - Таксационные показатели дуба черешчатого
при смешении с кленом остролистным и ясенем ланцетным
№ ПП
Древесная Средний
Средняя Бонитет Запас, м3 ПНР
порода
диаметр, см высота,
/ га
м
1
Дч
10,0
7,2
IV
48,6
9,2
Ял
8,6
7,1
IV
33,7
12,2
2
Дч
10,8
10,2
III
66,3
11,1
Ял
7,0
6,8
IV
30,4
17,7
Среднее Дч
10,4
8,7
IV
57,5
10,1
Ял
7,8
6,9
IV
32,0
15,0
3
Дч
14,1
8,5
IV
82,1
5,7
КлО
8,7
6,5
V
8,7
10,9
4
Дч
13,3
9,3
III
38,2
6,7
КлО
12,6
8,9
IV
64,5
7,1
Среднее Дч
13,7
8,9
III
60,1
6,2
КлО
10,6
7,7
IV
36,6
9,0
Примечание: Дч - Дуб черешчатый; Ял - Ясень ланцетный; КлО - клен остролистный
Как видно из табл. 1 средний диаметр и средняя высота дуба черешчатого при смешении
с кленом остролистным имеют более высокие показатели чем при смешении дуба с ясенем
ланцетным (диаметр на 32 % , высота на 3 % ) (табл.1). Средний запас дуба черешчатого
при смешении с кленом остролистным составляет 60,1 м3 / га, что на 4,5 % превышает запас
дуба при его смешении с ясенем ланцетным (57,5 м3 / га) ( табл.1). При смешении с кленом,
дуб соответствует III классу бонитета, тогда при смешении с ясенем - IV классу бонитета.
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Показатель напряженности роста дуба при смешении с кленом остролистным (ПНР)
составил 6,2 см / см2, что на 62 % ниже, чем при смешении с ясенем ланцетным, который
составляет 10,1 см / см2) (табл.1). Это объясняется более высокой конкуренцией дуба и
ясеня, по сравнению с кленом остролистным.
Таким образом, на основании результатов наших исследований можно сделать вывод,
что в условиях степи Приволжской возвышенности клен остролистный и ясень ланцетный
являются положительными спутниками для дуба, но таксационные показатели дуба при
смешении с кленом выше.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ
УПРАВЛЯЕМОГО КОНТРОЛЛЕРА DELTA СЕРИИ DVP - SS2
Аннотация
В настоящее время наблюдается тенденция, связанная с усложнением технологических
процессов производства в сельском хозяйстве. В связи с этим применяются и новые методы
в проектировании и реализации систем автоматического управления. В статье рассмотрена
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логика управления одного из современных контроллеров компании Delta Electronics серии
DVP - SS2, на примере технологического процесса линии загрузки зерна, а также его
преимущества перед другими контроллерами. На основании технологических требований,
выдвигаемых при автоматизации линии производства, был разработан алгоритм работы
контроллера, реализация которого осуществилась в текстовом языке программирования IL.
В заключении подведены итоги о перспективе знаний принципов работы ПЛК и владений
основными языками программирования, используемых в контроллерах.
Ключевые слова:
Автоматизация, программируемый контроллер, сельское хозяйство, погрузка зерна.
Современное крупное сельское хозяйство практически не возможно представить без
автоматизации каких либо технологических процессов, так как применение средств
автоматизации напрямую влияет на сохранение издержек, повышает качество продукции и
надёжность процессов, снижает прямые затраты человеческого труда и расходы. Для того
чтобы автоматизировать технологический процесс, используют программируемые
логические контроллеры (ПЛК). ПЛК представляет собой специальное компьютерное
устройство реального времени, которое предназначено для сбора, преобразования,
хранения, обработки информации, разработки команд управления, которые имеют
конечное количество входов и выходов [1].
Для разработки команд управления в современных ПЛК используются специальные
технологические
языки
программирования,
разработанные
Международной
Электротехнической Комиссией под стандарт МЭК - 61131 - 3. Данный стандарт требует от
разработчиков ПЛК предлагать одинаковые команды по внешнему виду и действию.
Стандарт предлагает пять языков программирования: SequentialFunctionChart (SFC) – язык
последовательных функциональных блоков, FunctionBlockDiagram (FBD) – язык
функциональных блоковых диаграмм, LadderDiagrams (LАD) – язык релейных диаграмм,
StatementList (STL) – язык структурированного текста, язык высокого уровня, InstructionList
(IL) – язык инструкций, это типичный ассемблер с аккумулятором и переходам по метке
[2].
Для каждого предпринимателя, желающего установить ПЛК для автоматизации
технологических процессов, главным критерием приобретения контроллера является, в
первую очередь, финансовая выгода его покупки и установки. Данного критерия
придерживается компания Delta Electronics [3]. Компания выпускает программируемые
логические контроллеры серии DVP, которые являются идеальным средством для
построения систем автоматического управления при минимальных затратах на
приобретение оборудования и разработку системы. Программа состоит из
последовательности отдельных управляющих инструкций, которые определяют функции
управления. Разработчики, для удобства отладки и написания программ, предусмотрели
простой в использовании пакет программ, который не требует существенных ресурсов
компьютера. В данный пакет включено три языка программирования: LAD (релейно контактная логика), IL (список инструкций), SFC (последовательные функциональные
диаграммы) [4].
Для того чтобы наглядно убедиться в перспективе ПЛК компании Delta Electronics,
используем разработанную программу, для технологического процесса линии загрузки
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зерна. В ней предусматривается возможность процесса очистки зерна, либо с
непосредственной подачи в бункер без очистки. Данный ниже технологический процесс
управления написан для программируемого контроллера серии DVP - SS2, который имеет 8
входов и 6 выходов. Он обладает рядом преимуществ: простой в управлении, недорогой,
компактный, имеет возможность решения задач с возможностями расширения.

Рис 1. Порядок технологического процесса линии загрузки зерна.
На рисунке 1 представлен технологический процесс линии загрузки зерна, в которой
предусматривается процесс очистки, либо с непосредственной подачи компонентов в
бункер, в котором зерно из завальной ямы норией 1 подается на триерный блок 2.
Очищенное зерно норией 3 загружается в бункер 4, в котором установлен датчик уровня.
Данный процесс предусматривает режимы работы линии с очисткой зерна и без очистки, а
так же режимы рабочего стопа и аварийного стопа. Кроме того, тепловые защиты на реле
таких механизмов, как нория 1, нория 3 и триерный бок, позволяют соблюсти режим
работы аварии, сопровождающийся индикацией.
На основании описания работы механизмов линии, составим требования к логики
управления. Они позволят уточнить технологию производства.
Требования к логике управления работы механизмов линии.
1. Запуск всех машин и механизмов осуществляется в последовательности,
направленной против движения продукта.
2. Отключение всех машин и механизмов линии, произвести в направлении,
совпадающем с движением продуктов.
3. Предусмотреть аварийный режим работы линии. При этом логика отключения
механизмов линии учитывает состояние работы тепловых реле.
4. Предусмотреть режим «рабочего стопа». При этом механизм линии отключается с
очисткой тракта, время цикла работы уменьшается.
5. Предусмотреть «аварийный стоп». При этом механизмы линии отключаются сразу
без задержки по времени.
6. Предусмотреть контроль заполнения уровня в бункере.
7. Предусмотреть срабатывание звукового сигнала при запуске линии.
8. Предусмотреть индикацию аварийного режима работы линии.
На основании требований логики управления работы механизмов лини составляем в
программном продукте WPLSoft на языке IL алгоритм работы контроллера.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Таблица 1. Алгоритм работы контроллера на языке IL
для данного технологического процесса линии загрузки зерна.
ЗАПУСК И РАБОТА МЕХАНИЗМОВ ЛИНИИ
LD
X0
Кнопка пуск
OR
M0
Переключающее реле работы линии
OUT
M0
Переключающее реле работы линии
LD
M0
Переключающее реле работы линии
TMR
T0
K50
Таймер времени (задержка)
LD
M0
Переключающее реле работы линии
ANI
T0
Таймер времени (задержка)
OUT
Y0
Звонок
LD
M0
Переключающее реле работы линии
AND
T0
Таймер времени (задержка)
OUT
Y1
Нория (3)
LD
Y1
Нория (3)
AND
X1
Переключатель режима очистки
TMR
T1
K50
Таймер времени (задержка)
LD
T1
Таймер времени (задержка)
OUT
Y2
Триерный блок (2)
LD
Y1
Нория (3)
ANI
X1
Переключатель режима очистки
LD
Y1
Нория (3)
AND
Y2
Триерный блок (2)
ORB
TMR
T2
K50
Таймер времени (задержка)
LD
T2
Таймер времени (задержка)
OUT
Y3
Нория (1)
LD
Y3
Нория (1)
TMR
T3
K50
Таймер времени (задержка)
LD
T3
Таймер времени (задержка)
OUT
Y4
Заслонка
СРАБАТЫВАНИЕ УРОВНЯ И РАБОЧИЙ СТОП
LD
X2
Срабатывание уровня
OR
X3
Кнопка рабочего стопа
OR
M1
Переключающее реле работы линии
OUT
M1
Переключающее реле работы линии
LD
M1
Переключающее реле работы линии
RST
Y4
Заслонка
LD
M1
Переключающее реле работы линии
TMR
T4
K50
Таймер времени (задержка)
LD
T4
Таймер времени (задержка)
RST
Y3
Нория (1)
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

LD
TMR
LD
RST
LD
TMR
LD
RST
RST
RST

49. LD
50. RST
51. RST

M1
T5
T5
Y2
M1
T6
T6
Y1
M1
M0
X4
M1
M0

Переключающее реле работы линии
Таймер времени (задержка)
Таймер времени (задержка)
Триерный блок (2)
Переключающее реле работы линии
K150
Таймер времени (задержка)
Таймер времени (задержка)
Нория (3)
Переключающее реле работы линии
Переключающее реле работы линии
АВАРИЙНЫЙ СТОП
Кнопка аварийного стопа
Переключающее реле работы линии
Переключающее реле работы линии
K100

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЬЕКТАХ ЛИНИИ
АВАРИЯ НА НОРИИ (4)
52. LD
X5
Срабатывание тепловой защиты на реле
механизма нории (3)
53. RST
M0
Переключающее реле работы линии
54. RST
M1
Переключающее реле работы линии
АВАРИЯ НА ТРИЕРНОМ БЛОКЕ (3)
55. LD
X6
Срабатывание тепловой защиты на реле
механизма триерного блока
56. RST
Y2
Триерный блок (2)
57. RST
Y4
Заслонка
58. RST
Y3
Нория (1)
59. TMR
T7
K150
Таймер времени (задержка)
60. LD
T7
Таймер времени (задержка)
61. RST
Y1
Нория (3)
62. RST
M0
Переключающее реле работы линии
63. RST
M1
Переключающее реле работы линии
АВАРИЯ НА НОРИИ (1)
64. LD
X7
Срабатывание тепловой защиты на реле
механизма нории (1)
65. RST
Y3
Нория (1)
66. RST
Y4
Заслонка
67. TMR
T8
K100
Таймер времени (задержка)
68. LD
T8
Таймер времени (задержка)
69. RST
Y2
Триерный блок (2)
70. LD
X7
Срабатывание тепловой защиты на реле
механизма нории (1)
71. TMR
T9
K150
Таймер времени (задержка)
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72. LD
T9
73. RST
Y1
74. RST
M0
75. RST
M1
ИНДИКАЦИЯ АВАРИИ
76. LD
X5
77. OR

X6

78. OR

X7

79. OUT
80. END

Y5

Таймер времени (задержка)
Нория (3)
Переключающее реле работы линии
Переключающее реле работы линии
Срабатывание тепловой защиты на реле
механизма нории (3)
Срабатывание тепловой защиты на реле
механизма триерного блока
Срабатывание тепловой защиты на реле
механизма нории (1)
Индикация аварии
Конец программы

Как видим, посредствам набора команд мы прописывает зависимость выходных
сигналов Y0…Y5 (включение механизмов линии) от входных X0…Х7 (кнопки управления,
датчик уровня и контакты теплового реле). Для удобства чтения кода программы, в каждой
строчке представлен комментарий.
Необходимо подчеркнуть, что зная принцип работы ПЛК и владея основными языками
программирования, используемых в контроллерах, в нашем случае в контроллере серии
DVP - SS2, можно самостоятельно составлять программы автоматизации технологических
процессов. Данный навык на сегодняшний день, как мы убедились, необходим в
современном сельском хозяйстве, которое стремиться как можно быстрее и качественнее
перерабатывать сырьё, чему и способствует автоматизация.
Список используемой литературы:
1. Николаенко С.А. Автоматизация систем управления / Николаенко С.А., Цокур Д.С.,
учебное пособие, г. Краснодар, изд. ООО «Крон», 2015 г. – 119 с.
2. http: // cxem.net / promelectr / promelectr5.php
3. http: // www.delta - electronics.info / PLC
4. Автоматизация технологических процессов: учеб. пособие / С.А. Николаенко, Д.С.
Цокур, Д.П. Харченко, А.П. Волошин – Краснодар: Изд - во ООО «КРОН», 2016. – 218 с.
© С.А. Николаенко, В.А. Храпов, И.В. Зверев, 2017

УДК 636.2.034

И.Н. Тузов
доктор с. - х. наук, профессор, КубГАУ им. И.Т. Трубилина
г. Краснодар, РФ, E - mail: ivantuzov@mail.ru

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРВОТЕЛОК ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
ЧЕРНО - ПЕСТРОЙ И КРАСНО - ПЕСТРОЙ МАСТИ
Аннотация
В Краснодарском крае хорошо развита отрасль молочного скотоводства. Хозяйства
приобретают импортный скот интенсивных молочных пород. Самой многочисленной
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породой завозимой из - за рубежа является голштинская черно - пестрой масти.
Приобретаются голштинские животные красно - пестрой масти. Актуальным является
изучение молочной продуктивности голштинских коров красно - пестрой и черно - пестрой
масти. Достоверных различий по молочной продуктивности между голштинскими
коровами черно - пестрой и красно - пестрой масти не установлено.
Ключевые слова:
Голштинская порода скота, масть, черно - пестрая, красно - пестрая, молочная
продуктивность.
В настоящее время в хозяйствах Краснодарского края разводят крупный рогатый скот
таких пород, как: красная степная, черно - пестрая, айрширская, голштинская и др.
Наиболее перспективной молочной породой является голштинская. Животные
голштинской породы в основном разводятся в хозяйствах, имеющих для этого
необходимые условия, а именно, хорошую обеспеченность кормами и высокую
технологическую дисциплину.
Для более быстрого увеличения численности голштинского скота было закуплено более
20 тысяч нетелей 7 - месячной стельности из разных стран мира. Животные, приобретенные
за рубежом, сочетают в себе высокую продуктивность, они способны давать высокие удои,
обладают хорошим здоровьем. Акклиматизационные и адаптационные возможности этих
животных в наших условиях изучены недостаточно[2, с.274].
Главным направлением дальнейшего развития молочного скотоводства в хозяйствах
Краснодарского является его интенсификация путем разведения высокопродуктивных
животных и внедрения прогрессивных технологий производства молока[1, с. 231].
Молочное скотоводство является одной из важнейших отраслей животноводства,
обеспечивающей человечество полноценными белками, незаменимыми аминокислотами,
витаминами, микроэлементами и многими другими питательными веществами. Согласно
Концепции развития животноводства до 2020 года, дальнейшее развитие молочного
скотоводства будет происходить при стабилизации поголовья коров на уровне 9,2 - 10,0
млн. голов и увеличении объемов производства молока путем роста удоев на корову.
Государственная программа продовольствия на 2013 - 2020 годы предусматривает рост
производства молока до 38,2 млн. [3, с.14].
Общеизвестно, что у животных голштинской породы основной мастью является черно пестрая, но встречается небольшое количество животных имеющих красно - пеструю
масть. Среди ученых и производственников нет единого мнения о том, влияет ли масть на
продуктивные возможности голштинских коров. Главным показателем хозяйственно полезных признаков молочных коров является их продуктивность, которая зависит от
генотипических и фенотипических факторов.
Нами было сформированы две группы нетелей голштинской породы, в первую группу
вошли животные имеющие черно - пеструю масть, во вторую – красно - пеструю.
Подопытные животные находились в хороших условиях кормления и содержания. После
получения отела нами была определена их продуктивность. Молочную продуктивность мы
учитывали с использованием наиболее распространенного программного управления
стадом израильской фирмы AfiMilk. Информация с транспондеров и датчиков,
установленных на оборудовании доильного зала, сразу поступает в компьютер и
анализируется системой. Использование такого оборудования позволяет специалистам
молочной фермы в текущем режиме владеть ситуацией связанной с производством молока
и, если нужно, принимать правильные решения для урегулирования тех или иных
ситуаций. Молочную продуктивность мы определяли ежемесячно, на протяжении всей
лактации. От первотелок первой подопытной группы имеющих черно - пеструю масть
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было получено за лактацию 6018,0±207 кг молока, от сверстниц второй подопытной
группы имеющих красно - пеструю масть надоили по 5797,0±218 кг молока. Различия по
молочной продуктивности составили 221 кг в пользу животных имеющих черно - пеструю
масть, однако эти различия не достоверны, так как критерий достоверности составил 0,7.
Таким образом, по уровню молочной продуктивности за лактацию, коровы с черно пестрой мастью превосходят голштинских сверстниц с красно - пестрой мастью, но эти
различия не достоверны.
Список использованной литературы:
1. Свитенко О.В. Продуктивные качества коров айрширской породы / О.В. Свитенко.,
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА РЕЧНОГО БАССЕЙНА РЕКИ
ЕЯ ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Аннотация:
В настоящее время является актуальной проблема гидрохимического состояния рек. В
статье представлена информация о состоянии реки Ея. Проведенные исследования
помогают сделать вывод о экологическом состоянии реки.
Ключевые слова: ПДК, река Ея, вода, режим, вещества.
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Ея − река в Краснодарском крае и Ростовской области, впадает в Ейский лиман
Таганрогского залива Азовского моря. Ея самая длинная и многоводная река Азово Кубанской низменности и вторая по длине река Краснодарского края [1 - 5].
Бассейн р. Ея. К наиболее представительным из контролируемых показателей,
характеризующих качество воды р. Ея на протяжении всей реки, можно отнести марганец,
магний, медь, сульфаты, значения минерализации воды, легко окисляемые органические
вещества (по БПК5) и их общее количество (по ХПК) [6 - 12].
За рассматриваемый многолетний период значения минерализации воды (по сухому
остатку) изменялись в верхнем течении (ст. Новопокровская) от 2600 до 4800 мг / дм3, в
среднем течении (ст. Крыловская) – от 3500 до 5800 мг / дм3, в нижнем течении (ст.
Елизаветовка – 29км) – от 3500 до 8300 мг / дм3. Во времени в среднем и особенно в
нижнем течении р. Ея имеет место заметная тенденция роста значений минерализации
речной воды.
Из главных ионов нарушение качества воды по рыб хозяйственным ПДК на протяжении
всей реки отмечалось по сульфатам с интервалом варьирования от 1400 мг / дм3 (14 ПДК)
до 4900 мг / дм3 (49 ПДК) и по ионам магния - от 90 мг / дм3 (2,2 ПДК) до 550 мг / дм3 (13,8
ПДК). Реже превышали ПДК ионы кальция (до 2 ПДК), ионы натрия и хлориды (<2 ПДК)
[13 - 14].
Предельно допустимая концентрация(ПДК) − это концентрация вредного вещества в
воздухе, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия
при неограниченно долгом вдыхании.
Из веществ, характеризующих газовый режим речных вод, имеются данные только по
содержанию в воде растворенного кислорода. В целом режим кислорода в р. Ея довольно
нестабилен. В течение годового цикла его концентрации ниже 6 мг / дм3 эпизодически
могут иметь место на любом участке реки. В летний период днем концентрации кислорода
в связи его выделением растениями может достигать более 16 мг / дм3, в темный период
суток содержание его может снижаться до величин ниже 3 - 4 мг / дм3, а в нижнем течении
ниже 1 мг / дм3 [15 - 17].
Содержание легко окисляемых органических веществ (по БПК5) по среднемноголетним
концентрациям в реке Ея существенно зависит от сезонов года: в зимний период качество
воды к устью реки существенно улучшается до величин ниже ПДК; в весенний период по
всей длине реки среднемноголетние концентрации превышают ПДК; в летний период
наблюдается наиболее широкое варьирование значений БПК5 на уровне преимущественно
выше ПДК.
По общему содержанию органических веществ (по ХПК) в воде р. Ея в верхнем и
нижнем течении (ст. Новопокровская, ст. Елизаветовка) также наблюдалась существенная
тенденция ухудшения качества воды (значения ХПК увеличились примерно вдвое).
Минеральные формы азота и соединения фосфатов в настоящее время практически не
оказывают влияние на качество воды в р. Ея (влияние прибрежной и водной
растительности).
Из специфических загрязняющих веществ наибольшую опасность для качества воды р.
Ея представляют соединения меди и марганца. Формирование загрязненности речных вод
этими соединениями быстрее всего связано с поступлением их в водные объекты с
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близлежащих сельхозугодий со склоновым стоком и в результате процессов вторичного
загрязнения из донных отложений.
По сезонным данным зимой и в период половодья в связи с увеличением проточности
реки к ее устью происходит ухудшение качества воды по содержанию меди. В летний
период, когда течение в реке практически отсутствует, высокое загрязнение наблюдается
практически на всем протяжении реки. По временным характеристикам высокое
содержание меди в р. Ея было относительно стабильно. Лишь в устьевой части реки
наблюдалась тенденция снижения содержания меда в речной воде (в среднем в 2 - 3 раза за
восьмилетний период).
Содержание марганца в воде р. Ея варьировало в очень широких пределах от 0 до 0,8 мг /
дм3 (80 ПДК).
Содержание свинца в водах р. Ея эпизодически достигало 1ПДК. По другим
наблюдаемым загрязняющим веществам (нефтепродуктам, фенолу, никелю, кадмию,
хрому, ртути, СПАВ, остаточным концентрациям ранее применяемых пестицидов)
нарушения качества воды в р. Ея не отмечалось.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ Я - КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются психологические и педагогические проблемы, связанные с
особенностями становления Я - концепции личности..
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Особенности становления и развития личности, своего Я, в психологии раскрываются в
возрастных периодах, с появления на свет до самой смерти индивида. Изменения,
связанные с формированием психики, наиболее заметны в детском и подростковом
возрасте, но они идут всю жизнь. Сравнительно быстрое развитие в детстве и юности стало
причиной появления многих теорий деления жизни на периоды. Позже стали возникать
концепции, которые включали в себя периоды взрослости и поздней зрелости.
В этой статье будут раскрыты основные стадии становления и развития личности, их
характерные черты, основные возрастные кризисы. Я попытаюсь рассказать, какими
признаками обладает зрелая личность, а какие свойственны детям в оболочке взрослого.
Первыми бы хотелось рассмотреть такие периоды, как детство и подростковый возраст.
В возрасте от рождения до года ребёнок совершает огромный шаг в своём развитии.
Первый год жизни – это период, когда ребёнок начинает понимать речь взрослых, учится
стоять, сидеть, учится обращаться с вещами.
В «преддошкольном» возрасте (1 - 3 года) ребёнок невероятно быстро развивается на
физическом и психологическом уровнях. Меняется восприятие, его поведение.
Стремительными темпами растёт мозг, дети начинают, можно сказать, впитывать в себя
эмоции взрослых, их речь, интонацию. Основная деятельность ребёнка предполагает
принятие информации, познание всего окружающего. На становление и развитие личности
в этот период наибольшее влияние имеет общение с матерью или тем, кто её может
заменить.
Дошкольный возраст (от 3 до 6 - 7 лет) – усиленный физический рост, ребёнок
становится более крепким. Ролевая игра – основная деятельность на этом этапе. В детской
игре отображается взрослая жизнь, ребёнок учится отыгрывать разные ситуации.
Основной задачей для младшего школьного возраста (от 6 - 7 до 11 - 12 лет) считается
обучение. Характерные черты развития личности в этот период связаны с переменой
социальной ситуации – ребёнок идёт в школу. Теперь ребёнок вступает во взаимодействие
с окружающими. У него появляются обязанности, за которые общество начинает давать
ему оценку.
Подростковый возраст (13 - 16 лет для мальчиков и 11 - 15 лет для девочек) – один из
наиболее значимых и тяжелых периодов для формирования психики. Возрастное
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формирование личности характеризуется поиском «своей» общественной значимости.
Контактируя с ребятами того же возраста, индивид пытается примерить на себя разные
поведенческие модели и убирает неподходящие. В данный период времени человеку нужно
поделиться такой информацией, которой он не может поделиться со взрослыми, поэтому
ему необходимы друзья.
Рассмотрим теперь юность и раннюю взрослость. У Юности определяют условные
возрастные пределы. Большая часть учёных поддерживают мнение, что юность длится до
22 - 25 лет. На данном этапе жизни основной деятельностью является интимно личностное общение. Организм заканчивает физическое формирование, рост замедляется.
Поиск своего места в мире – вот она, самая главная задача этого возрастного периода.
Зарубежные психологи, например, Э. Эриксон, называют этот процесс поиском
идентичности. А у нас называют это самоопределением, самопознанием. Данный процесс
должен заканчиваться к 21 - 25 годам, для того чтобы индивид имел возможность перейти к
решению других жизненных задач.
Ранняя взрослость, или ее еще называют молодостью – это период от 21 - 23 до 30 лет.
Основными отличительными чертами данного этапа считается быстрое когнитивное
развитие на фоне всё большего замедления физического роста. Человек учится быть
самостоятельным, брать на себя ответственность. Иным показателем взрослости считается
формирование новых черт характера – твёрдости, решительности, надёжности. Молодость
– это наиболее оптимальный период для создания собственной семьи.
Следующим этапом с целью рассмотрения станет период зрелости. Период зрелости,
или взрослости (от 30 до 60 - 70 лет) – это период, когда человек приобретает возможность
полностью раскрыть свой потенциал. Именно сейчас индивид должен быть социально
активным гражданином и давать максимальную отдачу в профессии.
Э. Эриксон считал это время возрастом «совершения деяний». Главной чертой
взрослости является генеративность, неуспокоенность. К слову, генеративность – это
прежде всего заинтересованность в устройстве жизни и наставлении нового поколения.
Человек стремится стать лучшим родителем, взобраться верх по карьерной лестнице, быть
опорой для своей семьи.
Теперь стоит рассмотреть старость. Период старости связан со многочисленными
жизненными изменениями негативного характера. Усугубляется состояние здоровья,
ограничиваются физические способности, человек теряет социальный статус. Возрастные
характерные черты развития личности на этом периоде изучает дисциплина, которая
называется – геронтология. Эксперты выделяют ряд отличительных черт, свойственных
социальной ситуации позднего возраста, например, то, что контакты с сотрудниками по
работе могут сохраняться сразу после выхода на пенсию, а потом утрачиваются;
пенсионеры находят новых друзей – чаще также преклонного возраста; большое
количество времени уделяется общению с внуками и т.д.
Теперь хотелось бы затронуть тему возрастных кризисов.
Без таких переломных моментов, как кризис, очень сложно стать взрослым. Характерные
черты становления и развития личности для каждого из кризисов свои: для юности это
кризис одиночества, в 30 лет – чувство бессмысленности существования. В 40 лет человек
понимает собственную независимость, подводит промежуточные итоги жизни,
возвращается к подлинному «Я». 60 - 70 лет – это «время собирать камни».
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В подростковом возрасте индивид принимает решение отделения от родителей. Он либо
начинает жить самостоятельно и находит себе спутника жизни, либо остаётся в
одиночестве и в полной зависимости. Однако социум, как правило, делает акцент на выборе
профессии, а не на отделении от родительской семьи. Чтобы выйти из этого кризиса лучше
всего начать зарабатывать на жизнь самим, уехать за рубеж на учёбу.
Кризис 30 лет характеризуется тем, что человеку перестаёт приносить удовольствие всё,
что раньше было её источником – работа, хобби, семья. У него есть последняя возможность
отделиться от родителей, если это не было сделано раньше. Именно на этом этапе человек
должен осознать правильное ли он выбрал направление. Но в конце концов он понимает,
что смысл жизни – в получении собственного индивидуального опыта, прожитии
уникальной жизни.
Кризис второй половины жизни или «кризис 40 лет» – это наиболее продолжительный и
сильный психологический кризис. Его силы достаточно, чтобы уничтожить жизнь
человека, что испытывает страх перед кризисом.
Наиболее сложный для осознания – кризис постпенсионного возраста, или 60 - 70 лет.
Если раньше возможно было прятаться от мыслей о конечности жизни, то теперь смерть,
фигурально выражаясь, «смотрит в глаза». Основная суть кризиса – «все люди смертны».
На сегодняшний день люди стараются не придавать значения этому страху. Боязнь
кончины прорывается в нашу жизнь лишь в виде фобий, страхов, ночных кошмаров.
Смерть пытаются либо отрицать, либо стремятся к ней. Довольно - таки большое
количество людей на этом этапе жизни становятся более религиозными.
Какие же пути развития личности могут быть у человека? Первым я выделю путь зрелой
личности.
Личностная зрелость – это умение решать возникающие перед ним задачи. Взрослый
человек устанавливает и достигает своих определенных целей. Характеристика личностной
зрелости следующая:
– взрослый человек обладает чётким представлением того, что его жизнь напрямую
зависит от сделанных когда - либо ошибок. При этом он не прячется от них, не перестаёт
действовать. Совершив ошибку, он делает соответствующие выводы;
– он понимает, что его жизнь – это уникальнейший путь. Он строит карьеру, достигает
конкретных целей. Делает так, как сам считает верным, а не так, как считают другие;
– он имеет терпение. Он осознает, что его желания не могут исполняться сиюминутно;
– взрослый понимает, что взаимопонимание всегда зависит не только от него самого или
только от другого человека. Он способен чётко выражать свои мысли для того, чтобы
добиться диалога с собеседником.
Но случается и так, что по паспорту человеку уже 30 (40, 50) лет, а он так и остаётся
недоразвитым психологически. В эту категорию входят те, кто постоянно слышат в свой
адрес: «Когда же ты, наконец, повзрослеешь?». Некоторые из них даже гордятся тем, что не
хотят принимать ответственность взрослой жизни. Это и есть второй путь развития
личности – инфантильность.
Для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти через все возрастные этапы развития,
которые психологи называют «кризисами». При этом кризис – это не только
обстоятельства. Он является платформой, на которой человеческая душа имеет
возможность научиться решать определённые проблемы, получая за это какие - либо
преимущества. В три года ребенок учится самостоятельности. Это время называется
«кризисом 3 лет», когда маленький человек всё чаще употребляет «Я сам». Но если он
находит в своих действиях поддержку со стороны взрослых, у него появляется ощущение
«Я могу». Из семей с гиперопекой нередко вырастают инфантильные взрослые. Чаще всего
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именно в подростковом возрасте (12 - 18 лет) человек решает, оставаться ли ему ребёнком,
или повзрослеть.
Инфантильные личности не умеют контролировать свои эмоции (часто выражают гнев),
всегда пытаются скопировать окружающих в том, что думать, говорить, как одеваться,
потребительски относятся к миру, испытывают страх перед ответственностью и живут «в
ожидании чуда».
Именно поэтому инфантильному взрослому в мире, полном проблем, приходится очень
тяжело.
Подводя итоги, хочу отметить, что многие интересуются, можно ли предотвратить
возрастные кризисы, каким - то образом их избежать? Каждый период имеет свои
возрастные характерные черты становления, развития личности, и, к счастью, этих этапов
не избежать никому. Наличие кризиса говорит о переходе на новую ступень – развитие
личности на разных возрастных этапах толкает человека на новый уровень. Этапы
становления и развития проходят у каждого по - своему и в своё время – наука не
привязывает их к определенному возрасту, все даты условны.
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ПРОБЛЕМА СНОВИДЕНИЙ В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
Аннотация
В современном мире люди уделяют мало значения своим сновидениям, несмотря на то,
что во сне мы проводим около 1 / 3 всей нашей жизни. Зачастую сновидения могут
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выступать в роли одного из главных сигнализаторов нашего самочувствия и внутреннего
состояния. Сны позволяют проникнуть в тайны человеческого сознания. В данной работе
рассмотрены различные методы исследования сновидений для изучения их значения в
самопознании личности.
Ключевые слова:
Сновидения, толкования сновидений, сознание, бессознательное, самопознание
Сны – возможно, наиболее личные и таинственные человеческие переживания. Мы
редко помним сны от начала и до конца, и даже если вы проснулись с отчетливыми и
яркими воспоминаниями, всего через минуту все это может улетучиться.
Немногие осознают, насколько важно прислушиваться к самому себе, а ведь сновидения
могут выступать достойным проводником к сознанию. Сновидения могут служить
мостиком, связующим нас с нашим внутренним «Я». Если человек научится правильно их
толковать, то для него откроются новые грани внутреннего мира, ранее неизведанные.
Сновидения могут помочь изучить сущность и структуру сознания.
Цель моей работы: изучить способы исследования сновидений и определить для чего
человеку необходимо толковать свои сновидения.
Актуальность моей темы обусловлена тем, что сон занимает 1 / 3 часть нашей жизни.
Согласно статистики (мной было опрошено 136 студентов СГУПСа) 19,9 % опрошенных
студентов видят сны каждый день, а целых 50,7 % видят сновидения от 1 до 3 раз за
неделю, что очень немало. (Рис.1)

Рисунок 1. Частота сновидений у студентов СГУПС.
Чтобы понять сновидение, необходимо различать его явное содержание и скрытое
бессознательное содержание. Первое – это то, что мы более или менее успешно можем
вспомнить после пробуждения. Второе находится на уровне подсознания.
Для изучения бессознательной части моего сновидения я использовала работы
известных философов, а для изучения явной части сновидения, я прибегала к методу
анкетирования студентов.
Артемидор Далдианский был одним из первых, кто начал исследовать эту тему и в своей
работе «Онейрокритика» он говорит о том, что скрытый смысл сновидений зависит от
пола, возраста, социального положения, профессии. «То, о чем не заботишься, не увидишь
и во сне. Человеку ничтожному не дано во сне созерцать великие дела, смысл которых он
не сможет даже понять», - утверждал Артемидор [1, с. 448].
Зигмунд Фрейд в своей работе «Толкование сновидений» рассматривал сновидения как
искажённый заместитель бессознательного, а к содержанию бессознательного относил
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вытесненные желания. Он пришел к выводу, что главная функция сновидения –
осуществление подавленного цензурой рассудка желания [2, c. 512].
Карл Густав Юнг не совсем разделял концепцию Зигмунда Фрейда, он выделял
архетипы и считал, что они проявляют себя в снах через символы или персонажей. В
теории Юнга вытесненные желания принадлежали всего лишь одному из архетипов и
являлись лишь частью бессознательного, когда Фрейд считал, что они составляют основу
всех сновидений [3, c. 352].
Перейдем к статистической части моего исследования.
Респондентам предлагалось отвечать на вопросы об их сновидениях. В опросе приняло
участие 136 студентов нашего университета, из них 72 девушки и 64 парня. Возраст
опрошенных от 17 до 25 лет. Я бы хотела рассмотреть не именно вопрос толкования их
сновидений, а само отношение опрашиваемых к тем ощущениям, которые они испытывают
в своих сновидениях.
На вопрос «Какие вы видите сны: черно - белые или цветные?» 93 % опрошенных
ответили, что они видят цветные сны. Обратите внимание на то, что процент видящих
цветные сны очень велик. Краски сновидений напрямую увязаны с нашими зрительными
образами в сознательном состоянии. Возраст опрошенных находится в пределах от 17 до 25
лет. Все они родились в век цветного телевидения и цветных кинофильмов. Могу
предположить, если опросить более старшую категорию людей, можно будет заметить, что
люди, которые привыкли к черно - белому кино, а значит и к его восприятию, гораздо чаще
видят черно - белые сны, чем их дети или внуки.
Следующий вопрос к студентам: ощущали ли они, что падают во сне.
116 человек ответили положительно. Мне стало интересно, о чем говорит это чувство.
Падение во сне – абсолютно нормальное явление, происходящее время от времени с
большинством людей. Одной из главных причин этого явления специалисты считают
нестабильный режим сна, причем объясняется всё очень занятным эффектом.
В момент прекращения «быстрого сна» наши мышцы пробуждаются от сна и мозг
возвращается в состояние бодрствования приблизительно одновременно. Однако
случается, что пробуждение мозга происходит несколько раньше. Этот феномен получил
название «сонный паралич» и его хоть раз в жизни переживало около 60 процентов людей.
Такое ощущение может говорить о внутренней нестабильности, о недосыпе, а иногда и о
внутренних разногласиях человека.
Что касается вещих снов, удивительно, но 62,5 % опрошенных утверждают, что им
приходилось их видеть.
Также, я попросила по желанию описать свой последний сон, и попыталась истолковать
один из них. (Рис.2)

Рисунок 2. Содержание сновидения одного из опрашиваемых.
■ Путешествие – это символическая попытка найти способ привести жизнь в
состояние равновесия, извечно преследуемая цель найти свое место в мире. Человеческая
душа редко находится в состоянии покоя, а путешествие – это путь к успокоению души.
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■ В реальной жизни такое беспокойство проявляет себя в виде постоянно
возникающего чувства, которое говорит: хочу перемен.
■ Стремление к отдыху, покою, может говорить об усталости человека в реальной
жизни.
■ «Небольшие кресла и столик» - возможная нехватка домашнего очага и уюта.
■ Океан, можно сравнить с океаном чувств, любви и эмоций. Если человек грезит об
этом во снах, то это можно воспринять как недостаток каких - либо личных отношений,
любви и нежности. Так же и красное вино выступает, как символ любви.
В заключении своего исследования хотелось бы отметить, что тема изучение снов,
сновидений, а также их толкования довольно увлекательна и интересна. Множество ученых
и философов занимались изучением сновидений, что привело к большим открытиям в этой
области. Также и я постаралась выявить некоторые закономерности, связанные со
студентами нашего университета. Очевидно, что сны являются большой частью нашей
жизни, что есть всевозможные способы их исследования, которые помогают нам раскрыть
какие - то тайны нашего существования.
Так зачем толковать сны?
 Сны могут указать вам на практичный путь. Иногда сны могут вам показать
будущее, поэтому вы должны прислушиваться к ним и изменить то, что вы можете
изменить. Они являются средством, с помощью которого вы можете решить проблемы,
которые были созданы вами в течение дня, недели или месяца, даже если ваше
беспокойство не является сознательным.
 Сны могут указать на какие - либо проблемы вашего организма.
 Сны помогают соединить вас с чувствами, которые вы испытываете сейчас, и
чувствами, которые у вас были в прошлом, в подобных обстоятельствах.
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА ХХ - ХХI вв.: ИСТОРИКО - ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация
В статье с точки зрения историко - философского подхода рассматривается вопрос об
образе и смыслообразе современного человека.
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Образ современного человека в гуманитаристике сейчас описывается с использованием
абсолютно негативных дефиниций, таких как «одномерный человек» (Г. Маркузе),
«антропологический кризис» (Делез), «человек умер» (Э. Фромм). Параллельно идет
развитие идей «сверхчеловека» или «киборга». Все это однозначно показывает нам, как
изменилось понимание образа человека в современную эпоху, как трансформировался
смыслообраз человека. Разумеется, на планете сейчас сосуществуют люди, которые живут
на стадии первобытности, и те, кому уже подвластен ближний космос, генофонд
человечества, кто создал современную цивилизацию, массовую культуру, глобальные
проблемы и многое другое, что вызывает тревогу за будущее планеты.
Не смотря на научно - технический прогресс, философы и мыслители ХХ и ХХI вв.
справедливо отмечают, что невежество остается той «демонической силой», которая
способна погубить мир. Ведь само по себе знание не гарантирует прогресс. «Человеческий
разум представляется лишь инструментом, при помощи которого индивид продуцирует
жизненную деятельность. Последняя воспринимается через особую систему смыслов» [1, с.
21].
История не раз доказывала справедливость библейского постулата о том, что дорога в ад
устлана добрыми намерениями. Созидательный потенциал многих возвышенных идей их
социальное воплощение превращало в хаос, вакуум, разрушение системы ценностей.
«Смысловой вакуум означает не отсутствие культурных ценностей (общество вне культуры
– нонсенс), а потерю членами данного сообщества смысла как культурной формы
смысловых взаимодействий, общего поля культурного понимания, разрушение иерархии
ценностей, потерю базовых идеалов. В результате возрождаются старые, давно пройденные
в ходе исторического развития архаические смыслы культуры, т.е. примитивные,
доцивилизационные формы, структурирующие иерархию ценностей и в результате этого
изменяющие их содержание» [2, с. 110].
Вот почему сейчас вновь актуален кантовский вопрос - может ли человек надеяться на
собственную волю, разум, труд или надо уповать на надчеловеческую силу Творца? Не
случайно, именно в таких условиях всплывают мощные пласты глубинного
бессознательного – архетипы, особенно архетип - героя. «Одни из основных черт этого
архетипа – полная самоидентификация со своим народом и самопожертвование ради
общего благого дела. Герои вступаются за тех, кого считают беззащитными» [3, с. 13].
Человек начала ХХI века – это человек, осознающий всю глубину тех трансформаций
которые произошли с человечеством, он понимает уникальность ситуации новой эры. И это
понимание заставляет каждого индивида, группы людей, этносы и народы либо принимать
новые способы выживания, существования и развития, либо деградировать как вид,
вымирать.
Этим объясняется пристальное внимание ученых социальных, гуманитарных наук,
философов к проблемам кризиса, деградации, непредсказуемости процессов, отклонений от
нормы, нестабильности и т.п. В условиях непрекращающихся социальных трансформаций,
постоянного миграционного потока, незатухающих десятилетиями, а иногда и веками
военно - политических, религиозно - этнических конфликтов происходит процесс, который
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мы называем социокультурной деградацией. Для такого состояния социума характерен
«особый тип сознания – деградирующее сознание» [4, с. 131].
Через смысловую сферу, представляющую собой систему, «определяющую восприятие,
понимание и истолкование ценностей, идеалов, значений и концептов, которые организуют
и направляют человеческую деятельность» [5, с. 12] образ современного человека, сохраняя
всё присущее людям предшествующих эпох, становится уникальным смыслообразом. Это
сложный и многомерный объект, где наряду с обыденным уровнем понимания, существует
понимание смысла как совокупности ценностей и значений, находящихся в непрерывном
движении, включающем в себя, в том числе и моменты деградации, кризиса.
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Аннотация
В истории каждого города есть люди, которые оставили свой яркий след. Таким
человеком на Белгородчине был Иван Тихонович Пенской, прошедший Великую
Отечественную войну, собравший о ней большой материал. После окончания войны
посвятил себя служению родного края.
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Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, все меньше остается
живых свидетелей тех страшных дней, которые почти через десять лет после окончания
войны стали свидетелями других, мирных событий – образования Белгородской области.
Человечество во все времена стремилось заглянуть в будущее, а для этого необходимо
оглянуться в прошлое. Для познания истории есть различные средства и способы: одно из
них - музеи.
Именно здесь минувшие события с особой достоверностью подтверждаются
подлинными экспонатами, хранящими дух времени. Обобщающим символом народной
памяти, героизма, стойкости детей в годы Великой Отечественной войны стал военно исторический музей "Юные защитники Родины", созданный в г. Курске в 1963 г. 19 мая
1963 года по инициативе Рябовой Клары Александровны была создана библиотека на
общественных началах в подвальном помещении бывшей котельной по ул. 2 - я
Подшипниковая. Был начат поиск сыновей полков Великой Отечественной войны. В 1967
году Музей переехал в здание Дома культуры Курского завода тракторных запчастей.
Курский военно - исторический музей "Юные защитники Родины", будучи единственным
российским государственным музеем подобного рода, является главным центром по
сохранению, научному исследованию культурно - исторического наследия детей военной
поры 1941 - 1945 гг., пропаганде героических судеб воевавших детей и подростков,
тружеников тыла. [2]
Добровольные помощники начали оформлять залы музея «Юные защитники Родины», в
одной комнате площадью 42 м2 были оформлены стенды с фотографиями юных
защитников Родины, которых было более 800 человек, установлены витрины с музейными
предметами.
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24 июня 1967 года состоялась первая Всесоюзная встреча с сынами полков. Клуб был
реорганизован в музей, а 17 января 1991 он получил статус государственного, став
филиалом государственного Областного краеведческого музея.
За пятьдесят лет поисковой работы более пяти тысяч имен героев Великой
Отечественной войны солдат, юных антифашистов стали известны исследователям.
Своеобразной визитной карточкой любого музея является его фонды. В фондах музея
хранятся богатейшие документы, уникальные фотографии, фронтовые послевоенные
письма, дневники, воспоминания; предметы окопного быта, оружие, награды, уникальное
кино - , видео - ,звукозаписи очевидцев, юных солдат войны, юнг, партизан и
подпольщиков, многих из которых уже нет в живых.
Одним из главных направлений деятельности музея остается поисковая работа и военно
- патриотическое воспитание молодежи.
Коллекция музея насчитывает 11 716 (одиннадцать тысяч семьсот шестнадцать)
предметов. Сотрудники музея делают все возможное, чтобы сохранить и увековечить
память о тех, кто расстался с детством раньше времени ради мира на земле, в память о
войне и сгоревшем детстве. В этом музее есть бесценные материалы о нашем земляке старооскольце Иване Тихоновиче Пенском. Музей поддерживал тесную связь и вел
переписку с Иваном Тихоновичем. Он неоднократно приезжал в Курск на встречи сынов
полков.
Родился Ваня Пенской в 1928 году. Когда началась Великая Отечественная война, Ване
было тринадцать лет, жил он в поселке Киселевка, в большой семье железнодорожника, в
которой росли пятеро детей. Отец был чистильщиком паровозной топки.
Первая встреча с немцами произошла, когда мальчик со своим другом Колькой
Гладышевым, «затаившись на огородах, наблюдали, как в повозках и верхом двигалось
подразделение немецких кавалеристов». Домой бежали с одной мыслью не попасться
немцам на глаза. Трое немецких солдат вломились в хату Пенских и, видя пятерых детей,
невзирая на слезы матери, вытащили из сундука последнюю буханку хлеба, убили
единственную курицу. [1, 145]
Гнев перерос у мальчика в ненависть, когда немецкие солдаты, чтобы устрашить
население в поселке Ракитном, у оврага расстреляли несколько жителей, среди которых
был местный председатель колхоза, учительница, инвалид и два красноармейца.
Страшные зрелища запечатлела память тринадцатилетнего подростка. По его
воспоминаниям, немцы гнали советских пленных, словно скотину. Человек 200 - 300
полураздетых людей в осеннюю распутицу под холодным дождем брели из Томаровки в
Готню. По дороге местные жители кидали им картошку, хлеб. С приходом оккупантов
установился новый порядок: колхоз распался, не работали магазины, жители не покидали
своих домов.
В начале 1943 года немцы стали отступать и в 20 числах марта недалеко от Готни
появились советские разведчики, которых увидели Иван со своим другом. Ребята
рассказали им, где находятся фашисты. Старшего брата Ивана – Павла, 1924 года рождения
призвали в Красную армию.
Иван не желал эвакуироваться с местным населением и упросил мать, чтобы не быть
лишним голодным ртом, уйти с проходившей воинской частью. Так Иван Пенской стал
сыном 2 дивизиона 76 гвардейского артиллерийского полка. [1, 149].
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Мальчик был приписан к взводу разведки. Он мечтал отличиться в бою и получить
награду. Когда узнал, что в 10 - ти километрах находится артиллерийский противотанковый
полк, под командованием сына Чапаева, обратился к командиру разведчиков лейтенанту
Белову с просьбой отпустить его служить под начало майора со знаменитой фамилией.
Рядового И.Т. Пенского определили связным в 5 - ю батарею лейтенанта Блохина. На
фронте он многое познал, став настоящим маленьким мудрецом. Первый страшный бой на
Курской дуге в районе населенного пункта Новенькое довелось Ивану увидеть 7 июля 1943
года. Здесь он потерял своего старшего друга Костю Горюнова. Несколько раз в районе
деревни Круглик Иван выполнял работу связного. В один роковой день произошел обрыв
телефонного провода, который шел от наблюдательного пункта к батарее. Здесь он был
тяжело ранен, потерял сознание и не помнит как оказался в полевом медсанбате. Потом его
раненого отправили в Мичуринск в эвакогоспиталь, далее на Урал, а потом в Ирбит, где он
пробыл почти 4 месяца на больничной койке. В начале 1944 года его комиссовали. [1, 153]
После войны его призвали служить в армию, это были пограничные войска. В мирное
время Иван Тихонович закончил финансово - экономический институт, работал по
специальности в управлении сельского хозяйства.
Иван Пенской на протяжении 30 лет выступал перед школьниками, студентами,
рассказывал о сражениях и подвигах боевых товарищей. Свой рассказ он подкреплял
показом бесценных фронтовых реликвий, а их у Ивана Тихоновича очень много. Только
одних фронтовых писем он хранит около 1000. Начало коллекции положили его
собственные письма, посланные с войны родственникам. Есть у него еще 1 экспонат –
карта немецкого летчика, подбитого над небом села Черниково Старооскольского района.
На ней красными кружками помечены железнодорожные станции для бомбежки. Все эти
экспонаты бережно хранятся в домашнем музее Ивана Тихоновича Пенского.
Но образ хранителя исторической памяти Пенского был бы обрисован неполно, если не
упомянуть еще об одной его страсти – собирании открыток о Старом Осколе. Пожалуй,
только два человека в городе – И.Т. Пенской и его сподвижник Ю.Г. Городецкий,
благодаря титаническому труду, собрали большинство из выпущенных открыток с
изображением дореволюционного Старого Оскола.
Начало своей коллекции И.Т. Пенской положил в 1968 году. Для этого ему пришлось
забросить нумизматику и стать активнейшим подписчиком журнала «Филателия». Он
отправлял по всему Союзу таким же увлеченным людям до полутора десятка писем в день
и столько же получал в ответ. И мало кто знает, что первая партия фотографических
карточек в наборе из двадцати пяти штук, в количестве 20 комплектов с видами
современного Старого Оскола, отснятым В. Смотровым, изготовлены по инициативе и на
деньги Пенского. В финансовом плане ему отчасти помогло ОАО «КМАпроектжилстрой»,
организация, где до пенсии работал Иван Тихонович. Несколько экземпляров бывший
генеральный директор К.К. Лоор раздарил, будучи в поезде в Соединенных Штатах. [1,
156]
Как ни парадоксально, но еще в 2000 году о самом богатом на Белгородчине городе не
было наглядного иллюстративного материала. Затем тему города начало разрабатывать
ЗАО «Рилс», выпустившее серию буклетов и открыток о Старом Осколе.
Благодаря усилиям Курского музея «ЮЗР» удалось в России документально доказать,
что дети тоже внесли вклад в Победу, совершая героические подвиги.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ
Физическое воспитание детей - одна из ведущих задач дошкольных учреждений.
Здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является фундаментом общего развития
человека. При этом понятие "здоровье" поднимает роль физической культуры на
совершенно новый уровень, становясь основой формирования здорового образа жизни
людей. Основы здорового образа жизни закладываются в дошкольном возрасте.
Теория физического воспитания детей дошкольного возраста непрерывно развивается и
обогащается новыми знаниями, получаемыми в результате исследований, охватывающих
многообразные стороны воспитания ребенка. Данные исследований, проверенные в
массовой практике детских учреждений, вводятся в программы, учебные пособия,
учебники и в практическую работу, содействуя прогрессу всего воспитательно образовательного процесса. Таким образом, теория физического воспитания детей
дошкольного возраста содействует совершенствованию системы физического воспитания.
Именно поэтому в программах воспитания и обучения в дошкольных учреждениях
большое внимание уделяется физической культуре, организации оздоровительной работы с
детьми. В нее входят гимнастические упражнения, общеразвивающие разминки,
спортивные, подвижные и народные игры.
Чтобы осуществлять физическое воспитание детей, необходимо:
Уметь анализировать и оценивать степень физического здоровья и двигательного
развития детей;
Формулировать задачи физического воспитания на определенный период и определять
первостепенные из них с учетом особенностей каждого из детей;
Проектировать желаемый уровень конечного результата, предвидя трудности на пути к
достижению цели;
Организовать процесс воспитания в определенной системе, выбирая наиболее
целесообразные средства, формы и методы работы в конкретных условиях;
Сравнивать достигнутые результаты с исходными данными и поставленными задачами;
Владеть самооценкой профессионального мастерства, постоянно совершенствуя его.
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Только при таких условиях физическое воспитание дошкольников будет принимать
глобальную задачу всестороннего формирования человека. Под действием физических
упражнений и двигательной активности в организме возрастает синтез биологически
активных соединений, которые улучшают сон, благоприятно влияют на настроение детей,
повышают их умственную и физическую работоспособность. Ребенок по своей природе
готов постоянно двигаться, в движении он познает мир.
Одной из задач физического воспитания и развития является формирование системы
двигательных умений и навыков. В теории физического воспитания двигательные умения
определяются как степень владения двигательным действием, которая отличается
необходимостью пробного, сознательного контроля за действием, невысокой быстротой.
При этом двигательные умения последовательно переходят в навык. Двигательные
навыки развиваются в процессе индивидуального опыта. Практическое значение
двигательных навыков для ребенка очень велико. Они дают ему возможность очень
быстро и точно выполнять действия, содействуют возникновению положительных эмоций,
которые оказывают влияние на успешность выполнения заданий и движений.
Развитие физических качеств - одна из важных сторон физического воспитания
дошкольника. Уровень общей физической подготовленности детей определяется тем, как
развиты у них основные физические качества: сила, ловкость, быстрота, выносливость.
На протяжении дошкольного возраста осуществляется непрерывное развитие
физических качеств,
о
чем
свидетельствуют показатели
общей физической
подготовленности детей. Необходимо учитывать эти особенности при организации
целенаправленной работы по развитию физических качеств дошкольников.
В возрасте 6 лет у детей имеется определенная готовность к осознанности поставленных
перед ними задач, умение оценивать ситуацию, управлять своими достижениями, поэтому
появляется возможность с помощью словесных указаний и объяснений сформировать у
дошкольников достаточно прочные знания и умения в их двигательной деятельности. С
возрастом двигательная деятельность становится все более многообразной. Дети уже
достаточно хорошо
владеют основными
движениями,
им
знакомы различные
гимнастические упражнения, подвижные игры, начинается формирование разнообразных
способов многих видов спортивных упражнений. Начинают создаваться небольшие
группировки по интересам к тому или иному виду упражнений. Движения ребенка
старшего дошкольного возраста становятся все более осознанными и носят
преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную
педагогом, самостоятельно выполнять указания педагога, определяющие заданный способ.
Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются
выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Дети научаются постепенно
планировать свои практические и игровые действия, стремясь к их результативности.
Оценка ребенком движений как своих, так и товарищей приобретает более развернутый и
обоснованный характер, что обуславливает большую ее объективность. Стремясь к
правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом движения и
полученным результатом.
© М.Х.Аргунова, 2017
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЦИИ «СЕМИНАР» В СДО MOODLE
В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИКТИБ
Аннотация
СДО Moodle – широко известная система дистанционного обучения, однако редко
используются все ее потенциальные возможности. В публикации обсуждается возможность
применения опции «Семинар» при изучении курса высшей математики (на примере
исследования функций и построения их графиков).
Ключевые слова:
Moodle, семинар, высшая математика, ИКТИБ ЮФУ.
Системы дистанционного обучения (СДО) широко используется в мире, причем не
только в традиционных учебных заведениях (школах, вузах), но и во многих крупных
компаниях, занимая нишу корпоративного обучения персонала. Например, систему
дистанционного обучения для бизнеса iSpring Online применяют применяют РосЕвроБанк,
Альфа - Капитал, Unilever Russia, Lamoda, Kari, Biglion и другие. Некоторые компании
разрабатывают уникальные СДО для реализации своей миссии и глобальных целей.
Например, Сбербанк работает с уникальной системой дистанционного обучения
«Виртуальная школа Корпоративного университета Сбербанка». СДО представляет собой
портал для дистанционного обучения и развития руководителей, предоставляющий доступ
к базе знаний и возможность командного взаимодействия в режиме реального времени 24 /
7 и обеспечивающий возможность обучения из любой точки мира, где есть доступ в
Интернет. Есть свои СДО у таких компаний как РЖД, РУСАЛ и многих других. Очевидно,
что в настоящее время виртуальная среда обучения поддерживается огромным
количеством программных продуктов, доступных в том числе и пользователям в России.
Это iSpring, Studyboard, Прометей, Piazza, LAMS, ATutor, OLAT, OpenACS, ILIAS,
MOODLE и другие. В этой публикации коснемся системы MOODLE и лишь в одном
конкретном аспекте: использование опции «семинар» в курсе «Высшей математики».
Как известно, Moodle (модульная объектно - ориентированная динамическая учебная
среда) – свободная система управления обучением, распространяющаяся по лицензии GNU
General Public License. «Система реализует философию «педагогики социального
конструкционизма» и ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между
преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных
дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения.
Moodle переведена на десятки языков, в числе и русский и используется в 197 странах
мира». Как и многие популярные СДО, разработчики этой системы часто выпускают
обновления, улучшая систему и добавляя новые возможности. Поэтому неудивительно то,
что Moodle за годы своего существования сильно изменилась (к сожалению, редактор
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формул по - прежнему остался «слабым звеном», по крайней мере в бесплатной версии). Не
рассматривая все возможности системы, коснемся лишь одной важной педагогической
возможности – организации проектной деятельности группы студентов с получением
навыков коллективного обсуждения либо одного проекта (задания), либо частных заданий
каждого участника учебной дискуссии. Наиболее удачно (по мнению автора) это можно
реализовать в модуле «Семинар», который, являясь одним из самых сложных элементов
СДО, позволяет получить студентам наилучшие навыки и компетенции. «Материалы
оцениваются с использованием нескольких критериев формы оценки, заданной
преподавателем. Процесс оценки сокурсников и понимание формы оценки может быть
осуществлено заранее с примером материалов, представленных преподавателем, вместе со
ссылкой для оценивания. Студентам предоставляется возможность оценить одно или
несколько представлений своих сокурсников. Представляемые работы и рецензии могут
быть анонимными, если требуется. Студенты получают две оценки за семинар - оценку за
свою работу и баллы за свою оценку работ своих сокурсников. Оба типа записываются в
журнал оценок» [1]. При использовании преподавателем методического инструмента
«семинар» у студентов вырабатываются способности критически переосмысливать
накопленные знания и опыт, а также работать в составе коллектива и решать задачи
профессиональной деятельности.
Итак, оценка результатов работы других студентов, а также конструктивная критика
ошибок – лучшая возможность Moodle, реализованная в опции «семинар». Однако и роль
преподавателя здесь значительно сложнее: модерация дискуссии и по возможности
объективная оценка вклада каждого студента не всегда удаются в полной мере. В качестве
примера, можно привести коллективное обсуждение индивидуальной самостоятельной
работы по теме «Исследование функций с помощью дифференциального исчисления и
построение графика функции». Несмотря на правильные промежуточные результаты,
построение графика бывает ошибочным. В частности, в точке перегиба не всегда
принимается во внимание значение первой производной, которая помогает правильно
изобразить крутизну графика функции в точке перегиба. Также достаточно часто при
нахождении точек, подозрительных на экстремум, не учитывается тот факт, что в этих
точках первая производная не только равна нулю, но может и не существовать (при этом
исследуемая функция определена). Таким образом, при планировании стратегии семинара,
преподаватель должен сфокусировать внимание студентов и их математический потенциал
не на обсуждении темы в целом, но на важных нюансах, которые при стандартной
поточной проверке индивидуальных творческих работ вряд ли возможно сделать.
Публичное обсуждение в среде «семинар» позволяет значительно повысить эффективность
труда преподавателя, что в настоящее время является актуальной проблемой.
В заключение коснемся еще одной важной проблемы, которую впервые озвучили в 2007
г. на первом всероссийском семинаре «Moodle в сетевом обучении». Весной 2007 года был
поднят вопрос об англоязычном барьере для русскоязычных преподавателей на moodle.org.
В результате был создан портал ИнфоКо – сообщество преподавателей «ИКТ в
образовании» (http: // www.infoco.ru / ), на котором представлены 3 раздела:

Moodle и ИКТ в обучении: обсуждаются общие вопросы, вопросы методик и
стратегий дистанционного обучения (ДО), вопросы применения Open Source в
образовании, здесь же размещается библиотека материалов по ДО и Moodle,
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конференция «Информационные технологии в науке и образовании»: здесь
размещены тезисы докладов, фотоотчет, пресс - релизы ежегодных конференций,
материалы более ранних конференций, а также анонсы предстоящих конференций и
семинаров.

Российская ассоциация пользователей Moodle: здесь обсуждаются вопросы
создания ассоциации и ее деятельности как в ближайшей, так и в долгосрочной
перспективе.

Список использованной литературы:
1. 6.9 Семинар [Электронный ресурс]. URL: https: // www.google.ru / search?q=moodle+
% D1 % 81 % D0 % B5 % D0 % BC % D0 % B8 % D0 % BD % D0 % B0 % D1 %
80&rlz=1C1BLWB _ enRU649RU756&oq=moodle+ % D1 % 81 % D0 % B5 % D0 % BC %
D0 % B8 % D0 % BD % D0 % B0 % D1 % 80&aqs=chrome..69i57j 0l5.26987j0j8&
sourceid=chrome&ie (дата обращения: 11.12.2017).
© Н.Н.Бажанов, 2017

УДК 372.893

Е. Ю. Бондаренко
студентка 4 курса НИУ БелГУ,
г. Белгород, РФ
E - mail: 1088663@bsu.edu.ru
Т.Г. Питинова
канд.пед.наук. доцент НИУ БелГУ,
г. Белгород, РФ
Е - mail: Pitinova@bsu.edu.ru

НОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ
В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
Аннотация
Актуальность изучения вопросов культуры на уроках истории обусловлена
требованиями ФГОС основного общего образования. На основе теоретического анализа
психолого - педагогической литературы рассматриваются преимущества новых форм
представления историко - культурного материала, созданных на основе мультимедийной
техники.
Ключевые слова:
Достижения культуры, ФГОС ООО, мультимедийные презентации, информационно коммуникационные технологии (далее - ИКТ).
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что изучение вопросов культуры на
уроках истории является одним из важнейших требований Федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) основного общего образования (далее - ООО).
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы ООО должны
отражать основы культурного наследия народов России и человечества, развитие
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
формировать основы культурной самоидентификации личности обучающегося [5].
Изучение вопросов культуры в школе является неотъемлемой частью эстетического
воспитания - воспитание средствами прекрасного в искусстве, природе и всей окружающей
действительности.
По мнению В.А. Сухомлинского, воспитание с опорой на разум, формирование
чувственного восприятия ребенком творческих и эмоционально - ценностных начал
способно привести к повышению уровня эстетической культуры личности и общества в
целом. Включаясь в процесс познания с помощью эмоционально - нравственных чувств,
ребенок понимает закономерности общественного развития, формируется его интерес к
миру, стимулируя к поиску жизненно важных ответов в культурной сфере [4, c.28].
В. А. Сластенин рассматривает формирование эстетической культуры как процесс
целенаправленного развития способности личности к полноценному восприятию и
пониманию прекрасного в искусстве и действительности посредством изучения вопросов
культуры. По мнению педагога, этот процесс необходим для выработки системы
художественных представлений, категорий, взглядов и убеждений, создания эстетической
чуткости и вкуса. Одновременно с этим у школьников воспитывается стремление вносить
элементы прекрасного во все стороны бытия, бороться против уродливого, безобразного,
низменного, а также готовность к посильному проявлению себя в искусстве [3, c. 28].
Новые формы представления историко - культурного учебного материала, созданные на
базе мультимедийной техники, продуктивно способствуют визуальному восприятию
информации, оказывают сильное воздействие на память и воображение, позволяют сделать
урок более интересным и динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какой - либо
исторической эпохи, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, содействуют
формированию объемных и ярких представлений о прошлом.
Изучением методических подходов к изучению вопросов культуры на уроках истории
занимались Н.В. Андреевская, А.А. Вагин, П.В. Гора, Ф.П. Коровкин, М.В. Короткова, Г.Р.
Косова, М.Т. Студеникин и другие.
Г.Р. Косова, рассуждая о значении изучения вопросов культуры на уроке истории,
считает, что, обучая истории, учителя формируют и углубляют понятие «культура» как
целостное, системное единство составляющих ее частей – реальность духовной жизни
человека и общества [2, c.3].
Сегодня, в школе предлагаются разнообразные методические компоненты преподавания
вопросов культуры на уроках истории. Среди них - создание «проблемных ситуаций» в
процессе изложения учебного материала, разнообразные виды занятий: рассказ, лекция,
учебная игра, беседа, киноурок, виртуальная экскурсия. Возможно, отнести такие формы
организации обучения, как работа с книгой, анализ произведения искусства,
исследовательская работа, выполнение творческих заданий, сочинение, описание и анализ
достижений культуры, создание презентаций [1, c. 2].
Особого внимания при изучении вопросов культуры заслуживает использование ИКТ.
Применение мультимедийных презентаций на уроках, посвященных вопросам культуры,
помогает воспринимать информацию зрительно, увидеть и проанализировать элементы,
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которые изучаются в рамках темы, погрузиться в изучаемую культурную эпоху. Например,
урок истории в 6 классе «Культурное наследие Средневековья», на котором применение
мультимедийной презентации возможно для перечисления основных терминов,
демонстрации достижений культуры, проведения викторины по теме.
Учитель может обратиться к обучающему методу визуального погружения в прошлое
при помощи средств компьютерного визуального сопровождения. Метод визуального
погружения регулирует оптимальный объем информации и служит планом урока. При
подготовке к уроку отбираются основные факты: события, явления и процессы, термины и
понятия, памятники истории и культуры. Использование мультимедийных презентаций
способствует организации различных форм работы обучающихся [4]. Кроме того, у
школьников, появляется возможность, не выходя из класса виртуально путешествовать по
всему миру: посетить культурно - исторические музеи разных стран, побывать в картинных
галереях, в античных и средневековых городах.
Сегодня широко используются мультимедийные презентации игрового формата.
Например, игра «Что? Где? Когда?», викторина «Духовный мир европейского
средневекового человека» и другие. Они содействуют формированию прочных и глубоких
знаний, развивают интеллект и формируют эмоциональный настрой учеников. К
инновационным формам и методическим приемам работы с мультимедийными
презентациями можно отнести следующие: лекция, проблемный урок, презентация, защита
проекта, путешествие, игра, исследование, виртуальная экскурсия.
Таким образом, изучение вопросов культуры на уроках истории в новой форме
представления историко - культурного учебного материала, созданной на базе
мультимедийной
техники,
продуктивно
формирует
основы
культурной
самоидентификации личности, стремящейся к самоактуализации, умеющую ценить
духовные и материальные достижения общества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Аннотация
Воспитание семейных ценностей – важная задача современного общества. К
сожалению, темп современной жизни, ее напряженность не всегда позволяют родителям
уделять должное внимание этой стороне воспитания. И это становится обязанностью
педагогов. Большую роль в этом играет совместная работа школы и родителей по
формированию экологической культуры учащихся.
Школа и семья - два важнейших образовательных института, которые изначально
призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. В.А. Сухомлинский
писал: «Педагогика должна стать наукой для всех – и для учителей, и для родителей…» [1].
Семья сегодня переживает громадные экономические и духовные трудности:
отчуждение между родителями и детьми выросло настолько, что стало подлинной
национальной проблемой. Наша задача помочь родителям сблизиться со своими детьми,
дать им возможность стать примером для своего ребенка.
С этой целью спланированы мероприятия, в которых принимают участие учащиеся,
родители и педагоги. Ведь только совместными усилиями, при доверительных отношениях
семьи и общеобразовательных учреждений мы можем добиться положительного
результата и воспитать в каждом школьнике настоящего человека, умеющего ценить
семейные и общечеловеческие ценности: доброту, уважение, честность, ответственность,
любовь к своим родным, к своей малой родине.
Одним из путей в решении данной проблемы является совместная работа семьи и
школы по формированию экологической культуры учащихся. Одним из таких
мероприятий являются совместные с родителями экскурсии в природу. Они способствует
сотрудничеству, эмоциональному, психологическому сближению ребенка и взрослого [2].
Во время экскурсий, походов дети и взрослые проявляют качества и умения, которые не
требуются в повседневных условиях (умение разбить палатку, правильно развести костер,
вести себя как член команды). Сама обстановка заставляет родителей интересоваться
различными вопросами естествознания и экологии, тем более что дети постоянно задают
вопросы на которые хотят непременно получить ответ. Любая практическая деятельность
по охране родной природы совместно с родителями, например сбор семян древестно –
кустарниковых растений, сбор макулатуры, участие в охране первоцветов, утилизации
новогодних деревьев, изготовлении кормушек для зимующих птиц, изготовление и
развешивание искусственных гнездовий, находит положительный отклик в любой
социальной среде. Благодаря чему может служить хорошей основой для развития у
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родителей и ребёнка взаимовыручки, уважения друг к другу, сплоченности,
взаимопонимания.
Не все родители откликаются на стремления педагога к сотрудничеству с ним,
проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию общечеловеческих и
семейных ценностей своего ребенка. Педагогу необходимо заинтересовать не
только ребенка, но и родителей. Одним из путей такой работы может стать
исследовательская деятельность детей по изучению природного и культурного
наследия родного края. Приобщение детей к историческому прошлому своего края,
его культуре, духовным ценностям – наиважнейшая задача современности [4].
Любая исследовательская работа строится в первую очередь на сборе материала. И
здесь огромную помощь ребенку могут оказать именно родители. И это не только
мамы и папы, но и бабушки и дедушки. Они вместе с ребенком собирают материал
по литературным и музейным источникам, встречаются со старожилами. Поход в
музей с мамой и папой несет в себе, гораздо большую эмоциональную нагрузку, чем
с учителем. Уже стало традицией привлечение родителей к проведению летних
экологических экспедиций, в ходе которых, собирается полевой материал для
исследовательской работы. Так, летом 2017 года нами было проведено три
однодневных экспедиции с привлечением родителей. Это позволило ребятам
собрать полевой материал по изучению видового состава птиц обитающих на
отстойниках Стойленского ГОКа и изучению мест обитания щурки золотистой.
Ценно то, что в этих экспедициях участвовали папы, которым очень часто просто не
хватает времени для общения с ребенком. Для учащихся очень ценно ощущать
отцовскую заботу и сотрудничество, в значимом для них деле. Проявление
заинтересованности со стороны родителей - важный фактор поддержания
мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при выполнении ими
самостоятельного исследования [3]. Важна такая работа и для самих родителей,
работая вместе с детьми над исследованием, родители узнают своего ребенка
совершенно с другой стороны, ребенок становится партнером. Они становятся
ближе к ним, лучше понимают проблемы своих детей. Своим личным примером,
показывая небезразличное отношение к своей малой родине, родители формируют у
ребенка не только интерес к исследовательской деятельности, но и активную
гражданскую позицию, развивают чувство патриотизма.
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Физическое развитие ребёнка является не только важным, но и необходимым условием
его умственного развития. При умственной отсталости наблюдается тотальность нервно–
психического недоразвития, следовательно, физическое и психическое развитие протекает
как на дефектной, так и на приобретенной основе. И как следствие дети с нарушением
интеллекта имеют различные нарушения моторики и физического развития.
Необходимым компонентом когнитивной деятельности является психомоторное
развитие. Факторы риска в развитии моторных функций имеют подавляющее большинство
дошкольников. С физиологической точки зрения основой этих функций является
незрелость структур второго операционного блока мозга.
Познание ребенком окружающего мира и его объектов невозможно без полноценного
развития двигательной сферы ребенка, так как происходит по средствам крупной моторики,
развитие нервной системы через тонкую моторику и развитие нервной системы через
осмысление ощущения.
Моторика – совокупность двигательных реакций, умений, навыков и сложных
двигательных действий, свойственных человеку. В коррекционном плане выделяют:
общую, тонкую (или мелкую) ручную и артикуляционную моторику1.
Развитие мелкой моторики руки влияет и на развитие таких психических процессов, как
мышление, память, внимание, пространственные представления. Развивая руку ребенка,
тренируются не только мышцы, но и осуществляется развитие эмоционально–волевой
сферы ребенка – способность к наблюдению, сравнению, к творческому воображению,
воспитывается усидчивость и терпение, аккуратность, точность, настойчивость.
Развивая мелкую моторику на уроках физической культуры, мы будем способствовать
когнитивному развитию ребенка в целом. Учитывая специфику нарушения при умственной
отсталости целесообразно определить пораженную структуру, а затем, используя
сохранную воздействовать на утраченную.
На уроке, как и на любом другом нельзя пользоваться одними и теми же приемами
работы, так как это будет замедлять развитие ребенка. В процессе работы с детьми с
нарушением интеллекта необходимо помнить об дифференцированном подходе в
обучении. Так же показателями эффективности урока физической культуры будут:
динамика работоспособности учащихся, правильность распределения упражнений по
этапам урока и целесообразность их использования.
Для большей эффективности уроков физической культуры необходимо следить за
максимальной занятость каждого ребенка на уроке, подбирать нагрузку и осуществлять
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контроль за состоянием учащийся и правильностью выполнения упражнений. В
зависимости от темы урока учащихся можно делить н группы по уровню выполнения
упражнений на формирование двигательных качеств. Во время урока необходимо
оценивать действия детей, стимулировать их к самооценке и взаимооценке.
Помимо важности физической культуры в процессе обучения и воспитания, необходимо
отметить ее значимость в социализации ребенка.
Выделяют три основных направления адаптивной физической культуры: адаптивное
физическое воспитание и образование, которое предполагает использование физических
упражнений как системы специальной деятельности, включение подростков в
самостоятельную жизнь, овладение двигательными навыками, воспитание положительного
отношения к занятиям физической культурой.
Адаптивный спорт, который предполагает не только подготовку к соревнованиям, а
рассматривается прежде всего, как реабилитационно–оздоровительное и коррекционно–
развивающее мероприятие.
Физическая реабилитация – это лечебный фактор и проводится с учетом заболевания,
она способствует восстановлению нарушенных функций.
Таким образом, любая форма занятий физической культурой будет способствовать
коррекции психомоторики и физического развития детей с данным нарушением.
Необходимо помнить, что у детей с нарушением интеллекта картина двигательных
проявлений полиморфна, двигательные акты не согласуются с инструкциями.
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РОЛЬ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ РАЗВИТИИ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Дети с нарушением интеллекта с ранних лет отстают в развитии от своих сверстников с
нормой развития. В целом их развитие характеризуется низкими темпами и качественными
особенностями.
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Важным этапов развитии ребенка, является становление речи, которое происходит у
данной категории детей с большим запозданием. Это проявляется и позднем формировании
комплекса оживления и в патологической реакции на речь взрослого, звуки, которые
воспроизводит ребёнок, бедны и имеют малую эмоциональную окрашенность. Также
желание подражать речи взрослого выражено слабо. Ребёнок усваивает только интонацию,
содержание обращенной речи не воспринимает. Достаточно долгое время ребенка мало
интересует речь, которую они слышат, к ней он не прислушиваются. Со временем дети, кто
быстрее, кто медленнее, начинают овладевать самыми простыми элементами речи.
Некоторые дети, имеющие умственную отсталость, совершенно не понимают обращенную
к ним речь. Есть дети, которые, частично понимая обращенную к ним речь,
самостоятельной речью не владеют. У детей встречается лепетная речь, нечленораздельная
и не отнесённый к предмету, а у некоторых детей – только голосовые реакции.
Многие дети понимают обращенную к ним речь только в пределах обихода. Некоторые
же понимают лишь отдельные слова. Часть детей с умственной отсталостью обращенную
речь понимают в более полном объеме, но в пределах какой–либо ситуации – не
воспринимают вопросы, дают неадекватные ответы и т.д.
В связи с низким уровнем развития речи и слабой потребностью в общении дети с
умственной отсталостью тяжело взаимодействуют с другими детьми и взрослыми.
Общение разворачивается в ограниченных условиях, часто повторяющихся ситуаций при
помощи стандартных фраз. Если общение выходит за привычные рамки, то это заводит
ребенка в тупик и тем самым подталкивает к нелепым ответам.
Таким образом, процесс становления диалогической речи у детей с умственной
отсталостью осуществляется замедленными темпами и характеризуется качественными
особенностями.
Работа над речевым развитием детей с умственной отсталостью является очень важной.
В процессе речевой деятельности развиваются познавательная, личностная, эмоциональная
сферы ребенка, улучшаются его коммуникативные возможности, которые повышают
уровень социализации детей, их самостоятельности.
Следовательно, уроки физической культуры должны быть направленны на решение
данной задачи. Несмотря на то, что раньше не уделялось должного внимания
возможностям уроков физической культуры для комплексного развития ребенка и все
сводилось лишь к развитию двигательной сферы. В последнее время все больше мы
обращаем внимание на их коррекционную возможность.
Значимость физического воспитания детей с нарушением интеллекта заключается и в
том, что активная двигательная деятельность ребенка способствует развитию всех зон коры
больших полушарий мозга, содействует улучшению координации межцентральных связей,
формированию
двигательных
взаимодействий,
повышению
умственной
работоспособности. Так же важным является и то, что физические упражнения не имеют
побочного отрицательного действия, их применение возможно достаточно длительное
время.
Как уже отмечалось выше, умственно отсталые школьники не умеют сотрудничать и
использовать помощь взрослого при возникновении затруднений. На данных уроках очень
активно можно использовать коллективные и групповые формы работы, что будет
способствовать развитию перечисленных выше умений и навыков, они успешно сочетают
физическую деятельность с умственной: в процессе выполнения заданий детям необходимо
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понять задачи занятия, усвоить смысл указаний учителя, проанализировать, используя при
этом речь, свои действия. Побуждение учащихся к ответам на вопросы способствует
осознанию двигательных действий и вместе с тем – развитию речи, кроме того,
обогащению словарного запаса.
Таким образом, необходимо отметить важность уроков физической культуры в аспекте
развития диалогической речи у детей с нарушением интеллекта.
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ДЕТИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК «ГРУППА РИСКА»
ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ ДИСГРАФИИ
В последние годы отмечается значительный рост количества детей с проблемами в
развитии. Среди них дети с задержкой психического развития составляют наиболее
многочисленную категорию. Дети данной категории требуют особой формы обучения. В
формировании ЗПР
значительная роль
принадлежит
нарушениям познавательной
деятельности, обусловленным недостаточностью памяти, внимания, инертностью
психических процессов, их медлительностью и пониженной переключаемостью, а также
дефицитарностью отдельных корковых функций выделяют два основных механизма
формирования задержки психического развития:
- недоразвитие эмоциональной сферы (неосложненный и осложненный психический и
психофизический инфантилизм);
- влияние нейродинамических, в первую очередь стойких астенических и
церебрастенических состояний.
В
этиологии задержки
психического развития,
обусловленной
стойкими
церебрастеническими
состояниями,
ведущая роль
придается
функциональной
недостаточности нервной системы. Это приводит к нарушениям интеллектуальной
работоспособности вследствие повышенной психической истощаемости, низкого
48

психического тонуса, явлений психофизической заторможенности или гипердинамии.
Акцент здесь делается на двух основных факторах, определяющих замедление темпа
общего психического развития: во - первых, на незрелости эмоционально - волевой сферы,
тормозящей формирование мотивов и целенаправленности мыслительной деятельности, и,
во - вторых, на роли нейродинамических расстройств, затрудняющих познавательную
деятельность. Задержка психического развития может иметь конституциональное,
соматогенное, психогенное и церебрально - органическое происхождение. Для задержки
психического развития конституционального происхождения характерны: преобладание
эмоциональной мотивации поведения, повышенный фон настроения, непосредственность,
яркость эмоций при их поверхности и нестойкости, легкая внушаемость, затруднения в
обучении. ЗПР соматогенного происхождения обусловлена длительной соматической
недостаточностью (хронические инфекции, аллергические состояния, врожденные пороки
развития внутренних органов и т.д.). Психическое развитие этих детей тормозится главным
образом стойкой астенией, резко снижающей общий и психический тонус. Задержка
психического развития психогенного происхождения связана с неправильными условиями
воспитания.
Как известно, рано возникшее и длительно действующее неблагоприятное
психотравмирующее воздействие на нервную систему ребенка может приводить к стойким
сдвигам в нервно - психической сфере и нарушению психического (в первую очередь эмоционального) развития. Основной формой ЗПР считается психофизический
(гармонический и осложненный) инфантилизм. Психическая незрелость по совокупности
своих проявлений у детей с этой формой аномального развития является временной,
компенсируемой в процессе обучения. Для всех детей данной категории характерна по разному выраженная эмоциональная неустойчивость. Несформированность произвольного
внимания, повышенная истощаемость и другие отклонения в регуляции произвольных
форм деятельности, не обеспечивают нормальное протекание познавательных процессов.
Причиной такого отставания могут быть слабовыраженные органические поражения
головного мозга, которые могут быть врожденными или возникать во внутриутробном, при
родовом, а так же раннем периоде жизни ребенка. Может наблюдаться и генетически
обусловленная недостаточность центральной нервной системы. Интоксикации, инфекции,
обменно - трофические расстройства ведут к негрубым нарушениям темпа развития
мозговых механизмов или вызывают легкие церебральные органические повреждения.
Вследствие этих нарушений у детей в продолжение довольно длительного периода
наблюдается функциональная незрелость ЦНС, что, в свою очередь, проявляется в
слабости процессов торможения и возбуждения, затруднениях в образовании сложных
условных связей.
ЗПР церебрально - органического происхождения занимает основное место в данной
аномалии развития, которое обладает стойкостью и выраженностью нарушений, как в
эмоционально - волевой, так и познавательной сферах. Изучение анамнеза детей
показывает наличие негрубой органической недостаточности ЦНС (на основе
минимальной мозговой дисфункции), чаще остаточного характера. Особый интерес к
изучению дисграфии связан также с тем, что она является специфическим расстройством
речевой
деятельности у
детей и,
одновременно,
нарушением усвоения
и
функционирования одного из важнейших школьных навыков - письма. Наличие
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дисграфии препятствует овладению детьми письменной речью как особой формой речи,
своеобразным средством общения и обобщения опыта, освоение которого сопряжено с
качественными изменениями интеллектуальной, эмоциональной, волевой и других сфер
личности учащихся.
Нарушение письма составляет значительный процент среди других нарушений речи,
встречающихся у детей с ЗПР. Диагностика нарушений связанных с недостатками
звукового анализа и синтеза у учащихся на начальных этапах обучения представлены
достаточно широко в научной литературе, и рамках нейропсихологии и в логопедии и
дефектологии. В настоящее время современные научные представления о симптоматике и
механизмах нарушений письма у дошкольников, не остаются без внимания ведущих
специалистов. И одна из главных задач логопеда - правильно определить причины,
лежащие в основе нарушения письма.
© А.Х. Гукемухова ,2017
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Аннотация
В статье показаны условия формирования общекультурной компетенции: способность
использовать математические и естественнонаучные знания для ориентирования в
современном информационном пространстве (ОК - 3), которая фактически отвечает за
формирование профессиональной ИКТ - компетентности будущего учителя физкультуры
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информационные технологии в образовании
Информационная среда это часть искусственной среды, которую формирует челове,
является одним из важнейших атрибутов и факторов развития. Информационная среда часть информационного пространства, мир информации вокруг человека и мир его
информационной деятельности. Вид этой деятельности определяет характер
информационной среды: говоря о труде будущего учителя, в том числе учителя
физкультуры, его средой становится информационная образовательная среда. В
соответствии с ФГОС СОО информационная образовательная среда (ИОС) включает:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы; совокупность технологических средств информационных и
коммуникационных
технологий:
компьютеры,
иное
ИКТ
оборудование,
коммуникационные каналы; систему современных педагогических технологий,
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обеспечивающих обучение в современной ИОС. Кроме того, информационно образовательная среда должна обеспечивать: информационно - методическую поддержку
образовательного процесса; планирование образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора,
анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере
образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Для того чтобы с успехом ориентироваться в подобной
среде, будущий учитель физкультуры должен обладать специфическим набором знаний,
умений и навыков. На наш взгляд, наиболее четко эти умения отражены в
профессиональном стандарте педагога и являются составляющими ИКТ - компетентности
учителя. Учителю уже недостаточно только использовать компьютер для подготовки
текстов, сотовый телефон для отправки кратких сообщений, проектор для выступлений,
уметь рассылать информацию родителям по электронной почте и т.д. Сегодня имеет смысл
говорить о профессиональной ИКТ - компетентности учителя, когда он осуществляет
полноценную эффективную работу в информационной среде. Составляющие всех
компонентов профессиональной компетентности учителя подробно отражены в
профессиональном стандарте педагога. Мы в своей работе покажем, как эти составляющие
формируются в процессе обучения будущих учителей физической культуры в Тульском
государственном педагогическом университете им. Л.Н.Толстого. В соответствии со ФГОС
ВО по направлениям подготовки 44.03.01(05). Педагогическое образование профиль
«Физическая культура» результатами программы бакалавриата должны стать
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Одной из
них является общекультурная компетенция: способность использовать математические и
естественнонаучные знания для ориентирования в современном информационном
пространстве (ОК - 3), которая фактически отвечает за формирование профессиональной
ИКТ - компетентности будущего учителя физкультуры. В соответствии с матрицами
формирования компетенций данная компетенция формируется в ходе изучения следующих
дисциплин «Концепции современного естествознания», «Информационные технологии в
образовании и основы математической обработки информации», «ИКТ в
профессиональной деятельности». Покажем, как при формировании способности
использовать математические и естественнонаучные знания для ориентирования в
современном информационном пространстве у будущих учителей физической культуры
осуществляется формирование профессиональной ИКТ - компетентности. Осуществим это
на примере дисциплины «Информационные технологии в образовании и основы
математической обработки информации». Дисциплина «Информационные технологии в
образовании и основы математической обработки информации» относится к дисциплинам
базовой части образовательной программы. К началу изучения дисциплины студенты
должны владеть: знаниями основных методов хранения и переработки информации в
51

устройствах персонального компьютера, иметь представление об устройстве современного
общества; умениями отображения информации в виде функциональной зависимости;
навыками и (или) опытом деятельности работы на компьютере, оперирования десятичными
числами. При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции,
полученные при изучении учебных предметов «Математика», «Информатика» предметной
области «Математика и информатика» основной образовательной программы среднего
общего образования. По содержанию дисциплина представлена следующими разделами:
«Информатизация общества и образования», «Аппаратные и программные средства
информационных технологий», «Компьютерные сети. Интернет. Ресурсы и сервисы
Интернета», «Основы информационной безопасности», «Информационные системы»,
«Мультимедийные технологии», «Основы теории информации», «Математические
структуры и логические основы обработки информации», «Случайные события»,
«Измерение информации», «Случайные величины», «Анализ информации методами
математической статистики». Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и
систематической работы студента на лекциях и лабораторных занятиях. На лекциях важно
сосредоточить внимание на ее 581 содержании. Целью лабораторных занятий по данной
дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплины и формирование и развитие умений и навыков.
На наш взгляд, особая роль при формировании ОК - 3 принадлежит лабораторным
занятиям, т.к. именно на них будущий учитель физкультуры начинает осознавать, когда,
где и какие информационные технологии использовать. Неслучайно, поэтому при
выполнении заданий к лабораторным работам основным методом обучения является
самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются
теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать
изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной
деятельности. Оценка выполненной лабораторной работы осуществляется преподавателем
комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению. После подведения
итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при
оценке его работы. Ниже в таблице приведены некоторые темы лабораторных занятий с
указанием составляющей профессиональной ИКТ - компетентности педагога,
формирующейся в ходе выполнения работы (в соответствии с профессиональным
стандартом педагога): Отметим, что работа по формированию способности использовать
естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве у будущих учителей физической культуры далее
осуществляется при изучении дисциплин «Концепции современного естествознания»,
«ИКТ в профессиональной деятельности». Естественно, происходит формирование и
профессиональной ИКТ - компетентности, которое не заканчивается и на практиках, и в
ходе уже непосредственной педагогической деятельности. Важно осознавать важность и
нужность данного процесса. Говоря, словами профессионального стандарта: «Меняется
мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации
педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил»
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Аннотация. В статье автор рассматривает основные проблемы, с которыми сталкивается
современной педагог в работе с многонациональной аудиторией.
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В современном мире все большую популярность приобретают идеи мультикультурного
образования, в виду текущего этапа развития современного общества и происходящих
событий в мире. Образовательный процесс принято называть мультикультурным, если в
одном классе / группе учатся два или более ученика / студентов из других стран или
выросших в разных обычаях и традициях. Его основная цель - предоставить равные
возможности для обучения представителям разных полов, рас, социальных классов,
культур и этнических групп. Существуют также более конкретные цели
мультикультурного образования: поощрение культурной демократии в обществе и учебных
заведениях в частности; улучшить успеваемость всех студентов; развивать навыки,
необходимые для функционирования в современном обществе; сформировать культурную
компетентность.
В отличие от традиционных моделей, проблемы мультикультурного образования делают
процесс обучения настоящим испытанием для преподавателей и студентов. Рассмотрим
некоторые из них.
Языковой барьер. В процессе обучения может возникнуть ситуация, что студенты из
разных стран и даже городских районов могут говорить на одном языке, но никогда не
понимать друг друга. Причиной этому может быть влияние родителей, окружающей среды,
диалектов и т. д. Однако ситуации, когда учащиеся владеют языком обучения происходит
еще чаще. Молодые люди попадают в среду, где преподаватель говорит на иностранном
языке, которого они вообще не понимают, и их задача заключается не только в том, чтобы
понять, что говорит педагог, но и получить новые знания [1].
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Доминирование разных стилей обучения Несмотря на то, что учащиеся могут
различаться по признаку расы, религии или семьи, эти молодые люди могут также
поглощать информацию различными способами. Они могут быть приучены к другим
подходам к обучению, методам, способам представления материала, поэтому потребуется
время, чтобы привыкнуть ко всему новому. Педагогу следует предлагать своим ученикам
все стили обучения (слуховые, визуальные, тактильные и т. д.). Более того, необходимо
учитывать когнитивные стили, представляющие особый интерес, такие как зависящие от
поля и не зависящие от поля познания, рефлексивность и импульсивность, терпимость и
нетерпимость к двусмысленности. Культурные различия также можно заметить в слабо
сформированных отношениях между студентами, а также в различных формах
сотрудничества и соперничества в аудитории. В результате студенты могут не знать, как
вести себя, когда говорит педагог, не имеют понятия о правилах работы в группе или паре
[2].
Невербальное поведение. Иногда гораздо легче понять иностранный язык, чем язык тела
другой этнической группы. Если педагог не владеет знаниями о невербальном поведении,
характерном для общества, в котором его студенты воспитывались, это может вызвать
множество проблем и трудностей в правильной интерпретации. Такое обычное
невербальное поведение, как поднятые руки, зрительный контакт, кивки головой, может
иметь совершенно иное значение в другой стране, не говоря уже о любых других признаках
тела.
Обучение навыкам общения. Помимо трудностей в использовании иностранного языка
студенты могут стесняться или не в состоянии выразить свою точку зрения из - за
внутренних противоречий. В некоторых мусульманских странах мальчики избегают
общения с девочками, а в новой среде это абсолютно нормальный опыт. Педагогам следует
мотивировать студентов обсуждать различные вопросы, высказывать свое мнение по
различным темам и способствовать приятной атмосфере в аудитории.
Постоянная работа с родителями. Каждый педагог должен понимать, как студент
чувствует себя в совершенно новой среде, и общение с родителями может быть полезным в
этом. Важно понимать, как ребенок воспитывался с детства, какие традиции повлияли на
его взгляд на мир или что абсолютно недопустимо для него. Эти знания помогут более
эффективно организовать учебно - воспитательный процесс и помочь учащимся найти свое
место в классе [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня границы между странами
становятся все менее заметными, поскольку больше государств рады приветствовать
граждан других стран на своей территории. Поэтому, когда ребенок / студент приходит в
новый класс / группу, этот опыт представляется очень полезным как для него, так и для его
новых одноклассников / одногруппников. Все они учатся быть терпимыми, терпеливыми и
открытыми для новой информации, приобретают навыки адаптации к совершенно другой
среде, и этот опыт невероятно важен.
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ МОДЕЛЕЙ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Возможности педагогического моделирования [1, 2, 5] и научного исследования в
педагогике [3] определяют перспективность и состоятельность идей детерминации и
уточнения, оптимизации и коррекции моделей организации всех педагогических
процессов, не исключение и учебно - тренировочный процесс. Возможности
продуктивного поиска в развитии личности в конструктах реализации направления
социализации и самореализации через «спорт» [4, 6, 7, 8] определяются новыми
средствами, методами, формами, технологиями, функциями, принципами организации
учебно - тренировочного процесса как категории педагогики физической культуры и
спорта, раскрывающей общие и частные возможности построения физической подготовки
в модели возрастосообразного развития и непрерывного образования. Уточним понятие
«учебно - тренировочный процесс», в реализации условий многоуровневого
моделирования и многоуровневого проектирования, определив три смысла (широкий,
узкий и локальный) в качестве гносеологических конструктов и ресурсов педагогического
моделирования в научном поиске определяемой работы.
Широкий смысл – педагогический конструкт, гарантирующий в структуре
педагогического моделирования определение и решение задач научного поиска на
макроуровне продуктивного определения и решения противоречий «хочу, могу, надо,
есть».
Узкий смысл – педагогический конструкт, определяющий условия научного поиска и
гарантирующий в структуре педагогического моделирования м педагогического
проектирования определение и решение задач научного поиска на мезоуровне
продуктивного определения и решения совокупности проблем, выражаемых через систему
противоречий «хочу, могу, надо, есть».
Локальный смысл – педагогический конструкт, раскрывающий нюансы определения и
решения задач педагогической деятельности, детерминация особенности которой
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реализуется в структуре педагогического моделирования и детализирует в своих продуктах
определение и решение задач научного поиска на микроуровне продуктивного определения
и решения противоречий «хочу, могу, надо, есть».
Учебно - тренировочный процесс (широкий смысл) – педагогический конструкт,
определяющий все составные деятельности тренера с обучающимся на уровнях,
раскрывающих общие, частные и частно - предметные особенности физического развития
обучающегося средствами определенного вида спорта или общей физической подготовки.
Учебно - тренировочный процесс (узкий смысл) – педагогический процесс организации
педагогического
взаимодействия тренера и обучающихся, гарантирующий
акмеперсонифицированные достижения с учётом различных компонентов и моделей
возрастосообразности, соблюдения ресурсов нормального распределения способностей и
здоровья, актуализации активного образа жизни и популяризации видов спорта,
определяющих через достижения обучающихся возможность распространения и
включения других обучающихся в тот или иной вид спорта, где этапы набора, отбора и
персонификации занятий гарантируют успешность и состоятельность идей педагогики
спорта и физической культуры.
Учебно - тренировочный процесс (локальный смысл) – процедура организации
ситуативно и программно - реализуемых форм и методов, технологий и принципов
организации педагогической деятельности, определяющей трудовые функции тренера в
структуре целостного развития обучающегося базовым механизмом самоорганизации
конструктивно - смыслообразующего единства «духовное», «интеллектуальное»,
«физическое».
Выделенные модели будут нам полезны при разработке нового программно педагогического обеспечения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗНО - ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
СОВРЕМЕННОГО АНИМАЦИОННОГО ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Аннотация
Информационные технологии в значительной степени влияют на формирование
личностных и нравственных качеств современных детей. Мультипликация обладает
большим воспитательным потенциалом. В статье анализируется опыт педагогов
дополнительного образования по созданию анимационных фильмов с детьми, кратко
освещается история анимации, описываются результаты работы со школьниками над
сюжетом мультипликационного фильма на экологическую тематику.
Ключевые слова:
Информационные технологии, анимация, мультипликационные фильмы, воспитание
креативной личности, творческое развитие детей
В настоящее время информационные технологии оказывают существенное воздействие
на развитие личности ребенка. Мультипликационные фильмы, компьютерные игры,
социальные сети формируют сознание детей нашего века в большей степени, чем книги,
музеи, театр и т.п. Перед педагогами стоит сложная и важная задача – научиться
максимально использовать возможности информационно - коммуникационных технологий
в своей профессиональной деятельности.
Язык мультипликации близок и понятен всем детям. Его влияние может быть как
положительным, так и отрицательным. Увлекательные красочные истории формируют
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представление о мире, о поведении человека. Дети часто подражают главному герою, его
манерам и поступкам. Большое количество отрицательных образов, транслируемых
современными мультфильмами, представляет определенную опасность для юного зрителя.
Чем младше ребенок, тем меньше сформировано его критическое мышление и тем
бездумнее он готов подражать ярким персонажам с отрицательными качествами [1].
Данная проблема касается не только этической составляющей многих мультфильмов, но и
эстетического идеала, использования грубых выражений и жаргонных слов, других
проявлений невоспитанности.
Не менее вредно чрезмерное времяпровождение ребенка у экрана. Это может породить
зависимость, агрессивное поведение, ухудшение внимания и когнитивных способностей.
Однако телевидение и компьютер предоставляют широкие возможности для обучения и
расширения кругозора детей – изучения цифр, букв, грамматики, иностранного языка и др.
Положительные эмоции вызывают мультфильмы советского периода, отличающиеся
качественным видеорядом, музыкальным сопровождением и глубоким смыслом. Поэтому
взрослым необходимо контролировать содержание видеоматериалов и количество времени
для их просмотра.
Современные информационные технологии позволяют детям самим создавать
видеопродукцию, в том числе и мультипликационные фильмы. В учреждениях
дополнительного образования данное занятие становится все более востребованным среди
обучающихся разных возрастных групп.
Анимация (мультипликация) означает «одушевление». Она имеет долгую историю. Еще
в древние времена люди думали, что их наскальные росписи «оживают» при мерцающем
свете костра. Древнеримский поэт и философ Лукреций описал механизм создания
двигающегося изображения. В XII веке были сделаны попытки изготовить приборы,
позволяющие оживлять картинки. Но предтечей мультипликации считают французского
художника и изобретателя Эмиля Рейно. Он сконструировал праксиноскоп – оптический
прибор, предназначенный для наблюдения иллюзии движения, созданной из
последовательности изображений. Изобретатель впервые применил техники и приемы,
впоследствии ставшие основой мультипликации. Он придумал раздельно рисовать
персонажей и фон. В 1892 году Э. Рейно продемонстрировал свои «светящиеся
пантомимы». В честь этого события ежегодно 28 октября отмечается Международный день
анимации.
На сегодняшний день созданием мультфильмов с детьми занимаются педагоги как в
дошкольных учреждениях, так и в детских анимационных студиях, оборудованных
специальной техникой [3]. Для этого применяется технология стоп - моушен анимации
(Stop Motion). Она представляет собой видеоматериал, состоящий из последовательно
расположенных фотокадров. Этапы работы над мультфильмом заключаются в следующем:
замысел сюжета; прорисовка персонажей и фона; съемка и озвучивание; монтаж. Юных
мультипликаторов привлекает то, что сделанное ими изображение оживает, и этот процесс
сродни волшебству. Герой попадает в действительность, хотя и условную, сотворенную
детьми совместно с педагогом.
В создании мультфильмов заложен большой педагогический потенциал. Он заключается
в использовании образно - выразительных средств мультипликации в трансляции идеалов и
позитивных образов. Положительный эффект занятий анимацией также наблюдается в
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коррекционной педагогике. Примером может послужить деятельность Студии Да (Санкт Петербург), уделяющей большое внимание работе в хосписах и с детьми с особенностями
развития. В придуманных сюжетах и образах ребенок может выразить то, что его
беспокоит, попытаться определить пути решения своих жизненных проблем,
поразмышлять о дальнейшей судьбе, раскрыть творческие способности. Работа в
анимационной студии не бывает скучной. Дети сами находят сюжеты на занимательные
темы. Для них по - прежнему привлекательны пираты, сокровища, волшебство,
приключения.
Мультфильмы могут активно использоваться и для привлечения детей к актуальным
проблемам современности. Например, в рамках творческого фестиваля «Дивные травы»
при участии некоммерческой экологической организации «Экосфера. Елец» планируется
проведение занятий по анимации со школьниками в летнее время. Организаторы фестиваля
совместно с детьми разработали сценарий будущего анимационного фильма на
экологическую тематику с фантастическим сюжетом о том, как рыбаки выловили из океана
весь пластиковый мусор и построили из него новую планету - спутник. Эту планету
заселили роботы, производящие различные продукты для людей, а Земля постепенно
превратилась в цветущий сад.
Первоначально школьникам был предоставлен информационно - развлекательный
видеоматериал на тему сохранения окружающей среды. Особое внимание акцентировалось
на нестандартных решениях осуществления ресайклинга, креативном подходе к
переработке мусора. Предлагалось рассмотреть мусор как ресурс для остановки его
производства. Данная работа была нацелена на привлечение внимания подрастающего
поколения к актуальным проблемам экологии и поиску путей их решения, формирование у
детей представлений о мире и человеке в нем как о целостной взаимозависимой системе,
воспитание сознательного отношения к окружающей среде и своим действиям в ней,
воспитание чувства ответственности за будущее нашей планеты и человечества.
Возможность выразить свое отношение к существующим негативным проявлениям
жизнедеятельности человека средствами анимации активизирует способности школьников
к изобретательству, содействует раскрытию их креативности. Освоение информационных
технологий делает творческий процесс более увлекательным, интересным. Потенциал
инновационных технических средств в полной мере используется педагогами
дополнительного образования в обучении и воспитании личности, всесторонне развитой и
вооруженной широкими возможностями современных технологий [2, с. 39].
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ЦЕННОСТИ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье освещается проблема профессиональных ценностей учителя
начальной школы, определяются основы его личностного становления. Процесс
формирования профессиональных ценностей учителя начальной школы обусловлен
стратегическими задачами реформирования и создания новой системы образования на
основе прогрессивных концепций, инновационной основы деятельности современной
школы, внедрения ФГОС НОО. Процесс овладения личностью профессиональными
ценностями проходит ряд последовательных этапов: ориентация в педагогической
действительности и приобретения профессиональных знаний, умений, навыков;
применение приобретенных знаний и навыков на практике; создание собственных
профессиональных ценностей на основе общепринятых и общечеловеческих. Эта проблема
особенно актуальна для учителя начальной школы, поскольку компоненты,
характеризующие личность педагога, обеспечивают его профессиональные функции и
позволяют взаимодействовать с учениками и их родителями. К основным
профессиональным ценностям, определяющим становление специалиста, важно отнести
ценности, связанные с осознанием объективной необходимости и специальной значимости
для общества профессии учителя начальной школы.
Ключевые слова: профессиональные ценности педагога, профессионально педагогическая направленность, профессиональная подготовка, личностно профессиональное становление, учитель начальной школы.
Процесс формирования профессиональных ценностей учителей начальной школы
обусловлен стратегическими задачами реформирования и создания новой системы
образования на основе прогрессивных концепций, инновационной деятельности
современной школы. Анализ научно - педагогических исследований и публикаций
свидетельствует, что проблемой формирования профессиональных ценностей педагога
занимались С. Бадюл, Н.В. Кузьмина, С.И. Мартыненко, В.Н. Мясищев, Г.Р. Нагорная, и
другие ученые. Изучение обозначенной проблемы подтвердило, что профессиональные
ценности учителя являются важным фактором подготовки и профессионально личностного становления учителя. Многогранность ценностей в структуре личности
позволяет исследовать их в контексте многих феноменов: мировоззрения, мышления
деятельности.
Процесс овладения личностью профессиональными ценностями проходит
последовательные этапы:
 ориентация в педагогической действительности и приобретение профессиональных
знаний, умений и навыков;
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 применение полученных знаний и навыков на практике;
 создание собственных профессиональных ценностей в основе общепринятых и
общечеловеческих.
На основе анализа научной литературы, нами установлено, что одной из важных задач
является определение индикаторных характеристик, которые фиксируют профессионально
значимые ценности учителя начальной школы, возникающих в профессиональной
деятельности. Наличие профессиональных ценностей обеспечивает ценностное отношение
к профессиональной деятельности, побуждает человека к поиску творчества,
совершенствует в сознании специалиста условную модель профессиональной
деятельности, служит ориентиром в профессиональном саморазвитии.
Так, психолого - педагогическими характеристиками профессии учителя начальной
школы являются личностные качества. Их условно можно разделить на три основные
группы: эмоциональные, мотивационные, интеллектуальные. Эта проблема актуальна для
этой профессии, поскольку компоненты, характеризующие личность учителя,
обеспечивают его профессиональные функции и позволяют взаимодействовать с
учениками и их родителями.
Учитель начальной школы охватывает своей деятельностью все, что связано с обучением
детей младшего школьного возраста, отношением к окружающей среде, конкретными
предметами школьной жизни в целом и работу с родителями. Первый учитель может
помочь ребенку стать успешным учеником, обрести уверенность в себе. Это
осуществляется, если учитель обладает собственным культурным потенциалом. Успех
профессиональной деятельности зависит от удовлетворенности профессиональной
деятельностью, интересом, без посредственной организации и управления объективными и
субъективными элементами, с которыми связан это вид деятельности.
Мировоззренческая позиция, отражая систему активных отношений учителя в
профессиональной деятельности и ее основную ценность - ребенка, определяет
профессиональную направленность специалиста. Некоторые ученые (А.П. Нечаев, Г.И.
Хмелюк) утверждают, что профессионально - педагогическая направленность
характеризуется:
 наличием устойчивого интереса к педагогической деятельности, потребностью
заниматься ею, проявляющееся в стремлении к профессиональному развитию и
совершенствованию;
 осознанием высокой социальной и личностной значимости педагогического
творчества;
 профессиональной готовностью к педагогической деятельности [8].
Г.И. Хмелюк отмечает, что «профессионально - педагогическая направленность как
ведущее профессиональное свойство личности позволяет учителю проникать в
закономерную сущность педагогических явлений и процессов, адекватно ориентироваться
в создаваемых ситуациях, предвидеть целенаправленные способы воздействия на духовный
мир воспитанников» [8].
По мнению ученого, профессионально - педагогическая направленность формируется в
процессе специальной подготовки. Автор акцентирует внимание на том, что она, по сути,
выражается в осознанности педагогической профессии, устойчивом положительном
отношении к ней, способности к общению и работы с детьми [8].
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Аналогичное понимание сущности профессионально - педагогической направленности
личности учителя представлено в трудах В. Аганисян, С.М. Годник, С.И. Ермаковой, Е.А.
Карповой, В.С. Суринов и других авторов. Подобной точки зрения придерживается В.Н.
Мясищев, который определяет направленность личности «как выборочную активность в ее
отношениях и деятельности» [6].
В. Мерлин понимает под направленностью личности «такие психические особенности,
которые определяют общее направление деятельности человека в различных конкретных
обстоятельствах жизни» [5]. С учетом сказанного считаем, что направленность личности это совокупность устойчивых мотивов, интересов, ценностей, которые направляют
деятельность по объективной действительности. Поэтому показателям направленности
является отношение человека к обществу, труду, событиям, другим людям, к себе.
Анализ учебных планов подготовки позволил установить, что профессиональную
направленность современных специалистов обозначена комплексом педагогических
дисциплин, что является основой в системе подготовки студентов. Повышение качества
профессиональной подготовки достигается различными путями, а именно:
 модернизацией содержания учебно - воспитательного процесса в соответствии с
последними достижениями науки и практики;
 повышением научно - педагогической квалификации, активным привлечением к
участию в творческой деятельности;
 обновлением учебно - методической и научно - экспериментальной базы для
совершенствования практических умений и навыков.
Четко выраженная направленность на профессиональные ценности создает предпосылки
для формирования профессионально значимых ценностей. Так, профессиональными
ценностями
учителя
начальной
школы
выступают:
целенаправленность,
принципиальность, самостоятельность, инициативность, устойчивость, организованность,
выдержка и тому подобное. Они служат важной предпосылкой успешного становления
учителя, формирование у него положительных мотивов, также определяют отношение к
профессиональной деятельности.
Исследовательница Н.В. Кузьмина определяет основные компоненты профессиональной
направленности личности учителя, среди которых можно выделить:
 сознание общественной значимости профессии учителя (когнитивный компонент);
 удовлетворенность
выбранной
педагогической
профессией,
мотивация
профессиональной деятельности (эмоциональный компонент);
 осознание и самооценка учителями педагогических способностей, их отношение к
трудностям в профессиональной деятельности (действенный компонент) [3].
Н.В. Кузьмина выделяет и характеризует четыре уровня деятельности учителя:
1) репродуктивный (минимальный);
2) адаптивный (низкий);
3) локально - моделирущий (средний);
4) системно - моделирующий (высокий).
В соответствии с ними можем выделить следующие этапы развития педагогического
профессионализма учителя, как:
 владение основами профессии, успешное использование известных приемов
деятельности на практике (учитель - профессионал);
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 применение в педагогической практике вместе с апробированными средствами
новых оригинальных подходов к решению задач, а также их успешная реализация в
собственной деятельности (учитель - новатор);
 умение учителя не только предлагать новые идеи, применять их в профессиональной
деятельности, но и научно обоснованно оценивать их эффективность и возможность
передачи другим (учитель - исследователь).
Определение путей профессионального становления учителя начальной школы в
настоящих условиях представлено в работах О.А. Абдуллиной (общестроительная
педагогическая подготовка студентов); С.У. Гончаренко (самостоятельная работа студентов
на примере их методической подготовки) Е. Гармаш (формирование педагогической
культуры будущего учителя); И. Зязюн, Л. Рувинская (формирование педагогического
мастерства будущего учителя); Н. Кичук (формирование интереса к педагогической
деятельности студентов); Г.И. Хмелюк (формирование профессионально - педагогической
направленности). Это позволило учесть наличие у студенческой молодежи направленности
на следующие основные виды деятельности в процессе профессионального становления,
как:
- познавательную, сущность которой заключается в понимании значимости знаний,
развития познавательных процессов и стимулировании интереса к выбранной профессии;
- преобразующей, направленную на практическое воплощение знаний и умений в
профессиональной деятельности;
- коммуникативную, что предполагает активные виды и формы общения;
- оценочную, что актуализирует готовность и активность будущих специалистов в
различных формах учебно воспитательного процесса, а также развивает самооценку;
- исследовательскую, направленную на развитие творческих способностей [7, 9].
Указанные виды деятельности определяют компоненты процесса формирования
профессиональных ценностей и влияют на профессиональное становление специалистов.
Существенной характеристикой личности является то, что она является субъектом,
способной самостоятельно реализовывать ценности в собственной деятельности.
Личностные ценности субъекта в процессе деятельности интегрируются в целостную
индивидуальность, которая умело формирует профессиональные ценности.
Итак, основываясь на анализе психолого - педагогической литературы, считаем
необходимым обратить внимание на феномен профессиональных ценностей с позиций
мотивационного, содержательно - процессуального и рефлексивного компонентов.
Указанные профессиональные ценности учителя не является врожденным явлением, они
формируются и развиваются вследствие приобретения опыта человека.
Согласно признанными научными подходами (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И.
Щербаков) мотивационный компонент положен в основу других составляющих
профессиональных ценностей. Составляющими мотивационного компонента является
наличие профессиональных мотивов. Которые и заинтересуют в овладении профессией
учителя, а также осознание значимости профессиональных ценностей.
Содержательно - процессуальный компонент отражает существующий уровень
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для практической
деятельности учителя начальной школы.
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Рефлексивный компонент профессиональных ценностей охватывает самопознание и
самооценку
профессиональной
деятельности,
выражается
путем
развития
профессиональной направленности.
Таким образом, анализ психолого - педагогической литературы, осуществленный с
целью выяснения состояния исследуемой проблемы профессиональных ценностей как
основы процесса становления будущего специалиста, дает основания для следующих
обобщений и выводов.
Нами установлено, что феномен профессиональных ценностей является
многоаспектным и многоуровневым феноменом. Сложность его научно - педагогического
понимания связана с тем, что профессиональные ценности одновременно можно
рассматривать как решающие моменты в профессиональном становлении учителя
начальной школы. На современном этапе развития педагогической науки доминирует
подход к определению профессиональных ценностей, как таких качеств личности, которые
обеспечивают успешный переход от системы высшего образования к профессиональной
деятельности.
Исследование процесса становления учителей начальной школы на основе
овладения профессиональными ценностями является теоретически и практически
значимым. Психологический аспект профессионального интереса заключается в
том, что он проявляется в индивидуальных особенностях личности, ее психических
процессах, охватывающих интеллектуальный, мотивационный и эмоциональный
компоненты, и формируется в процессе деятельности. Если рассматривать ценности
как неотъемный элемент профессиональной деятельности, органическая
составляющая ее целостности, проявляет себя на этапах ее подготовки и
выполнения, то считаем правомерным предположить, что сама по себе ценность не
может владеть значимыми характеристиками без соотнесения с личностью и
профессиональной деятельностью, в которой реализуется.
Механизм профессиональных ценностей учителя начальной школы можно объяснить
через призму свойств и отношений субъекта, благодаря которым происходит его
профессиональное становление. Таким образом, профессиональные ценности являются
результатом сложной трансформации интересов, мотивов, потребностей, которая
происходит под влиянием практики, осознанием, переосмысления. В процессе личностно профессионального становления учителя начальной школы происходит изменение
представлений о профессиональной деятельности. Выделение специалистом того или
иного аспекта профессиональной деятельности, как значимого, определяется условиями его
жизнедеятельности.
Профессиональное становление специалиста предусматривает решение двух
приоритетных задач: психологической и педагогической. Путем психологического аспекта
осуществляется формирование тех ценностей, определяющих позитивное отношение к
профессиональной деятельности, которые, выполняя мотивационную функцию, являются
интеллектуальными, эмоциональными и другими явлениями. К ним можно отнести:
гуманизм, коммуникабельность, толерантность, эмоциональность, профессионализм,
человечность, взаимопонимание и тому подобное.
К основным профессиональным ценностям, определяющим становление специалиста,
важно отнести ценности, связанные с осознанием объективной потребности и специальной
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значимости для общества профессии учителя начальной школы. При педагогической
подготовке учителя начальной школы важно предусматривать приобретение теоретических
профессиональных знаний и формирование практических умений и навыков
профессиональной компетентности, связанных между собой.
Таким образом, на основе проанализированных научных источников, собственного
профессионального опыта, можно сделать вывод, что профессиональные ценности (как
составляющие образования) отражают различные формы и взаимодействия общественного
и индивидуального в личности учителя начальной школы. Они формируются под влиянием
объективной действительности, путем овладения профессиональными знаниями, умениями
и навыками. На этом основании субъект (учитель начальной школы) реализует усвоенные
профессиональные ценности, сравнивая их с собственными убеждениями, потребностями и
интересами. Психологический и педагогические аспекты подготовки специалиста
формируют в структуре личности профессиональные ценностные ориентации, а также
ценности, являются исходным фактором личностно - профессионального становления
учителя начальной школы.
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
В статье описывается один из инструментов управления качеством общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно адресное
персонифицированное научно - методическое сопровождение педагогических и
руководящих работников, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам различных уровней.
Ключевые слова
Общее образование; качество образования; управление качеством общего образования;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования; научно - методическое сопровождение.
В настоящее время в системе образования в целом и общего образования в частности
пристальное внимание обращается вопросам управления реализацией содержания
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При этом
акцентируется внимание на том факте, что обучение данной категории детей
осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам
соответствующего уровня образования.
Безусловно, известно, что федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования определяют требования к структуре, результатам освоения и условиям
реализации адаптированных общеобразовательных программ (далее – АОП), реализуемых
общеобразовательной организацией на различных уровнях общего образования. В этой
связи частично вопросы управления разработкой АОП были описаны нами ранее в
публикации «Управление разработкой адаптированных образовательных программ для
детей с ОВЗ» [1].
В то же время целесообразно среди проблем управления качеством общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выделить как недостаточную
сформированность проектных компетенций у участников образовательных отношений,
принимающих участие в разработке и реализации АОП, а также проблему, связанную с
созданием комплекса условий для реализации указанных программ. Отметим, что
указанные процессы относятся к исключительной компетенции общеобразовательной
организации и осуществляются в соответствии с порядком, определенным локальным
нормативным актом. В рассматриваемом контексте одним из инструментов управления
качеством общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
по нашему мнению, выступает адресное персонифицированное научно - методическое
сопровождение педагогических и руководящих работников, осуществляющих
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образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам различного уровня.
На территории Челябинской области данное сопровождение осуществляется в рамках
реализации Концепции научно - методического сопровождения обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья на период с 2016 по 2018 годы, ключевые
позиции которой были описаны нами в статье «Региональные особенности научно методического сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»
[2]. Соответственно, говоря о недостаточной сформированности у работников образования
проектных компетенций, в рамках указанной концепции нами выделена задача развития
мотивов профессионального роста руководителей образовательных организаций, в том
числе образовательных организаций дополнительного образования, и педагогов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, средствами
дополнительных профессиональных программ в аспекте реализации требований
профессиональных стандартов. Указанная задача реализуется посредством:
 обучения школьных команд, в том числе в форме стажировок, по внедрению
инклюзивного образования детей с ОВЗ в образовательную деятельность;
 расширения практики формализации неформального повышения профессиональной
компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, на основе обобщения и
распространения ими эффективного педагогического опыта, результатов участия в
инновационных проектах в сфере образования детей с ОВЗ посредством поддержки
написания статей; разработки дополнительных профессиональных программ и их частей,
модульных курсов; подготовки к изданию учебных, учебно - методических и методических
пособий;
 организации и проведения конкурсов, в том числе с использованием
телекоммуникационной сети интернет, для руководителей и педагогов по вопросам
инклюзивного образования, в том числе в образовательных организациях дополнительного
образования;
 организации и проведения выставок и презентаций продуктов совместной научной,
методической и проектной деятельности педагогов и руководителей образовательных
организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
образовательных организаций дополнительного образования.
Остановимся на некоторых результатах. В рамках реализации указанной ранее задачи
структурными
подразделениями
Челябинского
института
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников образования (далее – институт)
разработан и реализуется 21 модульный курс по вопросам научно - методического
сопровождения педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Данные курсы отражают
особенности психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ; разработки
программно - методических материалов, в том числе проектирования адаптированных
образовательных программ; методического сопровождения педагогов по отбору
эффективных технологий в организации образовательной деятельности. С тематикой
курсов можно ознакомиться на официальном сайте института.
На основании действующих в институте регламентов были внесены изменения в
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки и (или) разработаны новые программы, например:
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«Педагогика и психология инклюзивного образования»; «Педагогическая деятельность в
условиях реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»; «Содержание и методы психолого - педагогического сопровождения
образовательного процесса»; «Теория и методика преподавания учебных предметов в
условиях инклюзивного образования»; «Тьюторская деятельность в системе образования».
Изменения были связаны с отражением особенностей применения образовательных
технологий при реализации содержания образования детей с ОВЗ, в том числе организации
коррекционно - развивающей деятельности; созданием оптимальной здоровьесберегающей
среды в образовательном учреждении для детей с ОВЗ; научно - методическому
сопровождению педагогов, работающих с рассматриваемой категорией детей. В
реализацию дополнительных профессиональных программ включены материалы
информационно - консультационного портала для родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ.
В соответствии с комплексом мер по реализации концепции институт ежегодно
проводит областные конкурс дополнительных общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и интернет - конкурс
программно - методических материалов «Обучение без границ». Ежегодно на конкурсы
представляется более 200 работ. При подготовке различного рода изданий активно
используются ресурсы педагогических и руководящих работников образовательных
организаций Челябинской области, в том числе ресурсных центров по вопросам
инклюзивного образования.
Таким образом, имеющиеся в институте в настоящее время ресурсы позволяют
полноценно формировать и развивать у работников образования проектные компетенции,
необходимые им для разработки и реализации АОП, а также для создания комплекса
условий для реализации указанных программ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ

Аннотация
Применение интерактивных средств обучения на уроках истории в школе имеет важное
значение. Это позволяет создать условия для качественного усвоения знаний учениками,
сделать урок интересным и содержательным. Для этого учитель историк должен применять
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на уроках различные вспомогательные средства, такие как презентации, карты, видео,
создавать проекты и уметь работать с Интернет - ресурсами.
Ключевые слова:
Интерактивные средства, урок, история, презентации, карты, видео.
Компьютеризация обучения, в частности такой специфической науки, как история,
требует наличия специально организованной компьютерной обучающей программы,
содержащий такие особые формы представления материала, как видео, аудио фрагмент,
документ, моделирование и тому подобное. В современных условиях возрастает уровень
информатизации общества, увеличивается и количество программ, имеющих
практическую направленность в обучении истории.
Мультимедийные ресурсы являются перспективным и высокоэффективным
инструментом в образовательной сфере. Они предоставляют учителю информацию в
большем объеме, чем традиционные источники, а также в более наглядной форме. Система
презентации может в интегрированном виде содержать не только текст, графику, схемы, но
и звук, анимацию, видео и тому подобное.
Преимущество мультимедийных презентаций в том, что их удобно хранить, при
необходимости можно дополнять другой информацией. Чаще всего учителями
мультимедийные презентации используются как иллюстративный материал к урокам лекциям, а также во время проведения различных типов уроков (усвоение новых знаний,
комбинированный, повторительно - обобщающий и т.д.), так и на разных этапах урока [1,
С. 158].
Следует отметить, что презентация должна быть небольшой по объёму, доступной и
композиционно целостной. В ней не должно быть ничего лишнего. Продолжительность
презентации не должна превышать чем 15 - 20 мин., количество слайдов 20 - 25.
Сравнивая компьютерные презентации с традиционными средствами обучения, следует
отметить такие ее преимущества: последовательность изложения материала может
меняться, в зависимости от аудитории или цели подачи материала; возможность вернуться
к уже рассмотренным вопросам; презентация может содержать заметки; использование
мультимедийных эффектов в презентации позволяет сосредоточить внимание слушателей
на главном и способствуют лучшему запоминанию информации; можно довольно быстро
создать нужное количество копий электронной презентации; удобная транспортабельность
презентации.
Важным является использование исторических карт с помощью мультимедиа. Основная
задача картографических задач на уроках истории - способствовать формированию
представлений о истории в пространстве. Карты не только выполняют роль иллюстрации к
тексту на слайде, но и имеют значение для решения учебных задач урока. Количество карт
должна быть 5 - 6 на презентацию. Карты выполняют не только иллюстративную функцию,
но являются объектом исследования [2, С. 147].
Необходимость формирования исследовательских умений учащихся актуализирует
проблему достоверности и фактической основы видео - аудио - фотоматериала. В
художественных фильмах очень часто можно увидеть неточную реконструкцию бытовых
деталей, конкретных событий и тому подобное. Кроме того, продолжительность кинолент
во времени и отсутствие в них учебной направленности требует тщательной подготовки к
урокам с использованием такого видеоматериала.
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Оптимальный хронометраж видеоматериалов на уроке продолжительностью 45 мин.
составляет 15 - 20 мин.
Для уроков различных типов и форм проведения целесообразно использовать различные
виды видеоматериала: видео объяснения (рассказ), видео иллюстрации, видео
подтверждение, видео текст и т. п.
К каждому конкретному уроку учитель должен тщательно отобрать тот материал,
который отвечает цели, плану и структуре урока.
Использование компьютерных технологий позволяет учителю строить урок, который
будет научным и интересным одновременно. Использование средств мультимедиа на уроке
должно быть обоснованным только в том случае, когда это служит достижению
образовательных целей урока; не преобладает над сущностью учебного материала, не
отвлекает, не уменьшает значимости того, что должны усвоить ученики.
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ОРГАНИЗАЦИООНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
И ОБОСНОВАННОСТЬ ИХ НОВОГО ИМИДЖА И БРЕНДА
Аннотация
Не всегда организационно оформленный новый вуз тождественен вновь созданному
имиджу. Подобное расхождение представляет потенциальную угрозу существованию вуза.
Рассмотрены теоретические предпосылки взаимодействия организационной идентичности,
своеобразия и самобытности вуза и его бренда.
Ключевые слова
Система высшего образования, организационная идентичность, марка, бренд, имидж
университета, подлинность бренда, фирменный стиль вуза, имитация бренда.
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В современных условиях растущей конкурентоспособности высших учебных заведений
как внутри страны, так и на международном уровне возрос интерес к понятию «бренд»
университета. Высшие образовательные учреждения сталкиваются с многочисленными
проблемами, пытаясь укрепить свой имидж и выжить на рынке образовательных услуг.
Некоторые российские университеты объединяются сами, некоторых объединяют по
распоряжению Министерства, многие университеты пытаются отстоять свою
автономность, и все эти процессы требуют значительных организационных изменений.
В настоящее время во многих социальных сферах идет процесс модернизации. Данный
процесс, как всякое нововведение, имеет и своих сторонников, и критиков. И хотя он
длится уже второе десятилетие, необходимо понимать, что этот процесс должен быть не
только постоянным, но идти по возрастающей.
В связи с этим, необходимо принимать во внимание доводы и его сторонников, и
скептиков. В английском языке слово брендинг (branding) – в настоящее время часто
употребляется в секторе высшего образования в значении « укрепление имиджа высшего
образовательного учреждения». Имидж или бренд каждого отдельного вуза приобретает
все большее значение. Причины понятны и ясны: положительный имидж вызывает
положительный отклик в обществе, что влечет за собой увеличение числа абитуриентов,
приток компетентных преподавателей, привлечение материальных ресурсов и повышение
репутационного капитала университета. Понятие имиджа или бренда университета
необходимо изучать, и не только по причине материальных затрат, которые требуются для
создания его положительной составляющей.
Термин бренд используется, в основном, в маркетинге. Возникает вопрос: не является ли
использование этого термина еще одним знаком того, что высшие образовательные
учреждения трансформируются из социальных институтов в стандартизированную
индустрию? Если судить по количеству бюрократической документации, различных
стандартов, справок и отчетов, опасность эта весьма реальна.
Чрезмерная стандартизация учебного процесса может привести к обратному результату
– университеты могут лишиться своей уникальности и отличительности в сфере
предоставления образовательных услуг. Есть и другие предложения по совершенствованию
системы высшего образования и тем самым улучшения имиджа университетов –
использование тех же маркетинговых ходов – привлечения маркетологов, управленцев для
осуществления организационной составляющей вуза, а научную и преподавательскую
деятельность оставить прерогативой академического сообщества. Иными словами, развести
организационную и научную (преподавательскую) ветвь жизни университетского «дерева».
Именно такой подход осуществлялся в европейских, в частности, в британских
университетах в прошлом веке [1, с. 1 - 19].
Исследователи европейских образовательных систем подчеркивали, что подобное
разделение между организационной структурой и образовательной (научной)
деятельностью являлся главной отличительной чертой, характеризующей европейское
образование в прошлом [1, с. 1 - 19] и, возможно, ключевым аспектом способности
университетов быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам [2].
Однако успех в прошлом не является гарантией успеха в будущем. Укрепление имиджа
университета и создание нового бренда образовательного учреждения могут создать новые
трудности для вуза. И в первую очередь, трудности, связанные с постоянным контролем со
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стороны общества, оценивание имиджа университета вышестоящими инстанциями.
Соответствие созданному имиджу или бренду проверяется и перепроверяется [3].
Постоянный, так называемый, аудит высшего образования со стороны общества и
различные формы национального и независимого контроля и оценки состояния
образовательных услуг могут в значительной степени сдерживать развитие
положительного имиджа, бренда университета. Отрицательный эффект подобного аудита
может быть разрушительным для высшего образовательного учреждения и часто
затрагивает не только этические и юридические стороны его имиджа. Негативная оценка
вуза с необходимостью отражается на снижении количества поступающих абитуриентов.
Общеизвестно, что подобное снижение числа студентов ведет к снижению
финансирования вуза со всеми истекающими из этого последствиями (уменьшения числа
преподавателей, снижения заработной платы, уменьшения финансирования на
материальное обеспечение учебного процесса).
Тем не менее, стратегически важно создать такой бренд университета, который
соответствовал бы уникальности данного вуза, подчеркивал бы его отличительные черты и
своеобразие организационной структуры. Чрезвычайно сложная задача стоит перед
современным высшим образованием – найти баланс между необходимостью
приспосабливаться к потребностям меняющегося мира, создавая новые формы институтов,
университетов или факультетов на их базе (предпринимательские, корпоративные и т.д.) и
в то же время, пытаться сохранить и поддерживать организационную идентичность,
уникальность и присущие им неотъемлемые, характерные черты. Необходимо принимать
во внимание тот факт, что создание бренда университета – это важный процесс соединения
идентичности, уникальности организационной структуры университета и его внешнего
имиджа. Вновь мы сталкиваемся с дилеммой – использовать теорию управленческого
организационного сектора (менеджмент) или настаивать на уникальности сектора высшего
образования как социального института (академическая наука).
Существует достаточное количество положительных примеров использования
теоретических постулатов организационной теории в практической деятельности
университетов – привлечение к преподаванию специалистов из реального сектора
экономики, чтение лекций ведущими преподавателями непосредственно на предприятиях,
заключение эффективного контракта с преподавателями и т.д.
Как уже было сказано, в системе высшего образования Европы подобный подход
существует с конца прошлого века, и его использование помогает университетам
укрепиться в конкурентной борьбе на рынке высшего образования [4]. Именно рынком
считают систему высшего образования разработчики бренда университета, обсуждая все
«за» и «против» изменения имиджа и организационной структуры университета.
Большинство исследователей считают подобные изменения необходимыми и
рассматривают их как стратегию выживания высшего образования.
Брендинг понимается как процесс, целью которого является соединить организационную
идентичность и внешний имидж университета. Возникает вопрос – требует ли данный
процесс обязательных организационных изменений. Ответ мы находим в современных
исследованиях, проводимых в области теории организации. В них подчеркивается, что
организационная идентичность – это более динамичный концепт, чем традиционно
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принято считать, и что организации и предприятия достаточно часто меняют свою
структуру, стремясь сохранить свою идентичность и уникальность.
Традиционная концепция организационной идентичности рассматривается в настоящее
время как один из возможных положительных компонентов культуры организации.
Наблюдается возобновление интереса к изучению организационного поведения как в
теории [5], так и в отношении высшего образования [6].
Говоря, что организационная идентичность является одним из положительных
компонентов культуры организации, необходимо помнить, что это более узкое понятие,
нежели понятие «организационная культура». В традиционном определении
организационной культуры подчеркивается необходимость управлять ею и даже
манипулировать, что приводит к обязательным изменениям в поведении членов
организации [7]. Что же касается определения организационной идентичности
(своеобразия, фирменного стиля организации), то здесь исследователи выводят на первый
план ее понятийную (когнитивную) символичную и даже мифологическую составляющую
[8]. Важно здесь то, что создание организационной идентичности (самобытности)
происходит с использованием символов и мифов, которые размывают четкие границы
между тем, что действительно необходимо для уникальности вуза, а что является просто
балластом. Другими словами, организационную идентичность следует понимать как
созданное обществом понятие или понимание того, что собой представляет данное
учреждение высшего образования. Следовательно, организационная идентичность
(своеобразие) может рассматриваться как общественная, социальная составляющая, но для
представителей данной организации, идентичность признается значимым и реальным
понятием – фирменным стилем.
В таком случае, если организационная идентичность, уникальность описывает реальную
организацию, реальный университет, то и данное понятие должно рассматриваться как
нечто реальное, как выражение действительной существующей самобытности, своеобразия
данной организации, университета. Данной точки зрения придерживаются последователи
Эмиля Дюркгейма, согласно которой различное множество поведенческих моделей
отдельных индивидуумов собирается в единое всеобъемлющее, всесторонне целое и
создается реально существующее, организационное единство. И будучи частью этого
целого, понятие организационной идентичности сближается с более традиционным
понятием « организационная культура», определяя ценности, нормы и ведение членов
организации. Ярким и последовательным приверженцем данной концепции в системе
высшего образования считается Бартон Кларк [8,9].
В социологии концепция организационной идентичности рассматривается как
фирменный знак, который придает уникальность организации, наделяя ее четкими
отличительными характеристиками. В данной теории организационная идентичность
считается действующим стабилизирующим элементом жизни организации, дающее
всесторонне и всеобъемлющее представление об организации.
В настоящее время исследователи организационного поведения пытаются привнести
«новый» элемент в понятие идентичности (своеобразия организации). Новизна выражается,
скорее, в том, каким способом это понятие интерпретируется и определяется.
Организационная идентичность рассматривается ими как социальные, общественные
установки, к которым должен приспосабливаться университет.
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Считается, что уникальность университета выражается в том, насколько быстро он
адаптируется к популярным идеям общества относительно того, что из себя должен
представлять современный университет [10]. Вместо концепции идентичности
(фирменного стиля), произрастающей из глубины университетской организации,
современная идентичность локализуется в формальной структуре и становится «подобна
хамелеону, который приспосабливается к рынку услуг общества постмодерна» [5]. Таким
образом, предполагается, что отличительные черты организации, организационная
идентичность трансформируется из стабильного, четко очерченного, проверенного
временем набора характеристик в переменную величину, которая легко меняет образ и
стиль организации.
Неясность и неоднозначность определения организационной идентичности, а скорее
присущих ей характеристик, вызывает споры в среде исследователей системы высшего
образования. Является ли самобытность, своеобразие, неповторимость того или иного вуза
стабильными составляющими, особыми отличительными признаками структуры, которые
выдержали испытание временем и должны и впредь таковыми оставаться, иначе ни о каком
фирменном стиле данного учебного учреждения не может идти речь. Либо идентичность
вуза – это все - таки социальная переменная, которая обязана отвечать духу времени, чтобы
учебное заведение всегда могло выполнить социальный заказ.
В современных исследованиях в области организационной идентичности выносятся
предположения, что подобная неясность происходит из - за сложности в разграничении
понятий между фирменным знаком (маркой) идентичности, распространенное понятие –
лейбл, с одной стороны и непрерывной, постоянной интерпретацией, истолкованием этих
лейблов с другой. Аргументы базируются на утверждении, что отличительное своеобразие
университета обнаруживается, проявляется в его фирменном знаке, который мы
используем, когда говорим об университете, описываем и анализируем его. И именно
фирменный знак, марка университета наделяется организационным статусом,
организационно закрепляется и посредством этого лейбла происходит общение с внешним
миром.
Наверное, именно этим объясняется факт появления огромного числа университетов и
академий в начале 90 - х в России. Высшие учебные заведения стремились получить статус
университета, считая, что изменение знака, марки вуза принесет им дополнительные
дивиденды. Высшие военные училища переименовывались в академии, хотя, по сути
своей, академия - это совершенно иная организация, сродни гражданской аспирантуре.
Обучались в ней офицеры, которые уже получили воинские звания и отслужили не менее 5
лет. Офицеры, закончившие академию (в частности, академию им. Фрунзе в Москве,
академию Тыла и транспорта в Санкт - Петербурге), могут рассчитывать на более высокое
продвижение по службе, вплоть до генеральской должности. Такая карьера невозможна без
обучения в академии. В связи с этим, изменение марки училища на академию, без
изменения идентичности, создает фальшивый имидж вуза.
Не каждая марка идентичности университета, его лейбл воспринимается как
обоснованный и заслуживающий доверия. Но вряд ли кто - нибудь станет отрицать, что
имидж университета должен быть достоверным. В случае существования авторитетного,
благонадежного имиджа вуза возникает тесная взаимосвязь между организационной
идентичностью и организационным имиджем.
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К сожалению, в системе высшего образования подобные ситуации становятся скорее
приятным исключением. Здесь мы можем упомянуть Московский государственный
университет и Санкт - Петербургский государственный университет, которые являются
признанными и авторитетными вузами, именно благодаря наличию фирменного стиля
преподавания, научных исследований (организационная идентичность) и заслуживающего
доверия имиджа.
Необходимо со всей серьезностью подходить к выбору названия вуза, его марки,
поскольку неудачное имя вновь создаваемых вузов, переименование уже существующих
или выбор общего названия для объединенного высшего учебного заведения может
привести к глубокому расхождению между имиджем и идентичностью вуза. Расхождение
между имиджем вуза и его идентичностью (подлинностью, тождественностью) может
представлять определенную угрозу самому существованию учреждения.
Проблемная ситуация может возникнуть с существующей организационной
подлинностью вуза, когда социум сигнализирует о происходящих изменениях во
взаимоотношениях между вузом и внешним миром. Когда расхождение между
идентичностью высшего учреждения и его окружением становится чрезвычайно глубоким,
может произойти кризис идентичности. Вуз не сможет отвечать на требования
окружающего мира в подготовке специалистов соответствующего уровня, не сможет вести
научную работу в соответствии с запросами общества. Глубокие расхождения между
подлинным состоянием вуза (идентичностью) и его имиджем может указывать
учреждению, что происходит имитация или даже фальсификация его подлинности.
Возможно также, что высшее образовательное учреждение не соответствует ожиданиям
общественного запроса. С другой стороны, если вуз постоянно подвергает изменениям
свою идентичность, пытаясь соответствовать изменениям, происходящим в мире, то такая
неустойчивость идентичности будет восприниматься и оцениваться не - авторитетная и не
заслуживающая доверия.
Список использованной литературы:
1. Weick, K. (1976), “Educational Organizations as Loosely Coupled Systems”,
Administrative Science Quarterly, Vol. 21, pp.1 - 19.
2. Clark, B.R. (1983), The Higher Education System, University of California Press, Berkeley.
3. Power, M. (1997), The Audit Society, Rituals of Verification, Oxford University Press,
Oxford.
4. Schultz, M., M.J. Hatch and M.H. Larsen (eds.) (2000), The Expressive Organization
Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand, Oxford University Press, Oxford.
5. Gioia, D.A., M. Schultz and K.G. Corley (2000), “Organizational Identity, Image and
Adaptive Instability”, Academy of Management Review, Vol.25, pp. 63 - 81.
6. Henkel, M. (2000), Academic Identities and Policy Change in Higher Education, Jessica
Kingsley Publishers, London.
7. Alvesson, M. and P.O. Berg (1992), Corporate Culture and Organisational Symbolism,
Walter de Gruyter, New York.
8. Clark, B.R., (1972) “The Organizational Saga in Higher Education”, Administrative Science
Quarterly, Vol. 17, pp. 178 - 184.
75

9. Clark, B.R. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of
Transformation, International Association of Universities Press / Pergamon - Elsevier Science,
New York.
10. Czarniawska, B. (2000), “Identity Lost or Identity Found? Celebration and Lamentation
over the Postmodern View of Identity in Social Science and Fiction”, in M. Schultz, M.J. Hatch
and M. Holten Larsen (2000), The Expressive organization Linking Identity, Reputation and the
Corporate Brand, Oxford University Press, Oxford.
© В.В.Кириллова, 2017

УДК 37

Конова Фатима Умаровна
МКДОУ "Детский сад "Даханаго" а.Малый Зеленчук
Хабезский район, КЧР, Российская Федерация
ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА

Детский фольклор - часть народной педагогики, его жанры интуитивно основаны на
учете физических и психических особенностей детей разных возрастных групп (младенцы,
дети, подростки). Народная педагогика - - древнее, сложное, развивающееся и не
теряющее своей актуальности явление. Она всегда учитывала «могучие и
всеопреоделяющию» роль слова в формировании личности. Это величайшее из
человеческих духовных сокровищ. В народной педагогике родное слово стоит на
недосягаемой высоте. Соответственно, конечно, и словесные средства обучения и
воспитания. Возьмите для примера частушки, прибаутки, скороговорки, речитативы,
песенки, загадки, пословицы, скороговорки, приговорки, моления, назидания, басни,
притчи. И особенно сказки…
Сила слова невероятна велика в жизни человека. Не зря говорят о слове: можно им
убить, можно воскресить. «Многообразны в народной педагогике словесные формы
воздействия на
чувства,
сознание,
поведение человека.
Безгранична сила
доброжелательного сила слова в народной педагогике, но более всего родного слова,
родной речи, родного языка» Волков Г. Н.
«Само слово «фольклор», произошло от соединения двух английских слов: folk - народ и lore - мудрость. Этот термин появился в середине XIX в., его предложил английский
ученый У. Дж. Томе для обозначения материалов по старинной поэзии, обрядов и
верований». История фольклора уходит в глубокую древность. Начало её связано с
потребностью людей осознать окружающий мир природы и своё место в нём. Детский
фольклор сохранил следы мировоззрения разных эпох и выразил тенденции нашего
времен.
«Благодаря фольклору ребёнок легче входит в окружающий мир, полнее ощущает
прелесть родной природы, усваивает представления народа о красоте, морали, знакомится с
обычаями, - словом, вместе с эстетическим наслаждением впитывает то, что называется
духовным наследием народа, без чего формирование полноценной личности не возможно»
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Педагоги - классики полагали, что народная педагогика обогащает науку о воспитании,
служит её опорой и основой. Народный педагог, по мнению Я. А. Коменского, « должен
быть патриотом родного языка, родной культуры». Его поддерживали и другие учёные,
писатели, композиторы, педагоги - К. Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко,
Чехов, Пушкин, Глинка, Горький, Чайковский и многие другие.
Народная педагогика несомненно, ставила и задачи умственного развития детей.
Сколько детских сказок, загадок, скороговорок в устном народном творчестве! Все они
преследовали педагогические цели, одна из которых - умственное развитие детей. Если бы
народная система воспитания не проявляла заботу об интеллектуальном развитие
подрастающих поколений, то едва ли из народа вышло бы так много гениальных учёных,
изобретателей, художников и писателей. Народная педагогика не обошла также вопроса и о
физическом развитии детей. Известно, что гимнастика и многие другие виды спорта были
недоступны народу. Но довольно широко были распространены всевозможные подвижные
игры.
До возникновения письменности педагогические идеи передавались из поколения в
поколения с помощью произведений устного народного творчества, Сказки, пословицы,
поговорки, загадки, предания, и песни - замечательные памятники народной педагогики,
кладезь педагогической мудрости. Такие педагогические требования, как принцип
природосообразности, принцип естественных последствий, получил отражение, хотя и в
самой примитивной форме, в произведениях устного народного творчества задолго до
обоснования их в педагогической науке.
Сегодняшняя педагогическая наука ставит и решает много проблем, которые никогда не
могли ставиться народной педагогикой. В то же время и у народной педагогики есть такие
находки, на которые педагогическая наука не обращала внимания, несмотря на их
бесспорную воспитательную ценность. Можно было бы привлечь внимание педагогов к
этим находкам, оживить их, вернуть в народное педагогическое сознание, в том числе - и
родителям как естественным воспитателям. Опыт показывает, что эффективность учебно воспитательной работы порою неумело зависит от умелого использования педагогических
традиций народа, в которых, что очень важно, обучение и воспитание осуществляется в
гармоническом единстве.
Методика использования детского фольклора в детских садах и других дошкольных
учреждениях не вызывает серьёзных возражений. Большой интерес могли бы представить
исследования взаимного влияния детского фольклора и детской литературы на развитие
детей. Несомненно, что интерес к детскому фольклору будет с каждым годом возрастать.
Широкая постановка собирательской работы. Глубокое изучение художественных
особенностей отдельных жанров крайне необходимы. Детский фольклор должен стать
ценным средством воспитания подрастающего поколения, гармонически сочетающего в
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Таким
образом,
детский фольклор
это
специфическая область устного
художественного творчества, имеющая в отличие от фольклора взрослых, свою поэтику,
свои формы бытования и своих носителей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА В ВУЗАХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье, на примере движения добровольцев Ставрополья, профессионально
ориентированного студенческого движения, организованного при поддержке
преподавателей и осуществляющее деятельность на базе Северо - Кавказского
государственного федерального университета рассматривается необходимость введения
мониторинга потребностей и возможностей повышения квалификации преподавателей
высшей школы. А также проблемы, связанные с определением и обоснованием путей
развития и поддержки профессионализации педагогов.
Ключевые слова:
Повышение квалификации преподавателей, профессиональное становление и
социализация студентов, формальные и неформальные тренинги и семинары, реализация
международных проектов
Образование - это целенаправленная познавательная деятельность людей по получению
знаний и умений или по их совершенствованию [1]. Но ведь очевидно, что нельзя
управлять людьми, если сам не можешь управиться с собой, например заставить себя
вместо бесполезной траты времени у компьютера или телевизора прочитать книгу.
Одной из серьезных проблем, с которыми сталкиваются высшее учебные заведения – это
соответствие уровня профессорско - преподавательского состава современному высшему
образованию. Его «старение» можно охарактеризовать, как «бич» современных
университетов. Процесс «воспроизводства» идет медленнее темпов увеличения
численности учащихся. Это приводит к тому, что вузам приходится брать на работу все
большее количество преподавателей с сомнительной квалификацией. По данным
ГОСКОМСТАТА с 1993 по 2008 гг. количество преподавателей государственных и
муниципальных вузов увеличилось приблизительно на 40 % , в то время, как рост числа
студентов составил около 144 % . Очевидно, что рост числа студентов значительно
опережает рост числа преподавателей [2].
Основные требования к профессорско - преподавательскому составу любого вуза - это
хорошая психолого - педагогическая подготовка, наличие опыта научно 78

исследовательской работы и опыта практической работы в области своей дисциплины.
Однако, данным требованиям большой процент преподавателей просто не соответствует.
Начнем с того, что проблемы, связанные с определением и обоснованием путей развития
и поддержки профессионализации педагогов вообще и, тем более, высшего образования
изучены недостаточно. Научные исследования в основном ориентированы на подготовку
будущих преподавателей, - на развитие их профессиональных компетенций для работы с
отдельными категориями обучающихся. Но даже в результате этих социологических
опросов выявлено, что значительное число преподавателей имеют нечеткое представление
о тенденциях в педагогике и минимально владеют технологиями создания и применения
современных методик для обеспечения образовательных результатов в формате
компетенций.
Для разрешения данной проблемы прежде всего необходимо не просто провести
исследование, а вести мониторинг потребностей и возможностей повышения
квалификации преподавателей высшей школы. Во - вторых, необходимо уделить большее
внимание на обязательное проведение конкретных семинаров и тренингов, научных
конференций, направленных на повышение квалификации преподавательского состава.
Для более эффективного результата необходимо, на мой взгляд, сделать написание
научных работ, монографий, статей, сообщений, проведение собственных исследований
обязательной нормой для каждого преподавателя именно в том направлении, где лежит его
научный интерес. Хотелось бы обратить внимание, что оплата вышеуказанных
мероприятий происходит за счет преподавательского состава, что несет, при нынешних
зарплатах преподавателей вузов большие финансовые трудности для них. А то, что
предлагается на оплачиваемой основе за счет государства носит формальный характер и не
вызывает заинтересованности.
Государство же, обязано не только поощрять сотрудников образования путем
материального стимулирования, но и увеличивать динамичность в деятельности
профессорско - преподавательского состава посредством предоставления социальных
заказов и грантов.
Еще одним критерием определения соответствия вузовскому уровню профессорско преподавательского состава является степень научности трудов ими производящимися.
Мерилом эффективности науки, как известно, является практика. Однако нет экспертных
оценок и заключений каков практический выход деятельности преподавателей вузов.
В сочетании со слабой измеримостью результатов научной работы, необходимо
проанализировать причины нежелательного для вузов ослабления внимания
преподавателей к ведению реальной научной работы. Попытки решить эти проблемы за
счет запугивания - сокращения сроков найма, не приносят ощутимых результатов.
Предполагаемое продление контракта только при достижении определенных научных
результатов недоинвестированого в человеческий капитал сотрудника вуза также не может
не иметь негативных побочных последствий. Естественной реакцией преподавателя на
подобные меры, предпринимаемые администрацией вузов, становится имитация научной
или публикационной активности («публикация ради публикации»).
Главным критерием эффективности преподавательской деятельности, является именно
сама преподавательская деятельность – передача знаний студентам. Выявлять
компетентность преподавателя в этой его деятельности не составит особого труда.
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Необходимо повышение контроля за деятельностью преподавателей. Например,
периодическое проведение контрольных срезов знаний для студентов обязательно даст
объективную оценку уровня полученных знаний учащихся, а значит и работы самого
преподавателя. Конечно, результаты таких срезов не могут отличаться от результатов
экзаменационной сессии студентов, т.к. их различие показатель проблем.
Кстати, подобная практика будет способствовать снижению уровня коррупции в высших
учебных заведениях. Заметим, что уровень коррупции в ВУЗах страны, по данным
ГОСКОМСТАТА чрезвычайно высок. 72,3 % из общего числа преподавателей
подвержены коррупции. А сумма взяток на каждого трудоустроенного педагога
(профессора) составляет более 450 000 рублей в год [2].
Как уже говорилось выше о сомнительности квалификации преподавателей вузов, значительная часть педагогов высших учебных заведений не имеет специального
педагогического образования. Именно неподготовленность является причиной всех
недостатков в их деятельности. В основном это выражается в недостаточном осознании
важности педагогической компетентности. А по сути - формирование профессиональной
компетенции педагога нужно рассматривать как одно из важнейших условий
образовательного процесса. Готовность педагога к современной образовательной
деятельности включает в себя развитость необходимых личностных качеств, таких как:
 высокая работоспособность;
 умение терпимо реагировать на внешние раздражители;
 высокий эмоциональный статус;
 высокий творческий потенциал.
Не меньшей важностью обладают также и специальные качества, которые обусловлены:
 знанием новых технологий;
 овладением новыми методами обучения;
 умением анализировать и выявлять преимущества и недостатки.
Однако, чаще всего повседневная рабочая деятельность носит формальный характер. Это
обусловлено рядом причин:
1. Привычное формирование среды своей деятельности в традиционном ритме с
низкой степенью готовности к переменам;
2. Отсутствие мотивации;
3. Невозможность определить приоритетное направление («распыление» в разных
направлениях).
Основная потребность преподавательского состава вуза связана с формированием,
развитием и актуализацией их деятельности в полной мере.
Для этого необходим рациональный выбор педагогического взаимодействия со
студентами. А он требует не только оценки возможной полезности преподавательского
труда, но и анализа внутренних условий работы преподавателя. Но как осуществлять это?
Здесь много вопросов: внедрение мониторинг, и главное - как такая инновация впишется в
современную преподавательскую концепцию вуза.
У многих преподавателей сегодняшнее «повышение педагогической квалификации»
вызывает затруднения в понимании, и, как следствие, отрицание. Но даже при внедрении
более обоснованной и содержательной практики повышения квалификации многим
преподавателям может потребоваться следующее:
 кризисная поддержка;
 часть педагогов не отказались бы от персональных консультаций педагогов практиков, от участия в семинарах;
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В таком случае многие были бы готовы пройти повышение квалификации по своему
направлению, т.к. это имеет положительное значение в случае желания избежать
негативной оценки при аттестации, избрании на должность, а также может принести и
другие стимулы морального и материального плана. Конечно повышение человеческого
потенциала - это один из самых значимых внутренних мотивов повышения квалификации.
Но, при этом нельзя недооценивать и значимость для преподавателя высшей школы
мотивов, связанных с внешними стимулами. Среди них можно отметить и одобрение
коллег и заинтересованность в данном специалисте со стороны руководства вуза и его
подразделений.
Не стоит забывать, что вуз является не только механизмом, но и символом прогресса.
Современный университет должен быть оснащен совершенным новым техническим
оборудованием. Это касается не только обустройством научных лабораторий, но и
обычных аудиторий. Речь идет не только о наличии в университетах компьютерных
классов или мультимедийного оборудования, но и о проведении онлайн - конференций с
учеными и профессорами из разных уголков страны или мира.
Все, что делается профессорско - преподавательским составом, должно осуществляться
сегодня с прицелом на международные стандарты качества. Вся деятельность
современного вуза должна быть пронизана интернационализацией. Но это еще один
вопрос, касающийся квалификации профессорско - преподавательского состава: их умение
пользоваться современными техническими средствами и умение их использовать в полном
объеме на своих занятиях. Это и вопрос знания иностранных языков. Это относится и к их
периодической работе либо участию в стажировках в зарубежных вузах и организациях, и к
их зарубежным научным публикациям, и - в особенности - к продвижению ими передовых
достижений российской высшей школы за рубеж.
Приведем пример. Движение Добровольцев Ставрополья (далее ДДС) –
профессионально ориентированное студенческое движение, организованное при
поддержке преподавателей и осуществляющее деятельность на базе Северо - Кавказского
государственного федерального университета [3]. Участие студентов и молодых
преподавателей в деятельности данной организации предоставляет все возможности
перечисленных выше потребностей для повышения их квалификации. Начиная от
проведения исследовательских работ, разработок специальных курсов в формальном и
неформальном образовательных программах, и заканчивая проектной деятельностью и
созданием некоммерческих и социально предпринимательских структур. Эффективность и
тиражируемость реализуемых ДДС программ, авторитетность организации в
профессиональных сообществах и успешность студентов и преподавателей, участвовавших
в программах ДДС в процессе обучения их в Университете, после окончания вуза
показывает, что в результате участия в ее деятельности формируется технология успешного
повышения квалификации преподавателей, а также профессиональное становление и
социализация студентов. Академические знания, получаемые в процессе формального
образования во взаимосвязи с неформальными образовательными тренингами и
семинарами, являющимися условием для включения преподавателя и студента в процесс
производства определенных социальных услуг, способствуют получению как
преподавателями, так и студентами - участниками ДДС высоких профессиональных,
личностных, лидерских и менеджерских компетенций. Для каждой целевой группы - свои.
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Для преподавателей - это эффективность их деятельности, подтверждаемая реальными
достижениями их выпускников. А для студентов - это профессиональная занятость после
окончания вуза. И для одних, как и для других - особые возможности для карьерного роста.
В результате - преподаватели овладевают современными технологиями, самыми
передовыми разработками технических средств, овладением языковой практикой при
реализации международных проектов, связи с коллегами из других стран, совместные
научные разработки и публикации. А студенты - из участников ДДС 30 % - занялись
научной деятельностью и имеют ученые степени, 15 % - открыли свои частные
организации и имеют определенные успехи в реальном рынке, 15 % - стали лидерами НКО,
остальные трудятся в государственных учреждениях и имеют авторитет среди
специалистов отрасли.
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Аннотация
Авторами в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами(ФГОС) подготовки бакалавров, специалистов и магистров обосновывается не
только важность реализации компетентностного подхода предусматривающего широкое
использование в учебном процессе интерактивных методов, но и их развитие и
совершенствование.
Ключевые слова:
ФГОС ВПО, интерактивный метод, компетентностный подход, ООП, информационные
технологии.
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В современных условиях, когда немыслимо растут потоки информаций, к системе
образования, на всех ее уровнях, предъявляются достаточно высокие требования,
обусловленные социальными запросами. Кроме того, в современном обществе
востребованы специалисты не столько обладающие обширными знаниями, сколько люди,
проявляющие творческий подход в решении поставленных задач. Так в ФГОС подготовки
бакалавров, специалистов и магистров сформулировано: «Реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных(«inter» - это взаимный, «act» - действовать) форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных
курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных организаций, мастер - классы экспертов и
специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью основной образовательной программы(ООП), особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они
должны составлять не менее 20 - 40 процентов аудиторных занятий»[4,13,14].
Вместе с тем, развитие инновационных и информационных технологий в сфере высшего
образования становится неотъемлемой частью стратегического курса страны по
модернизации. Более того, интерактивные методы обучения должны найти широкое
распространение в высших учебных заведениях, которые представляют собой процесс
взаимодействия преподавателя со студентами во время лекционных и
семинарских(практических) занятий, побуждая всех его участников к открытому
диалогу[2,3,12].
Таким образом, интерактивное обучение заметно изменяет деятельность участников
образовательного процесса, что способствует:
 взаимодействию преподавателя со студентами и правильному распределению их
ролей[5];
 достижению целей и поставленных задач в процессе изучения определенного
материала(грамотный подход, консультирование);
 регулированию групповых дискуссионных взаимодействий студентов;
 рациональному распределению приоритетов при подготовке докладов, рефератов,
бакалаврских и магистерских работ.
Приступая к диалогу в интерактивном режиме, преподавателю следует предостеречь
студентов:
 от необходимости ссылаться на то, что было озвучено вами;
 от навязывания своего мнения аудитории;
 от проявления недовольства с вашей стороны.
Чтобы интерактивная деятельность была успешной, преподаватель должен:
 продумать и организовать учебное время таким образом, чтобы был
вспомогательный материал по изучаемому вопросу;
 обеспечить психологическую совместимость со студентами;
 направить студентов не столько на освоение предложенного материала, сколько на
поиск и открытие собственных решений для практической их реализации в будущей
профессиональной деятельности[6,7,9,10].
 суметь вовлечь участников в увлекательную дискуссию;
 продумать ход занятий и обеспечить методическое единство обучения.
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Интерактивные технологий способствуют активизации устного речевого диалекта
студентов, а также развитию личностных качеств обучаемых, которые, в конечном счете,
будут так необходимы в теоретической и практической деятельности будущих
специалистов.
Нельзя не отметить и такую форму образовательного процесса, как дискуссия, которая
стимулирует инициативность и активность студентов. Она достигается за счет:
 обмена информацией между преподавателем и студентами[8];
 рационального применения различных методик обучения[1,11] и воспитания;
 разных точек зрения по данной проблематике;
 поиска общего соглашения по обсуждаемой теме.
Следует отметить, что интерактивные методы обучения способствуют не только
развитию личностных качеств участников образовательного процесса, но и раскрытию их
потенциальных возможностей, формируют необходимые в условиях модернизации
образовательного процесса навыки саморазвития, умело адаптируют студентов в
информационном пространстве и это может стать одним из главных компонентов в
получении прочных знаний последних.
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РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНЫХ ЭКСКУРСИЙ

Воспитание грамотного человека по географии не может быть осуществлено, если
преподавание ограничивается только рамками школьных учебников. Как бы ни был
увлекателен и интересен рассказ учителя, мир во всем его многообразии открывается перед
глазами школьника лишь тогда, когда он ощутит его в зримых наглядных проявлениях.< /
h4>
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Данная работа рассматривает систему разработки экскурсионных занятий и
практических работ, способствующих развитию географических исследований.
Одной из доступных форм работы со школьниками по краеведению являются экскурсии
в природу. Они помогают научить детей не только смотреть, но и видеть, приучают их
изучать окружающую местность, находить новое и интересное в своем окружении. В
соответствии с учебными программами учащиеся знакомятся с объектами природы в
пределах своего района, села, города. < / h4>
Экскурсия - форма организации учебного процесса, направленная на усвоение учебного
материала, проводимая вне школы. Экскурсии можно проводить, как в рамках учебного
процесса, так и в ходе классных часов. Во многих школах отсутствует курс экологии и
данную форму обучения подходит для того , что бы приблизить учащихся к экологическим
аспектам . Так же ребята учатся при этом видеть и решать различные экологические
проблемы.
Когда в экскурсии принимает участие весь класс и материал экскурсии тесно связан с
программой естествознания и природоведения, она становится обязательной формой
обучения. В этом случае она входит в систему уроков и является важной частью учебного
процесса. Также экскурсия может быть формой внеклассной работы, если проводится с
группой наиболее заинтересованных детей [1].
Тематика экскурсий определяется программой по природоведению и естествознанию.
Анализ программ, входящих в различные образовательные системы, показывает, что
экскурсии включены во все программы и имеют сходную тематику.
В методике проведения экскурсии несколько этапов:
1 - й этап - доэкскурсионная подготовка учителя и учеников;
2 - й этап - проведение экскурсии;
3 - й этап - обработка экскурсионного материала.
В плане проведения экскурсии выделяют следующие структурные элементы:
1.
Вводная беседа учителя.
2.
Самостоятельная работа учащихся.
3.
Подведение итогов по самостоятельной работе ученика.
4.
Обобщающая беседа учителя по всей экскурсии [2].
Современное общество нуждается в воспитании самостоятельного, ответственного,
думающего человека. Экскурсии в природу дают возможность для развития
самостоятельной работы учеников. Было бы хорошо представить задания детям до
экскурсии, на одном из уроков, тогда может быть осуществлен выбор задания для
самостоятельной работы согласно их интересам. Во время работы дети распределяют
обязанности и выбирают того, кто будет докладывать о выполнении. При подведении
итогов очень важно с вниманием и пониманием выслушать все мнения, даже если они не
соответствуют известным истинам.
Таким образом, экскурсионная деятельность в единстве и взаимосвязи осуществляет
образовательную, воспитательную и нравственно - патриотическое, экологическое
воспитание. Учитывая активно - двигательную специфику учебного познания на экскурсии,
можно также говорить о ее влиянии на физическое развитие учащихся. И именно
экскурсионные мероприятия этому способствуют. Роль экскурсий велика. Они могут дать
подрастающему поколению возможность для повышения своего интеллектуального
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уровня, развитие наблюдательности, способности воспринимать красоту окружающего
мира, т.е. способствуют многостороннему развитию личности.
Проведение экскурсий в школе встречает значительные трудности. Учителю нужно
осознать эти трудности для успешного их преодоления. Укажем на некоторые из них:
1) Школа работает по строгому расписанию. На урок по каждому предмету отводится
45 минут. Провести экскурсию за это время не всегда удаётся. На это может потребоваться
два часа и больше, что срывает последующие уроки по другим предметам.
Для преодоления этой трудности надо двухчасовые экскурсии вносить заранее в
календарный план, учитывать их при составлении расписания и по возможности экскурсии
проводить в последние часы занятий. В начальной школе, за редким исключением, один
учитель в классе ведёт все предметы. Он легко может выделить время на экскурсии.
Труднее находить время учителям, которые одновременно занимаются с несколькими
классами [3].
2) Провести хорошую экскурсию труднее, чем дать обычный урок. Многие учителя не
имеют экскурсоводческих навыков.
Нужно на практике учиться проводить экскурсии, накапливать опыт. Первые экскурсии
трудны. Потом будут приобретаться знания своего края и методическая экскурсоводческая
сноровка; качество и эффективность экскурсий будут возрастать. Нужно читать литературу
по методике экскурсий и обеспечить себя нужными справочниками [3].
3) Отсутствие в некоторых школах необходимого оборудования.
Учителю необходимо вместе с учениками наладить изготовление самодельных приборов
[3].
4) На экскурсии труднее организовать занятия детей и поддерживать дисциплину, чем в
классе.
Создание рабочего состояния есть лучшее средство для поддержания порядка. Нужно
хорошо продумывать план экскурсии и стремиться к тому, чтобы все ученики были
вовлечены в учебную работу [3].
5) Для экскурсии приходится выбирать день с хорошей погодой. Иногда из - за плохой
погоды срывается назначенная экскурсия.
Тут иного выхода нет, как только перенести экскурсию на другой день [3].
6) Проблема, связанная с отсутствием транспортного средства для дальних экскурсий
[3].
Педагогическая теория и практика подтверждают, что экскурсионная форма школьной
работы обладает большой учебно - воспитательной эффективностью, а в преподавании
географии применение её прямо необходимо. Без экскурсий преподавание географии
неизбежно приобретает словесно - книжный схоластический характер. Экскурсии являются
одним из средств преодоления формализма в обучении географии. За применение
экскурсии в учебно - воспитательной работе высказывались выдающиеся педагоги. Борец
за народное образование, Н. И. Новиков (1744 - 1818) так говорил об обучении школьников:
«Водите их в домы и житницы крестьянина, в работные домы художников и рукодельцев,
показывайте им там, как обрабатываются многоразличные богатства земли»... «Это даёт
обильный материал для размышлений, для развития разума и воображения». Д. Д. Семёнов,
учитель географии, соратник К. Д. Ушинского, писал в 1864 г.: «Без экскурсии
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рациональное преподавание отчизноведения невозможно». И он широко использовал
экскурсии в преподавании географии.
Основоположник русской педагогики К. Д. Ушинский (1824 - 1870) писал: «Я вынес из
впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое
огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно
соперничать влиянию педагога... что день, проведённый ребёнком посреди рощ и полей...
стоит многих недель, проведённых на учебной скамье». [4].
Экскурсия знакомит детей с природой, с окружающей действительностью. Она сближает
их с жизнью, прививает им навыки к научному исследованию реального мира, связей и
взаимозависимостей объективных явлений. Школа должна научить детей читать не только
печатные книги, но также и книгу жизни. Экскурсия помогает достижению этой цели.
Научное объяснение явлений природы и обыденной жизни на экскурсии, раскрытие их
причинных связей закладывает в сознании учащихся основы диалектико материалистического мировоззрения. Экскурсия даёт учителю большие возможности для
идейно - политического воспитания учащихся. Дорогой у учеников развивается
общительность, чувство товарищества. [4].
Экскурсия знакомит детей со своим краем, с его разнообразными природными
богатствами и с красотой отдельных ландшафтов. На экскурсиях учащиеся получают
возможность собственными глазами видеть преобразующее воздействие коллективного
труда на природу, использование социалистическим обществом сил природы, полезных
ископаемых, земельных угодий. Экскурсии на сельскохозяйственные и промышленные
предприятия позволяют показать учащимся трудовые подвиги рабочих и колхозников,
яркие факты построения демократии. Непосредственное ознакомление учеников со своей
социалистической родиной развивает в них любовь к ней, культивирует советский
патриотизм и советскую национальную гордость [4]. Таким образом, экскурсия является
одним из важных средств поднятия качества учебной и воспитательной работы школы.
Экскурсия много даёт и самому учителю для повышения его педагогической и научной
квалификации. Она обеспечивает ему овладение научно - исследовательскими методами,
приобретение навыков к изучению окружающей действительности.
Экскурсии - одно из средств связи обучения с жизнью, практикой. Их ценность
определяется тем, что нового узнали учащиеся из самой действительности, какие умения и
навыки приобрели. Экскурсии способствуют развитию наблюдательности, формированию
у школьников бережного отношения к природе и экологическому образованию.
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В настоящее время инклюзивное образование, рассматривается как одна из
составляющих современной образовательной практики. Принятый устав начал
реализовываться быстрыми темпами, и таким образом возникла проблема компетентности
педагогов в работе с детьми с аномальными явлениями. Связано это с тем, что:
- недостаточность разработки профессиограммы педагога;
- нет единых сроков и форм для подготовки педагогов к работе с детьми с ОВЗ;
- недостаточность оборудованности в образовательных учреждениях, а также учебно методических материалов.
В педагогических образовательных учреждениях идет подготовка специалистов в
основном на теоретические знания об особенностях детей с ОВЗ, и недостаточно уделяется
профессионально - личностной готовности специалиста к работе данной сферы. В
настоящее время, нет учета того, как и на сколько, педагог готов эмоционально воспринять
свою должность, что является важным в работе с детьми с ОВЗ. Важными качествами
профессионально - личностной готовности специалиста данной сферы, будут выступать,
прежде всего:
1. ценностные ориентации педагога – признание ребенка с ОВЗ, формирование ЗУН в
ребенке с ОВЗ, осознание педагогической ответственности, понимание деятельности с
детьми с ОВЗ, которая требует энергетических и духовных затрат.
2. гуманистическое отношение – осознание педагогом профессионально гуманистического направления, достижение гуманистических целей при воспитании и
обучении. Где качествами педагога в работе с детьми с ОВЗ будут выступать: милосердие
(помощь тому, кто нуждается), эмпатия (понимание ребенка с ОВЗ, видение жизни его
глазами), толерантность (спокойно - доброжелательное отношение к ребенку с ОВЗ);
Обратимся к психологии, ценностные ориентации педагога мы рассматриваем как
процесс интериоризации, т. е. переход от внешних знаний во внутренние установки
индивида (теоретическое усвоение материала); гуманистическое отношение, есть процесс
экстериоризации, т.е. внутренние установки личности переместить во внешние качества
личности (практическое усвоение материала). Данный процесс усвоения профессионально личностной - готовности педагога, должен осуществляться в ВУЗе с дополнительной
практикой, где студенты будут более тесно взаимодействовать с детьми, у которых
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ограниченные возможности здоровья. Данный вид работы осуществляется для
практического понимания, т.е. эмоционально - личностного восприятия специфики
деятельности педагога в инклюзивном образовании.
Педагог должен быть готов помочь всегда любому своему ученику, в этом специфика
его деятельности, однако вероятно в двойной форме должен быть готов помочь своему
ученику с ОВЗ. Х. Хек - хаузен указывал, что «под оказанием помощи, альтруистическим,
или просоциальным, поведением могут пониматься любые направленные на благополучие
других людей действия» [1, с. 338]. Педагог должен требовать от других учеников
понимающего отношения к однокласснику с ОВЗ, для комфортности нахождения в данном
коллективе ребенку.
Педагогу, работающему с детьми с ОВЗ, необходимо:
- самоконтроль в различный ситуациях;
- быстрое реагирование на изменение, каких - либо обстоятельств;
- воссоздавать щадящий режим в обучение детей с ОВЗ;
- соблюдение при необходимости конфиденциальности информации ребенка с ОВЗ.
Ребенок с ОВЗ будет более зависим от педагогической поддержки и помощи, чем
нормально развивающийся ребенок. Не каждый педагог может работать с ребенком с ОВЗ,
требует системы качеств, которые основываются на личностных ресурсах человека.
Для отбора педагогов в осуществлении программы инклюзивного образования
необходимо разработать единый диагностический материал, который бы выявил
темперамент ценностных ориентаций и уровень гуманистического отношения к
окружающим, который позволял бы отбирать педагогов, способных работать в условиях
инклюзивного образования.
Итак, профессионально - личностное становление педагога к работе с детьми ОВЗ, будет
осуществлен, если:
- до профессиональной деятельности педагога, он должен получить необходимую
практику, где происходят тесные взаимоотношения с детьми с ОВЗ, во время обучения на
педагогическую специальность (для эмоционально - личностного восприятия детей с ОВЗ);
- развитие ценностных ориентаций личности педагога;
- формирование необходимых качеств (толерантности, милосердия, эмпатии и др.)
педагога, для осуществления работы с детьми ОВЗ;
- аксиологическое воспитание всех обучающихся ОУ (толерантного отношения к
особому сверстнику);
- личностно - ориентированный подход к ученику с ОВЗ (отношение, обучение и
воспитание исходя от степени тяжести заболевания ребенка).
При обучении студента на педагогическую деятельность важно мотивировать его в
познании себя, своих способностей и возможностей. А также не менее важным является
разработка диагностического материала, который бы выявил уровень готовности
профессионально - личностных качеств педагога для работы с детьми ОВЗ.
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В Чеченской Республике особое внимание уделяется социальной помощи детям с
ограниченными возможностями, детям - сиротам. В Доме ребенка №2 проживает 87
детишек в возрасте от 3 до 11 лет, из них 39 девочек и 48 мальчиков, среди них не только
дети с различными патологиями, но и дети, оставшиеся без родителей и полные сироты (4
ребенка в возрасте от 3 до 6 лет). В учреждении с детьми работает высокообразованный
коллектив, состоящий из 120 человек - это старшие и младшие воспитатели, социальные
работники, социальные педагоги, педиатры, неврологи, медицинский персонал,
реабилитологи, психологи, окулисты, массажисты и др.
При поступлении детей в учреждение они попадают сначала в приемное отделение, где
проводится диагностика, выявление и распознавание нарушений у детей. На этом этапе
осуществляется медикаментозное назначение, на основании которого составляется
социально - психологический портрет ребенка, выявляются сильные и слабые стороны
развития ребенка, определяются средства и формы социальной реабилитации. Проводится
обследование и позже осуществляется медикаментозное лечение, и применяются те или
иные методы реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья.
Затем дети распределяются в одну из 10 групп, в каждой группе имеются свои подгруппы.
Старший воспитатель учреждения Сукуева Хава Хасановна отмечает, что нехватка
помещений является их основной проблемой, так как детям приходиться тесниться, у детей
наблюдается тревожность, усталость и сонливость, но эту проблему обещали решить к
ближайшему времени.
Учреждение оснащено комнатами для развития и лечения детей: ЛФК - (лечебно физкультурный кабинет), где имеются различные тренажёрные и массажные предметы, с
помощью которых дети начинают ходить, двигаться. Игровой зал обеспечен всеми
необходимыми развивательными игрушками для детей. Здесь у них развиваются
коллективистские навыки. Сенсорная комната оснащена светодиодными приборами и
предметами, которые позволяют развивать чувствительность, реакцию, детей - инвалидов.
Медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием для лечения детей инвалидов. Актовый зал, где проводятся различные мероприятия, проходят занятия по
обучению танцам, музыке и т.д.
К средствам реабилитационного воздействия следует отнести различные методы, в
частности для детей с ограничениями жизнедеятельности здесь применяется метод
91

иппотерапии – (от др. - греч. ἵππος «лошадь») - метод реабилитации посредством лечебной
верховой езды. Иппотерапия применяется для лечения пациентов с неврологическими и
другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный
склероз, черепно - мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и
психические расстройства.
При применении этого метода реабилитации с детьми кроме инструкторов работают
логопеды, воспитатели, психологи. Они отмечают эффективность данного метода, у детей
развиваются навыки самообслуживания, развивается речь, дети начинают ходить.
Сотрудница рассказала историю про одну девочку, которая поступила к ним в очень
сложном и, казалось бы, в неисправимом положении ей было 3 года. «Применялись
различные формы и методы лечения, но ничего не помогало, девочка не выговаривала ни
слова, не могла ходить и у нее полностью отсутствовала реакция. Во время лечения
иппотерапией, которое продолжалось более двух недель, девочка произнесла первое слово
«говль» - конь (правильно по - чеченски «говр»), при повторном применении курса занятий
верховой езды она начала ходить и научилась держать в руке различные предметы. Она
прекрасно понимала, что ей говорят, хотя вначале она не реагировала даже на жесты. Таких
случаев много, как отмечают воспитатели и весь дружный коллектив Дома ребенка.
Именно из - за таких случаев выздоровления детей и не опускаются руки, когда видишь
детей, которые нуждаются в заботе и уходе [1].
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Педагогическое исследование [4] и педагогическое моделирование [1, 2, 3] определяют
возможность качественного продуктивного поиска новых решений в конструктах и видах
определимых задач, основ которых детализируются в структуре организации
педагогической деятельности и педагогического общения. В нашей работе нас будет
интересовать задача поиска основ педагогической поддержки обучающегося в структуре
занятий плаванием, основы теоретико - эмпирической базы будут работы [5 - 9].
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Педагогическая поддержка обучающегося в структуре организации занятий плаванием
(широкий смысл) – педагогический конструкт и механизм самоорганизации качества
включения обучающегося в систему образования и спорта, определяющий в структуре
занятий плаванием максимальные достижения, гарантирующие личности обучающегося
комфортные условия развития и сотрудничества, пролонгирующие личности
востребованность и конкурентоспособность в различных направлениях социально профессионального поиска и самореализации, социализации и взаимодействия.
Педагогическая поддержка обучающегося в структуре организации занятий плаванием
(узкий смысл) – процесс персонификации современного образования, в ресурсах которого
спортивным секциям и спортивным школам уделяют должное внимание, определяя
перспективность занятий избранным видом спорта (плаванием) основой всех
смыслообразующих механизмов самоорганизации качества развития и саморазвитии
личности, включенной в систему социальных, образовательных и профессиональных
отношений на протяжении всего периода жизнедеятельности личности.
Педагогическая поддержка обучающегося в структуре организации занятий плаванием
(локальный смысл) – процедура акмеверификации качества развития обучающегося,
занимающегося плаванием, где условия и разработка программно - педагогического
сопровождения в соответствии с нормальным распределением способностей и здоровья
гарантирует высокие результаты и состоятельность детерминируемых и решаемых задач и
противоречий.
Педагогическая поддержка обучающегося в структуре организации занятий плаванием
(унифицированный смысл) – ситуативно и персонифицировано определяемая и решаемая
задача включения обучающегося, занимающегося плаванием, в социально образовательное пространство, определяющее возможности акмеверификации развития и
саморазвития, социализации и самореализации, где тренер детализирует и решает задачи
описываемого явления в соответствии с принадлежностью личности обучающегося к той
или иной группе, визуализируемой на кривой Гаусса (кривая нормального распределения
способностей), специфика продуктивности и зрелости решений зависит от условий
социального признания модели гуманизации образования, гарантирующих соблюдение
прав личности и возможностей личности определять себя в модели занятий избранным
видом спорта, учитывающих и не допускающих к занятиям обучающихся с
противопоказаниями,
гарантирующих
успешным
обучающимся
возможность
акмеверификации в выделенном направлении акмедостижений и практики
персонификации образования и спорта.
Выделенные модели могут определить нам особенности построения педагогического
взаимодействия в соответствии с условиями поиска и механизмами самоорганизации
качества работы тренера, включенного в систему непрерывного образования и
профессионально - трудовых отношений. Качество разработанного программно педагогического сопровождения учебно - тренировочного процесса определяется
качеством детализированных моделей и способов решения проблемных задач в педагогике
в целом.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Педагогическая технология как продукт эволюции современного образования и
развития общества [1 - 9] определяет возможность качественного решения задач
педагогической деятельности в конструктах и способах алгоритмического проектирования
той или иной формы получения образования, того или иного вида современного обучения,
гибко подчёркивающего согласованность функционирования антропосреды через призму
детализируемых противоречий «хочу, могу, надо, есть».
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В структуре продуктивного поиска оптимальных моделей и ресурсов педагогической
поддержки необходимо учитывать такой конструкт, как возрастосообразность, в данной
системе приоритетов и способов построения учебной деятельности возраст обучающегося
выступает как многомерный ресурс продуцирования различных средств программно педагогического обеспечения, в структуре которого качество развития креативности,
продуктивности, культуросообразности, гибкости и прочих жизненно важных для человека
ценностей является способов и условием построения и оптимизации основ педагогической
деятельности.
Определим структуру и звенья технологии педагогической поддержки обучающегося
непрерывного образования в следующей системе единиц: цель, функции, методы, средства,
формы, продукты деятельности, мониторинг.
Цель технологии педагогической поддержки обучающегося непрерывного образования:
реализация условий и возможностей развития обучающегося средствами современной
гуманистической педагогики.
Функции технологии педагогической поддержки обучающегося непрерывного
образования – системно - содержательные конструкты самоорганизации качества
выполнения профессионально - трудовых решений педагога в современных моделях
образования
–
персонификация,
оптимизация,
унификация,
модернизация,
дифференциация и пр.
Методы педагогического взаимодействия в структуре реализации технологии
педагогической поддержки обучающегося непрерывного образования определяются в
различных плоскостях научно - педагогического знания, выделим методы развития
творческих способностей, методы психокоррекции (арттерапия, библиотерапия,
куклотерапия, сказкотерапия и пр.), методы формирования успешных форм и способов
решения проблем и задач.
Средства технологии педагогической поддержки обучающегося непрерывного
образования – идеальные и материальные объекты, используемые в структуре реализации
основ педагогической деятельности, определяющей педагогическую поддержку базовым
конструктом самоорганизации качества системы непрерывного образования.
Формы технологии педагогической поддержки обучающегося непрерывного
образования – это организационно - педагогические способы построения занятий с
обучающимися в модели реализуемой педагогом деятельности, т.е. в структуре реализации
педагогической поддержки обучающегося непрерывного образования.
Продукты деятельности технологии педагогической поддержки обучающегося
непрерывного образования – это идеальные и материальные новообразования и ресурсы
развития личности и системы образования, гарантирующие успешное осуществление
поставленных цели и задач в решении проблем педагогической поддержки.
Мониторинг технологии педагогической поддержки обучающегося непрерывного
образования – контроль качества реализации цели в системном и многомерном,
ситуативном и персонифицированном анализе получаемых в процессе использования
технологии педагогической поддержки результатов.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
В БЕЛГОРОДСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ
«КВАНТОРИУМ»
Аннотация
Кванториум создан в рамках стратегической инициативы «Новая модель системы
дополнительного образования детей», направленной на создание среды для развития детей
в научно - технической сфере и формирования у подрастающего поколения
изобретательского мышления. Цель создания технопарка – это интеграция
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дополнительного образования, высокотехнологичных предприятий, науки и университетов
с целью оказания помощи обучающимся с определением для себя будущей профессии.
Ключевые слова:
Кванториум, технопарк, квантум, дополнительное образование, техническое творчество.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей. [Глава 10] [Статья 75]. В открытом в этом году
Белгородском региональном детском технопарке «Кванториум», как в организации
дополнительного образования, обучаются более 600 детей из города Белгорода и
Белгородской области. Обучение осуществляется по шести направлениям: «Робоквантум»,
«Наноквантум», «Нейроквантум», «Биоквантум», «Геоквантум» и «IT – квантум».
Основной формой проведения учебного занятия традиционно является урок. Современный
урок нацелен не только на усвоение школьниками системы знаний по тому или иному
квантуму, но и в большей мере на развитие у них творческих способностей, воспитание
современного технически грамотного и успешного человека. Обучение ведут молодые
специалисты, именно поэтому более тесным становится взаимодействие педагога и
учащихся, при котором упор делается на равноправные человеческие отношения. В
«Робоквантум» педагог Сергеев С.И. собирает из наборов LEGO современных роботов,
программируют их, а потом увлеченно соревнуются. Урок - соревнование является
стимулом учащихся к поиску закономерностей, совместного решения проблем. Педагог
дополнительного образования Чуйков Р.Ю.(«Нейроквантум») стремится обеспечить своим
ученикам интересную поисковую деятельность, приводящую к успеху. Соболь Т.С., как
педагог «Биоквантум», организует работу в группах, что позволяет, опираясь на
индивидуальные особенности учащихся, актуализировать знания, необходимые для
изучения нового материала. Использование педагогом «Робоквантум» Чашиной Н.Н.
игровых технологий и создание проблемных ситуаций позволяет обучающимся
участвовать во всех соревнованиях по робототехнике и получать призовые места. А победы
обучающихся всегда стимулируют рост интереса к предмету.
Педагог дополнительного образования Демин В.Д. работает над задачей активизации
познавательной деятельности через включение учащихся в самостоятельный поиск
решения проблемных ситуаций при работе в парах. Дети, выполняя индивидуальные
практические работы, самостоятельно находят нужную информацию, делают вывод,
доказывают его обоснованность друг другу. А итогом такого обучения является создание
атмосферы заинтересованности и значимости каждого ученика этого квантума в работе.
При закреплении учебного материала Чижов Р.В. («Наноквантум») использует
элементы самостоятельной работы, благодаря которым у обучающихся появляется
возможность применения полученных знаний на практике. А рефлексия в конце учебного
занятия подтверждает целесообразность такой работы. Анализ на завершающем этапе
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урока показывает значимость полученных знаний. На уроках, проводимых в Кванториуме,
используются различные виды поощрения и стимулирования познавательной активности,
создаётся для каждого ученика атмосфера значимости.
На протяжении всего учебного занятия, а это два урока с перерывом, поддерживается
доброжелательная атмосфера, используются здоровье - сберегающие технологии
(проведение физических минуток, зрительной гимнастики).
Всё это позволяет создать положительный эмоциональный настрой, высокую
активность учащихся на уроке, создать возможности для творческого роста и развития,
ощутить себя субъектом деятельности, способным к самоорганизации и саморазвитию,
обеспечить успех в усвоении учебного материала, тем самым, повысить воспитательный
потенциал урока.
Список используемой литературы:
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ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена требованием ФГОС ООО, согласно которому
необходимо использовать разнообразные средства диагностики результатов обучения
истории соответствующих стандарту и программе. Цель статьи - научное обоснование
методических условий и способов работы по организации контроля и проверки знаний
обучающихся на уроках истории. Теоретический анализ психолого - педагогической и
методической литературы позволил выявить современные методики, формы и средства
организации контроля и проверки знаний обучающихся на уроках истории.
Ключевые слова:
Диагностика, контроль, проверка, сущность, виды контроля, формы контроля.
Диагностика результатов обучения истории является важным элементом современного
образовательного процесса, поэтому внимание специалистов привлекают разные его
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стороны. Многие педагоги, психологи и методисты касаются данной проблемы в своих
исследованиях. В психолого - педагогической литературе «контроль» означает выявление,
измерение и оценивание знаний, умений обучающихся. В наши дни контроль стали
рассматривать «как своеобразный метод обучения» [5, с. 545]. Методисты М.В. Короткова
и М.Т. Студеникин дают следующие определение контролю и проверке знаний - это
организуемая учителем деятельность учащихся по оперированию материалом, изученным
на уроках и при выполнении домашнего задания [4,с.137].
Контроль и проверка результатов обучения истории - это важнейшая объективная форма
самоконтроля учителя, поэтому каждый педагог должен владеть средствами диагностики и
умением контролировать, проверять и учитывать. Л.И. Акопова и С.А. Ястребова считают,
что целями контроля и проверки знаний являются следующие: возможность получить
информацию об усвоении каждым учеником исторических знаний, возможность понять
научились ли обучающиеся видам деятельности, указанным в цели по изучению
определенной темы [1, с.17].
Методист А.Т. Степанищев выделяет функции контроля и проверки знаний
обучающихся на уроке. Среди них: проверочную, ориентирующую, воспитательную,
методическую и корректирующую. По его мнению, проверочная функция решает задачу
выявления знаний, которые усваивают обучающиеся в ходе урока. Ориентирующая
функция позволяет обнаружить слабые места в подготовке учеников и на этой основе дать
советы. Воспитательная функция обеспечивает установление отношения ученика к
истории, влияет на формирование его убеждений и взглядов. Методическая функция
обеспечивает формирование навыков и умений правильно организовать контроль за
процессом овладения историческими знаниями. Корректирующая функция дает
возможность учителю вносить поправки в содержание и методику познавательной
деятельности учащихся [6,с.223]. Все это говорит о том, что контроль и проверка знаний
обучающихся должны оцениваться как важный, с точки зрения образования, воспитания и
развития учащихся, этап процесса обучения истории.
На уроках следует использовать различные виды и формы контроля и проверки знаний.
В психолого - педагогической литературе выделяют предварительный, текущий,
тематический и итоговый контроль. Предварительный контроль позволяет не только
сделать срез знаний учащихся накануне изучения нового материала, но и спланировать
урок подачи нового материала, исходя из знаний обучающихся. Текущий контроль
является наиболее оперативным, динамичным и гибким способом проверки результатов
обучения школьников. Он важен для учителя как средство своевременной корректировки
своей деятельности, внесения изменений в планирование последующих уроков и
предупреждения неуспеваемости учеников. Тематический контроль применяется в конце
изучения отдельной темы либо раздела. Его цель заключается в проверке усвоения
программного материала по каждой теме курса. Итоговый контроль проводится обычно в
конце четверти, полугодия или года. Такой контроль можно проводить в виде контрольных
работ, зачетов. И.П. Подласый дает следующее определение итоговому контролю: «это
диагностирование уровня (качества) фактической обученности в соответствии с
поставленной на данном этапе целью» [5,с.550].
В методической литературе выделяют текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Текущий проводится повседневно и на всех видах урока. Промежуточный контроль – после
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определенного учебного отрезка в устной или письменной форме, в настоящее время
широко используется тестирование. Итоговый контроль проводится в конце изучения курса
истории с целью выявления полноты и глубины приобретенных знаний [6,с.223 - 224].
Среди форм контроля и проверки знаний можно выделить устный, письменный и
письменно - графический контроль. Устный контроль проводится в форме опроса, который
выступает как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом. Такая форма
контроля может проводиться, когда требуются систематизация и уточнение знаний у
обучающихся, проверка того, что усвоено, а что требует дополнительного объяснения.
Письменный контроль заключается в проведении различных самостоятельных и
контрольных работ. К письменно - графической форме контроля относят логическую
схему, сложный план, составление характеристики исторических деятелей, таблицы [5,с.
137, 138]. А.А. Вагин допускает возможность использования игровых приемов проверки
знаний обучающихся на уроках истории, а так же письменных и графических заданий. Он
рекомендует комбинировать разные способы проверки и контроля знаний на уроках
[3,с.155].
Методисты М.В. Короткова и М.Т. Студеникин считают, что учителю надо соблюдать
определенные методические требования, среди которых: разнообразие видов и форм
проверки и контроля, полнота содержания проверяемых вопросов, связь всех вопросов
между собой, результативность, обязательное подведение итогов. К требованиям
организации проверки и контроля знаний обучающихся относятся: мотивация опроса,
включение всех учащихся в работу, учет индивидуальных особенностей учеников,
дифференциация проверки, связь содержания проверки с новой темой, определение места
проверки на уроке, мотивация оценки знаний [4,с. 140].
А.И. Стражев сформулировал основные методические правила проведения устного и
письменного контроля знаний обучающихся на уроке. Так, при проведении устной
проверки знаний он рекомендует учителю с большим вниманием слушать ответы
учеников, отмечать про себя каждый искаженный факт, неверное объяснение ученика.
Затем все должно быть исправлено и объяснено учителем. При проведении текущего
опроса рекомендует спрашивать обучающихся не только по теме сегодняшнего урока, но и
по ранее изученным темам. Особое место в текущей проверке знаний учащихся по истории
должен занять письменный опрос, который является экономным средством учета
успеваемости учащихся. Так же он служит средством обучения учащихся навыкам краткой
письменной речи, составления таблиц и схем. Письменный контроль по истории требует
тщательной организации и лучше проводить его во второй половине урока, когда
закончено изучение нового материала. А.И. Стражев отмечает, что письменные работы
дают возможность ученикам ответить максимально обдумано, позволяют получить
правдивую картину знаний учащихся всего класса [7,с.228, 232, 235].
При проведении опроса необходимо соблюдение некоторых организационно методических моментов, обязательных для всех классов: 1) во время опроса учебники
должны лежать на краю парты в закрытом виде; 2) вопросы для развернутого ответа надо
ставить перед всем классом; 3) прервать ученика возможно лишь в некоторых случаях:
отклонения от темы, от существа поставленного вопроса, перегруженности
второстепенными деталями [2,с.139].
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Таким образом, на основе анализа психолого - педагогической и методической
литературы были выявлены сущность, функции, виды, формы, требования диагностики проверки и контроля знаний обучающихся на уроках истории. Установлено, что контроль
знаний должен быть систематическим, всесторонним, с использованием разнообразных
средств диагностики, что значительно повышает достижение результатов обучения
истории соответствующих стандарту и программе.
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ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
КАК ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА: ПОИСК И НАХОДКИ
Аннотация
В статье рассмотрена значимость и предназначение предмета информатики в
системе школьного образования. Вопросы, возникающие у учителей в преподавании
информатики в школе, в части технологий обучения, могут найти решение в процессе
организации дискуссионных форм, активизируя их обмен опытом. Авторы статьи
обобщили результаты работы дискуссионного форума в школьном сообществе, ставшего
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своеобразной практико - ориентированной диалоговой площадкой, как для учителей
информатики, так и для школьников.
Ключевые слова:
Информатизация образования, преподавание информатики в школе, технологии
обучения, программирование
К вопросам значимости информатизации общества обращаются сегодня представители
разных сфер деятельности, особенно образования, поскольку информационные знания
являются составляющими технологической подготовки человека, с какой бы профессией в
дальнейшем он не связал свою жизнь. Реалии сегодня таковы, что информатика, являясь
одной из инновационных и востребованных школьных дисциплин, обладающая
метапредметностью, способна не только формировать содержательно - логическое
мышление обучающихся, их систему взглядов на информационное пространство,
информационное мировосприятие в обществе, участие школьников в информационной
деятельности, что является основополагающим школьного образования в области
информатики, но и создавать условия для развития общеобразовательной школы, в целом.
Проблема информатизации в образовании является особенно актуальной.
Ответственность в школьной среде принадлежит учителю информатики, который наряду с
задачами учителя предметника является проводником разных современных идей в части
технологий обучения с использованием информационных технологий.
Сегодня учительское сообщество является свидетелем и участником колоссальных
изменений в области информатики; педагоги пересматривают методики обучения,
отбирают приемы и средства, способствующие эффективности формирования
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся; приобретению ИКТ компетентности.
Проблемы, возникающие в преподавании информатики в школе, сегодня требуют
своевременных решений, многие насущные вопросы активно обсуждаются учителями.
Общеобразовательные учреждения призваны искать и находить ответы на вопросы,
связанные с изучением особенностей преподавания информатики в школе. Такие и многие
другие вопросы обсуждались на районном дискуссионном форуме «Информатика в школе
сегодня: проблемы, вопросы, находки», организованном ГБОУ № 604 Пушкинского района
г. Санкт - Петербург собравшимися специалистами из числа учителей информатики;
учителей математики и информатики школ района; педагогов вузов ИКТ - специальностей,
выступивших в роли экспертов. Работа дискуссионного форума проходила в двухэтапном
интерактивном формате. На первом этапе была организована дискуссионная площадка для
педагогов, второй этап представлял киберсоревнования старшеклассников.
Педагогами в онлайн – режиме, путем электронного голосования обсуждались вопросы,
связанные с технологиями обучения (с использованием учебно - методических комплексов
и требований ФГОС); критериями успешности обучения предмету информатики в школе,
их соотнесения с современными реалиями; ставились вопросы в части набора прикладных
программ, используемых в преподавании информатики; значимость и целесообразность
изучения языков программирования. Интересным и важным аспектом явилось обсуждение
дополнительных занятий, организуемых в школах Пушкинского района, в частности - 3D моделирование, робототехника. В ходе дискуссии были высказаны предложения о
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необходимости и возможности введения в преподавание информатики таких тематических
разделов, как: архитектура и возможности мобильных устройств; технологии Блокчейна и
Биг Дата; мобильная связь и беспроводная передача данных и др.
Участники дискуссионной площадки активно, с энтузиазмом и профессиональным
знанием дела, обсуждали достоинства и недостатки федеральных программ по
информатике, проблемы при подготовке старшеклассников к поступлению в вузы на
информационно - технологические специальности.
В ходе общего обсуждения были признаны и преимущества преподавания среды Scratch.
Учителя делились опытом работы с обучающимися по развитию алгоритмического
мышления школьников в процессе реализации визуального программирования с
использованием «Scretch» - технологий во внеурочной деятельности.
Обсуждались вопросы о том, какие образовательные технологии можно применить,
какие пути можно найти для интеграционных процессов в образовательном пространстве
школы.
В качестве находок послужили продемонстрированные учителями физики практикум
«Поли - интеграция», а также фрагмент интегрированного подхода к решению задач по
теме «Определение координат движущего тела» на уроке физики в 9 классе.
Таким образом, в ходе дискуссионного обсуждения подтвердилась особая значимость
учебного предмета информатики, как основной прикладной дисциплины, способной
интегрировать знаниевый ресурс изучения многих других наук в школе. Еще раз доказана
передовая роль информатики в освоении знаний по физике, химии, математике и других
учебных дисциплин.
Практическому подтверждению необходимости значимости информатики в школе,
послужили киберсоревнования среди старшеклассников, проходившие одновременно в
рамках дискуссионного форума. Школьникам предстояло с помощью лего - конструктора
Mindstorms NXT собрать самоходного робота, задать траекторию его движения, интегрируя
знания физики, математики, технологии, информатики. Ребята мастерски демонстрировали
технические, информационно - коммуникативные умения. Все это позволяет говорить о
том, что учителя информатики, обладающие знаниями в области робототехники, способны
сыграть значимую и может быть определяющую роль в профессиональной ориентации и
самоопределении учеников в пользу инженерных специальностей.
Безусловно, что школьная программа в ее базовом уровне не ставит цель формирования
готового программиста или состоявшегося ИТ - практика обучающегося. Основной задачей
учителя информатики по - прежнему должно оставаться качество обучения школьника,
направленное на свободное пользование его средствами ИКТ при решении практических
задач. Вместе с тем, учитель информатики должен идти в ногу со временем, уметь
проектировать новую информационно - образовательную среду в школе, мотивировать,
направлять обучающихся, помогая им самостоятельно осваивать дополнительные знания,
применяя их на практике, с учетом интереса ко всему современному, прогрессивному.
Подобного рода дискуссионные площадки учителей информатики должны стать
традиционными, необходимые для конструктивного диалога в поиске и нахождении
ответов на многие насущные вопросы, продиктованные временем.
© Н.М. Нужнова, Е.И. Дерипаска, 2017
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Духовно - нравственное воспитание младших школьников - актуальная задача
образования. Основной целью становится осуществление духовно - нравственного
воспитания с учетом региональных особенностей. В статье описаны критерии
отбора региональных особенностей, а также предложен эффективный способ
внедрения национально - регионального компонента в учебный процесс начальной
школы.
Ключевые слова:
Духовно - нравственное воспитание, региональный компонент, начальная школа
Проблема духовно - нравственного воспитания на современном этапе до сих пор
занимает ключевые позиции. Особая роль в духовно - нравственном сплочении
общества отводится образованию. Естественно, что наиболее актуальным
становится необходимость реализации духовно - нравственного воспитания именно
младшего школьника, так как в этом возрасте ребенок наиболее восприимчив к
усвоению моральных знаний и опыта деятельности. Кроме того, младшие
школьники имеют такие возрастные и психологические особенности, что
формирование представлений о родном доме, регионе, традициях области,
культурном и историческом наследии происходит наиболее эффективно.
Неслучайно, одной из личностных характеристик выпускника начальной школы
является любовь к своему народу, краю и Родине. На наш взгляд, данное качество
выпускника может наиболее ярко проявить себя, только если в обучении
учитываются неповторимые особенности края.
Национально - региональный компонент – это часть содержания
образовательного процесса, отражающая национальное или региональное
своеобразие культуры.
Основными целями внедрения национально - регионального компонента в
учебный процесс являются: освоение знаний о многообразии объектов и явлений
природы как ценности; обогащение учащихся новыми сведениями о родном крае,
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расширение кругозора, способствование формированию высоконравственной
личности; развитие познавательного интереса к изучению родного края, воспитание
положительного эмоционально - ценностного отношения к себе, жителям своего
края и окружающей среде региона; применение знаний, умений в повседневной
жизни.
Однако, для эффективного внедрения национально - регионального компонента в
учебный процесс необходимо учесть неповторимые особенности того или иного
субъекта государства. На наш взгляд, при отборе следует учитывать:
географическое местоположение субъекта, удаленность от центра; историческое
наследие; культурное наследие (искусство, литература); производственное
направление региона; актуальные тенденции развития региона.
Изучение региональных особенностей может быть включено во все дисциплины,
изучаемые в начальной школе. Однако, на наш взгляд, указанные выше цели
внедрения национально - регионального компонента в учебный процесс наиболее
полно могут быть достигнуты в рамках изучения младшими школьниками предмета
«Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание». Так,
среди предметных результатов освоения образовательной программы по предмету
«Окружающий мир» выделяем: понимание особой роли России в мировой истории,
воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
Понятно, что результаты могут быть достигнуты только в ходе методически
грамотно построенной учебно - воспитательной работы и использовании актуальных
средств обучения.
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В статье рассмотрена актуальность изучения иностранных языков в неязыковых учебных
заведениях для будущих специалистов, рассмотрены особенности преподавания.
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Глобализация и вхождение России в Болонский процесс находят свое отражение в
сближении российской и зарубежных систем высшего профессионального образования,
переходе на двухступенчатую подготовку кадров, развитии академической мобильности и
эффективного академического партнерства с университетами разных стран.«Обучение
техническому английскому языку в вузе составляет отдельный аспект рассмотрения в
системе преподавания иностранных языков в России» [1].
Владение двумя или несколькими иностранными языками открывает студентам,
аспирантам и преподавателям более широкие возможности для академической
мобильности, а выпускникам дает шанс получить работу в совместных и зарубежных
фирмах. «Перспектива доминирования английского языка в коммуникации сообщества
вынуждает европейских интеллектуалов говорить о необходимости поощрять изучение
европейскими гражданами второго языка, не являющегося языком международного
общения» [2].
Вопросами преподавания иностранных языков занимались многие исследователи, такие
как В.А. Рожина, Д.А. Голодок, Г.Ф. Лутфуллина, С.Г. Тер - Минасова.
Согласно исследованиям агентств по подбору персонала, специалисты со знанием
одного иностранного языка, а в крупных фирмах с двумя и более, пользуются наибольшим
спросом. Это обусловлено не только экономической, но и стратегической политикой
предприятия. Известно, что эффективность профессиональных контактов зависит от языка
общения, «общего языка», поэтому многие предприятия предпочитают не прибегать к
услугам переводчиков, а иметь специалистов - билингвов не только на уровне top - , но и
middle - менеджмента.
Традиционно владение двумя языками называется двуязычием, билингвизмом или
диглоссией, а владение тремя, соответственно, триязычием, трилингвизмом или
триглоссией. Поскольку основным условием формирования ди - / триглоссии является
особым образом организованный учебный процесс, то в качестве основной характеристики
рассматриваемого процесса выступает его дидактическая составляющая, т.е. дидактическая
ди - / триглоссия. Таким образом, дидактическая ди - / триглоссия - это сосуществование
двух / трех языков (родного и иностранных) в речемыслительной сфере индивида, который
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усваивает эти языки последовательно (за исключением родного) в учебных условиях и
использует их в разных коммуникативных ситуациях.
«Традиционные методы стимулирования и средства формирования иноязычной
компетенции, опирающиеся на слово, уже не работают» [3]. Очевидно, что в условиях
искусственного (вне языковой среды) овладения иностранным языком сильное влияние на
процессы усвоения изучаемого языка оказывает родной язык. В сознании человека
происходит сопоставление, сравнение явлений родного (РЯ) и иностранных (ИЯ) языков,
определение сходств и различий в их системах. При изучении второго и последующих
иностранных языков на процесс усвоения влияют родной (РЯ) и первый (ИЯ1) или
предыдущие иностранные языки.
Таким образом, при организации обучения второму иностранному языку необходимо
использовать лингвистический опыт обучающихся в РЯ и ИЯ1, умение изучать,
запоминать, находить сходства и различия, выстраивать ассоциативные и синонимические
ряды, проявлять языковуюдогадку, прогнозировать, самостоятельно выводить правила и
определять возможности использования грамматических конструкций.
Сопоставление языковых единиц двух и более языковых систем способствует
трансференции - переносу уже сформированных знаний и навыков родного и первого
иностранного языка для более быстрого и продуктивного усвоения языковых явлений ИЯ2
- и позволяет предотвратить или уменьшить интерференцию (отрицательный перенос), при
которой под влиянием РЯ и ИЯ1 в речи на ИЯ2 используются лексические единицы и
конструкции, не характерные для данного языка (ср. англ. и нем.: to become - bekommen, a
building - das Gebaude и др.).
Развитие международного академического сотрудничества с Австрией, Швейцарией и
Германией повышает мотивацию к изучению немецкого языка как ИЯ1 и ИЯ2. Немецкий
занимает в российском образовательном пространстве второе место после английского,
хотя численность изучающих немецкий язык в школах и вузах России за последние годы
значительно уменьшилась по ряду причин. Решение этой проблемы видится в
популяризации немецкого языка как второго иностранного, использовании новых
активных методов обучения, аутентичной учебной литературы, «аутентичные тексты
идеально подходят по содержанию для коммуникативных задач обучения. Они содержат те
языковые средства, которые используются носителями языка. Поскольку при интенсивном
обучении студентов текст является основным стержнем для развития языковых и
межкультурных компетенций» [4]. Актуально также использование аудио - и
видеоматериалов и информационных технологий. Важным стимулом для изучения
иностранного языка является преподаватель - носитель языка. Не меньшее значение имеет
разработка программы обучения, соответствующей дидактическим принципам и запросам
обучающихся.
«Сравнение отечественной и зарубежных программ дисциплины «Иностранный язык в
неязыковом вузе» свидетельствует об общности цели и задач обучения - обучение
практическому владению разговорно - бытовой речью и языком специальности для
активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном
общении» [1].
Структурно программа соответствует двум аспектам - «общий язык» / General Language
и «язык для специальных целей» / Language for Specific Purposes - LSP.
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Аспект «общий язык» изучается на ступени бакалавриата с целью развития навыков
аудирования, устной разговорно - бытовой речи, чтения и письма на материале текстов
бытовой, общепознавательной, страноведческой и культурологической тематики.
Обучение студентов иностранному языку для профессиональных целей должно
опираться на достаточно высокий уровень базового иностранного языка и знания по
дисциплинам профессионального цикла.
При обучении профессионально - ориентированной лексике лексические единицы
следует распределить по уровням:
1)базовая профессиональная лексика, обозначающая наиболее общие и частотные
понятия, объекты и явления данной области знания (например, механики);
2)специальная лексика, имеющая узко специальные контексты употребления (например,
детали машин).
Язык специальности отличается от общего языка наличием большого количества
терминов, имеющих строго определенные контексты употребления. Если при обучении
общему языку поощряется умениестудента заменить лексическую единицу синонимом или
описанием, то в ситуациях профессионального общения такое языковое поведение может
привести к искажению смысла высказывания, утяжелению текста, снижению его качества и
прагматической эффективности. Именно поэтому «преподавание и изучение иностранного
языка – дело очень тонкое. Это не просто сумма фактов, это сложный психологический
процесс перехода в чужой и чуждый мир другой культуры, другого менталитета, других
представлений и понятий» [5].
Ограниченность лексического выбора проявляется и в сочетаемости лексических единиц
языка специальности, одной из характеристик которого является клишированность, т. е.
использование готовых частотных структур. Для достижения максимальной точности
речевого высказывания и его соответствия языковым нормам целесообразно вводить
специальную лексику не языковыми, а речевыми единицами, для тренировки и усвоения не
отдельных лексических единиц, а коллокаций (словосочетаний, имеющих признаки
синтаксически и семантически целостной единицы).
Таким образом, достижение стратегической цели - повышение качества образования для
глобального рынка труда - во многом зависит от организации процесса обучения
иностранным языкам в ВУЗе, внедрения новых технологий, методов и форм обучения,
создания единого информационного и языкового пространства для участия в
международных исследовательских и образовательных проектах.
Литература
1. Латфулина Г.Ф. Проблемные вопросы в преподавании технического варианта
иностранного языка в Россииhttp: // human.snauka.ru / 2016 / 06 / 15839. Дата обращения
13.11.2017.
2. Голодок Д.А. Педагогическое обеспечение индивидуализации в малой группе: дисс.
к.п.н. - Краснодар, 2001. - 197 с.
3. Рожина В.А. Перспективы совершенствования преподавания иностранного языка в
вузе // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № S10. – С. 36–40.
4. Огнёва Т.А. Формирование языковых компетенций при работе с аутентичными
текстами на современном уроке немецкого языка // Гуманитарное образование в
108

экономическом вузе. Материалы IV Межд. Научно - практической заочной интернет конф., М: Изд - во ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова», 2016, с.271
5. Тер - Минасова С.Г. Преподавание иностранных языков в современной России. Что
впереди? // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная
коммуникация. 2014. № 2. С. 31–41.
6. Электронный ресурс: http: // ru.osvita.ua / languages / article / 6795 / . Дата обращения
13.11.2017г.
© Пакина М. В., 2017

УДК 372.893

С.В. Пеньков
студент 4 курса НИУ БелГУ,
г. Белгород, РФ
E - mail: 1030839@bsu.edu.ru
Т.Г. Питинова
канд.пед.наук. доцент НИУ БелГУ,
г. Белгород, РФ
Е - mail: Pitinova@bsu.edu.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ
И СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) второго поколения, согласно которым одним
из приоритетных направлений является развитие самостоятельной активной личности в
процессе участия ее в различных формах и видах деятельности. Цель исследования
заключается в научном обосновании и апробации методических условий и способов
использования электронных исторических карт в обучении.
Ключевые слова:
Методика, электронная историческая карта, компьютерные технологии, анимация,
динамичность.
Изучением вопроса о важности использования исторических карт на уроках истории
занимались многие отечественные методисты, педагоги и учителя. М.Т. Студеникин
считает, что историческая карта является средством более осознанного восприятия событий
и явлений истории [6, с. 105].
В.Н. Темушев, анализируя методические пособия для учителей истории утверждает, что
авторы уделяют заслуженное внимание вопросам работы с картой при изучении нового
материала, организации обобщающего повторения или самостоятельной деятельности
учащихся, а историческая карта широко используется в преподавательской практике [7].
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Историческая карта – основное пособие для характеристики театра военных действий.
Их представление и локализация являются обязательным условием для понимания войны.
Также необходимы картографические характеристики и важнейших военных действий.
Характеристикой сражений прошлого, происходивших на территории в несколько
квадратных километров и продолжавшихся обычно несколько часов, служат схематические
планы на картографической основе. Значительные преимущества имеют планы,
создаваемые при помощи компьютера по ходу рассказа и показывающие динамику
военных действий [5, с. 272 - 273].
Развитие компьютерных технологий влечет за собой неизбежные изменения в
образовательном процессе. Так, благодаря появлению электронно - технических средств
обучения (далее – ЭТСО), урок истории можно разнообразить с помощью различных
наглядных средств обучения. Одним из таких наглядных средств является электронная
историческая карта. В отличие от обычной, статичной карты, электронная карта
представляет собой динамичный, как правило, анимированный объект, имеющий высокую
степень наглядности в обучении истории.
Существенные преимущества электронных карт перед настенными – это возможность
интеграции их в мультимедийные комплексы с последующим размещением на
образовательных платформах, а также редактирование картографического изображения и
легенды. Особую категорию электронных картографических материалов составляют
интерактивные карты, «архитектура» которых предполагает непосредственное
взаимодействие с пользователем в процессе работы, немедленную реакцию на его
действия. Интерактивная карта является динамической системой, включает несколько
информационных «слоев» и требует значительных трудозатрат на ее создание [4, с. 88].
Интерактивные карты позволяют раскрыть динамику событий и процессов.
Историческая интерактивная карта представляет собой базу данных. Популярностью
пользуются анимированные цифровые карты, являющиеся частью электронных учебников.
Такие карты представляют собой оцифрованную версию карт, находящихся в бумажных
учебных пособиях, иконки и условные обозначения которых анимированы [1, с. 43].
Составитель исторической карты обязан учитывать возрастные особенности и уровень
подготовки учащихся. При создании карты для средней школы используется упрощённая
лексика, количество изображенных объектов и событий ограничено базовой программой
дисциплины, применяются крупные контрастные условные значки. Такой подход призван
облегчить образовательный процесс и улучшить усвоение материала школьниками средних
классов.
Главное качество карты как средства обучения – плотная информационная
насыщенность. Картографическое изображение не должно быть перегружено условными
значками, надписями и текстовыми вставками. Уместно использование комментариев к
чему - нибудь, примечаний, вынесенных за пределы центрального рисунка. Реализация
данного подхода в исторических картах сталкивается с объективными трудностями –
плоское изображение имеет четко обозначенные пределы [4, с. 88 - 89].
Расшифровка картографической информации достигается в результате длительных
упражнений. Определённый выход нашли в унификации условных значков во всех картах:
принятые раз и навсегда условные значки лучше запоминаются учениками. Но здесь могут
возникнуть проблемы, ведь если использовать скрещённые мечи для обозначения любых
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битв, то у школьников невольно сформируется представление о войне, как и неизменном и
вечном. Об этом следует помнить, когда мы постоянно используем «традиционные» цвета
для раскрашивания территории государств. Так, мы внушаем представления ученику об
идентичности и преемственности даже в тех случаях, когда правильнее говорить о развитии
и изменениях [5, с. 270].
Более того, язык условных знаков исторической карты скуп. Из нее можно узнать лишь
краткие сведения об обстановке, в которой происходили события, и тем более о них самих.
Поэтому только чтения карты недостаточно для формирования знаний об исторических
фактах. Необходимо наполнить карту живым и конкретным содержанием [5, с. 271].
Современная методика считает, что меняющиеся в историческом времени легенды
вместе с картами лучше усваиваются обучающимися, если они сами участвуют в их
создании. Рисование условных значков ученики выполняют с большим удовольствием [5,
с. 270]. Создание исторической карты благотворно влияет на учебный процесс, позволяет
разнообразить урок, сделать его необычным. Благодаря компьютерным технологиям
обучающимся предоставляется возможность самим поупражняться в создании
исторических карт, что, вероятно, будет способствовать лучшему усвоению материала и
развитию наглядно - образного и творческого мышления.
М.В. Виноградова, проводя сравнительный анализ исторических карт в электронных
ресурсах, выделяет историческую карту как инструмент развивающего обучения и
определяет роль электронных исторических карт в повышении эффективности
образовательного процесса [3]. К недостаткам электронных исторических карт М.В.
Виноградова относит то, что интерактивную доску в процессе обучения можно
использовать только как экран, а для рисования на поверхности карты, прописывания
городов и т.п. приходится использовать самодельный шаблон [2, с. 66].
Таким образом, использование электронных исторических карт при изучении истории
России может развиваться по нескольким направлениям деятельности. Среди них: создание
учителями истории интерактивных карт для проверки картографических знаний учащихся,
использование программ с электронными картами на разных этапах урока, домашние
задания с работой по контурным картам, комбинирование наглядного материала, проведение уроков с применением новых форм обучения. Электронная историческая карта в
сравнении с обыкновенной имеет ряд значительных преимуществ: динамичность,
анимация и общедоступность.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В данной статье изложено теоретическое и практическое обоснование эффективности
применения технологии интерактивного обучения.
Ключевые слова:
Интерактивное обучение, учебный процесс, информационные технологии, «большой
круг», «дебаты», «мозговой штурм»
В современном мире неотъемлемой частью образования в учебных учреждениях
становятся информационные технологии. Вместе с постоянным развитием
информационных технологий развития требует и процесс обучения.
Заметно влияет на улучшение качества учебного процесса внедрение в учебных
заведениях интерактивного обучения.
Интерактивное обучение — это способность взаимодействовать или находиться в
состоянии диалога с компьютером, учителем или учеником, посредством специальной
организации познавательной деятельности[1,с.15]. Такой процесс обучения становится
продуктивным за счет создания комфортных условий обучения, благодаря которым
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каждый учащийся чувствует свою интеллектуальную состоятельность и важность в их
совместной деятельности.
Таким образом, интерактивное обучение, путем организации диалогового общения ведет
к взаимопониманию и совместной деятельности учащихся для решения общих задач, а
также учит критически мыслить, анализировать альтернативные мнения, участвовать в
дискуссиях и принимать обдуманные решения.
Например, делать выбор в конфликтной ситуации, преодолевая препятствия, учащийся
научится, вставляя пропущенные слова в задании и отмечая незнакомые понятия в тексте.
Также, в интерактивном обучении используются исследовательские работы и ролевые
игры, что поможет учащимся при закреплении усвоенного материала. Для домашней
работы с усвоенным материалом могут использоваться творческие работы, такие как
сочинить сказку, написать реферат или эссе[3,с.72].
При решении проблем затрагивающих межпредметные области, подойдут такие формы
интерактивного обучения, как «дебаты», «мозговой штурм», «большой круг».
Например, при использовании формы обучения «большой круг» учащиеся садятся,
образуя круг, и учитель формулирует проблему. Затем каждый учащийся придумывает
пути решения данной проблемы, записывая их на свой листочек. Затем каждый зачитывает
свои идеи и совместным обсуждением ученики решают, какие пути решения являются на
их взгляд самыми эффективными[4,с.48].
Необходимо помнить, что интерактивное обучение предполагает вовлечение всех
учащихся в рабочий процесс и предоставление каждому возможности для самореализации.
Также очень важна подготовка помещения для работы, если предполагается работа в
группах, необходимо заранее позаботиться о расстановке парт и подготовке материалов
необходимых для предстоящей работы. Не будет лишним и заранее договориться с
учащимися о проявлении уважения и терпимости к другим участникам учебного процесса
и их точкам зрения [2,с.15].
Благодаря применению интерактивного обучения в образовательном процессе
развиваются коммуникативные, познавательные и творческие способности учащихся.
Участники такого образовательного процесса учатся работать индивидуально и в
коллективе, учатся правильно воспринимать критику, уважать чужое мнение, правильно
анализировать имеющуюся информацию и на основе всего этого принимать взвешенные
решения. Таким образом, использование информационных технологий в образовании
делает учебный процесс более эффективным и продуктивным.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Разработка и внедрение активных методов обучения представлена в разных областях
научного знания и исследована многими педагогами и психологами. Но в условиях
гуманитарного образования использование активных методов обучения изучено
недостаточно.
Психологические основы для разработки целостной концепции развивающего обучения
были заложены еще в 1930 - е годы в работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н.
Леонтьева, В.В. Давыдова и др., хотя систематические основы активных методов обучения
стали широко разрабатываться только во второй половине 1960 и в начале 1970 - х годов в
исследованиях психологов и педагогов по проблемному обучению.
Системно были разработаны два основных направления развивающего обучения: В.В.
Давыдова и Л.В. Занкова. В системе Л.В. Занкова были заложены принципы проведения
обучения на высоком уровне трудности, быстром темпе прохождения учебного материала,
повышения теоретических знаний. Данная система обучения должна развивать мышление,
эмоциональную сферу обучаемых, учить понимать и выделять общий смысл, основное
содержание читаемого, но эта система повлекла за собой увеличение объема учебного
образования и усложнила его теоретический уровень. Что привело к перегрузке обучения и
отрицательно сказалось на качестве и успеваемости обучаемых. Акцент на овладение
теоретическими знаниями в процессе обучения отрицательно сказался на выработке
практических умений и навыков. В связи с этим не все из предложенных Л.В. Занковым
принципов обучения утвердились в педагогической науке.[3, с. 34]
Система развивающего обучения В.В. Давыдова, направлена на познание,
познавательную деятельность обучающихся. Если в традиционном системе обучение
направленно от частного, конкретного, единичного к общему, абстрактному, целому, то в
системе обучения В.В. Давыдова, наоборот, от общего к частному, от абстрактного к
конкретному; знания усваиваются путем анализа условия их прохождения. Обучаемые
учатся обнаруживать в учебном материале основное, существенное, всеобщее отношение,
определяющее содержание и структуру объекта данных знаний, это отношение они
воспроизводят в особых предметных, графических или буквенных моделях, позволяющих
изучить свойства учебного материала в чистом виде; обучаемые учатся переходить от
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выполнения действий в умственном плане к выполнению их во внешнем плане и обратно.
Данная система получила всестороннее применение и внедрение в практику обучения.[1, с.
162]
М.А. Данилов, В.П. Есипов в своей работе "Дидактика" сформулировали
некоторые правила активизации процесса обучения, отражающие некоторые
принципы организации проблемного обучения: вести обучающихся к обобщению, а
не давать им готовых определений, понятий; эпизодически знакомить обучающихся
с методами науки; развивать самостоятельность их мысли с помощью творческих
заданий. В этих направлениях была хорошо выражена цель преподавания, но не
указан процесс обучения, средства и пути достижения цели. Далее, в 1965 году М.Н.
Скаткин, анализируя исследования по активизации процесса обучения, акцентирует
внимание на практику педагогов новаторов, и говорит о начале его исследования
как нового направления в дидактике. [2, с. 30]
Среди исходных положений теории активных методов обучения была положена
концепция «предметного содержания деятельности», разработанная академиком
А.Н.Леонтьевым. В которой, познание является деятельностью, направленной на
освоение предметного мира.
Активные методы обучения при умелом применении позволяют решить
одновременно три учебно - организационные задачи:
1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя;
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов,
так и не подготовленных;
3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного материала.
Таким образом, исходя из вышесказанного, отметим, что уже в начале ХХ века
многие ученые педагоги и психологи видели необходимость в разработке новых
методов обучения, для активизации учебной деятельности студентов. Данная
проблема остается актуальной и в настоящее время. В реализации целей
проблемного и развивающего обучения лежат активные методы, которые помогают
вести студентов к обобщению, развивать самостоятельность их мысли, учатся
выделить главное в учебном материале, развивают речь и многое другое. Как
показывает практика, использование активных методов в вузовском обучении
является необходимым условием для подготовки высоко квалифицированных
специалистов и приводит к положительным результатам: они позволяют
формировать знания, умения и навыки студентов путем вовлечения их в активную
учебно - познавательную деятельность, учебная информация переходит в
личностное знание студентов.
Список использованной литературы:
1. Зимняя И.А. "...Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. второе, доп.,
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТРИЗ - ПЕДАГОГИКИ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Развитие инновационной системы ТРИЗ - педагогика осуществлялось в течение
последних двадцати лет благодаря стремлению научно - педагогического сообщества
развивать у учащихся творческие качества, инновационное мышление.
Историю развития ТРИЗ - педагогики, можно разделить на этапы [2, с. 75].
Первоначально, еще в 60 - е годы XX века, ТРИЗ пришла в клубы и кружки технического
творчества, занятия в которых проводили инженеры и учителя, изучавшие ТРИЗ на первых
семинарах Г. С. Альтшуллера и его последователей. На таких занятиях дети создают идеи
новых, еще не существующих, самолетов, космических кораблей, судов, автомобилей,
машин и механизмов, а затем изготавливают их модели. Развитие применений ТРИЗ в
нетехнических областях нашло свое отражение и в том, что ТРИЗ стала применяться
различных видах внеклассных занятий, в том числе в научном и художественном
творчестве. Однако обучение ТРИЗ в дополнительном образовании до настоящего времени
не стало достаточно массовым из - за малого количества специалистов.
С 90 - х гг. в нашей стране стали создаваться лицеи и гимназии, увеличивалось
количество специализированных классов, ориентированных на поступление их
выпускников в вузы. К этому времени ТРИЗ стала преподаваться и в некоторых вузах,
которым было важно, чтобы творческое мышление формировалось у их будущих
студентов еще при обучении в школах. Поэтому в ряде специализированных классов
лицеев, гимназий, школ ТРИЗ стала преподаваться, как предмет, за счет школьного
компонента базисного учебного плана. Результат такого изучения ТРИЗ аналогичен
результатам во внешкольных и внеклассных кружках и студиях.
В тех учебных заведениях, где преподавалась ТРИЗ, выявился эффект, который
«подсказывал» пути дальнейшего распространения этой науки в школе. Ученики,
изучавшие ТРИЗ, стали высказывать претензии учителям других предметов, в том, что они
применяют устаревшие репродуктивные методы обучения, а нужно развивать творческие
способности.
На третьем этапе ТРИЗ вошла в другие предметы и дополнительные программы в
качестве метода обучения. ТРИЗ - педагогика, в полном смысле этого слова, началась с
решения на уроках по различным предметам и на дополнительных занятиях по различным
программам творческих задач. К настоящему времени больше всего в этом направлении
сделано в области биологии [3, с. 43]. У метода творческих задач есть возможности
массового применения, реализация которых зависит от организации достаточно массового
повышения квалификации и переподготовки учителей, подготовки будущих учителей в
педагогических вузах.
Ряд идей, положивших начало четвертому этапу, был высказан и изложен В. А.
Бухваловым и Ю. С. Мурашковским в их книге «Изобретаем черепаху» [1, с. 105], а также,
применительно к обучению в вузах, известным ученым - радиотехником Н.Т. Петровичем.
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Для применения ТРИЗ в изучении нового материала необходимо было преодолеть
следующее противоречие: «с увеличением объема применения ТРИЗ неизбежно
уменьшается объем изучения материала, предусмотренного программой, так как ТРИЗ
предназначена для генерирования идей, а не для изучения уже существующих идей». Это
противоречие было преодолено путем рефлексивного применения ТРИЗ. При изучении
нового материала нужно вскрыть существующие ранее противоречия и найти те методы,
известные теперь в ТРИЗ, которыми они были преодолены. Таким образом, одновременно
учащиеся используют материал любой учебной программы для изучения ТРИЗ, и
используют ТРИЗ для лучшего понимания и усвоения содержания этой программы.
В настоящее время для применения ТРИЗ в изучении нового материала разработан
метод «переизобретения» знаний (в отличие от «переоткрытия» знаний в развивающем
обучении). Как показали В.А. Бухвалов и Ю.С. Мурашковский [1, с. 14], с помощью ТРИЗ
можно «переизобретать» живые организмы. За каждым методом ТРИЗ стоит некоторая
закономерность реального мира, «работающая» и в антропогенном, и в неантропогенном
мире [2, с. 118]. Ее «работа» в антропогенном мире выражается в методах ТРИЗ, а в
неантропогенном – в аналогичных закономерностях. Все чаще употребляющееся понятие
«прикладная диалектика» можно применять, как обозначение расширенной ТРИЗ,
изучающей эти всеобщие закономерности.
На основе проведенного ретроспективного анализа можно сказать что в настоящее время
наступает 5 - й этап развития ТРИЗ - педагогики: применение ТРИЗ для интеграции
различных педагогических инноваций.
Список использованной литературы:
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биологии: Книга для учителей и учащихся / В. А. Бухвалов, Ю. С. Мурашковский. – Рига,
1993. С. – 168.
2. Джеус, А.В. Молодежные интенсивные школы инновационной эпохи. Современное
научное творчество и изобретательство учащихся / А.В. Джеус, И.В. Романец, Т.В.
Погребная, А.В. Козлов, О.В. Сидоркина. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. – 300 с.
3. Модестов, С. Ю. Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ: пособие
для учителя / С. Ю. Модестов. – СПб.: Акцидент, 1998. С. - 175.
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ОСНОВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современные процессы глобализации, тенденции в экономической сфере в разных
странах обуславливают целесообразность вступления России в единое общемировое
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образовательное пространство. Новые ФГОС ВО имеют принципиальное отличие, от
предыдущих, а именно - компетентностный подход.
Понятие «компетенция» имеет несколько основных определений:
1. Личностное качество, определяющее продуктивное выполнение действий по
решению возникающей проблемы. (И.Д.Столбова). Она связана с формированием у
студента собственных алгоритмов по актуализации требуемых знаний, умений и навыков.
2. Способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области. Составляющими компетенции являются: знания
(наличие сведений, обладание знанием чего - либо, наличие понятий, представлений);
умения (способности применять эти знания в деятельности); владения (уметь, иметь
возможность пользоваться чем - л., действовать при помощи чего - либо).
У.Клемент говорит о том, что компетенция – это «потенциал ситуативно - адекватной
возможности деятельности в весьма широких полях. Она характеризует образовательный
успех конкретного обучающегося, его способностей и пригодности к собственному
действию в широком контексте профессиональных, культурных, экономических и
социальных отношений».
Понятие «компетенция» задает на новое направление в развитии высшего
профессионального образования. Компетенции становятся определяющим в
продуктивности выполнения действий по решению различных задач. Они становятся
основой для формирования у студента собственных алгоритмов актуализации требуемых
знаний, умений и навыков (И.Д.Столбова).
Одна из основных целей перестройки системы высшего образования – обеспечить
подготовку профессионалов, готовых всесторонне применять свои знания, творческие
способности, стремящихся к постоянному профессиональному и личностному росту.
Качество подготовки выпускника сегодня заключается в способности определять
стратегию и выстраивать содержание собственной деятельности, совершенствовать
технологии ее выполнения [4, с. 15].
Компетентностный подход интегрирует в себе принципы нескольких подходов к
образованию: знаниевый – ориентированный на описание знаний, умений и навыков,
которыми должен владеть обучающийся; деятельностный – ориентированный на
формирование готовности и способности актуализировать полученные знания и умения в
ситуации деятельности. Ситуация деятельности, по словам А.А.Вербицкого, является
основной «единицей обучения»; культурологический – направленный на гуманизацию
общественного сознания и практики, формирование гуманного социума, способного
гармонизировать отношения личности и государства. Культурологическая модель
образования способствует гуманизации образования и общества [2, с. 5]; личностно ориентированный – ориентированный на формирование личности обучающегося как
целостности. Данный подход основывается на учете индивидуальных особенностей
учащихся (самостоятельности / несамостоятельности в процессе обучения; опоре на
имеющиеся знания; учете социокультурных особенностей; учете эмоционального развития
и нравственной сферы личности; переносе акцента с лидирующей позиции педагога на
партнерскую; использование разнообразных стратегий обучения – когнитивных,
компенсаторных, метакогнитивных, эмоциональных, социальных и т.д.) [1, с. 89];
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компетентностный – способность к эффективной деятельности и взаимодействию в
поликультурном пространстве [3, с. 6].
Важно отметить что, не смотря на наличие нескольких подходов, они не противоречат
друг другу, а взаимодополняют друг друга.
Именно личность обучающегося – с присущими ей индивидуальными особенностями
мышления и познания – в центре образовательного процесса, призванного предоставить
студентам широкие возможности выбора образовательных возможностей которые
формируются с помощью инновационных образовательных технологий [4, с. 18].
Список использованной литературы:
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1997. - № 2. С.3–8.
3. Пафова М.Ф., Карасева Т.Н. Модернизация педагогического образования как условие
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АЛГОРИТМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА
ЗАДАНИЙ С ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ДЛЯ УРОКОВ
ИНФОРМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Профориентационная работа детей - актуальная задача в основной школе. Основной
целью становится реализация данной работы в учебном процессе на каждом предмете, в
частности на уроках информатики. В статье описана разработка содержания заданий
профориентационной направленности по алгоритмизации для основной школы, основу
которого составляют алгоритмы профессиональной деятельности актуальных профессий.
Ключевые слова:
Информатика, алгоритмизация, профориентационная работа, основная школа,
алгоритмическое мышление
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Реализация профориентационной работы детей основной школы это один из самых
ответственных этапов. Главная цель – это помочь ребенку выбрать будущий профиль в
соответствии с интересами, а также способностями. Кроме того, «развитие
алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе» является одним из предметных результатов изучения предметной
области «Математика и информатика» в основной школе.
Поэтому особенно актуальным становится использование профориентационных
заданий, упражнений и игр непосредственно в учебном процессе современных школ, в
частности, на уроках информатики в основной школе. Особенно такие задания
целесообразно использовать при изучении раздела «Алгоритмизация», когда у школьников
формируются подробные представления об актуальных профессиях в современном мире,
об алгоритмах деятельности, кроме того развивается алгоритмическое мышление.
При разработке заданий по алгоритмизации с профориентационной направленностью
для уроков информатики в основной школе необходимо было: определить виды
профессий, с учетом современной актуальности; изучить особенности деятельности по
каждой из профессии; описать основные алгоритмы деятельности отобранных профессий.
Профессия – это определённый вид трудовой деятельности. Каждый вид труда человека
имеет компоненты: предмет труда, цель труда, средства труда и условия деятельности.
Действительно, когда человек работает, его внимание направлено на предмет труда. С этим
предметом надо что - то сделать (цель труда). Реализуется эта цель с помощью средств
труда. И конечно, для человека важно знать условия, в которых протекает работа. В
соответствии с этими четырьмя признаками и строится классификация профессий, удобная
для профессионального самоопределения.
Для разработки заданий мы придерживались классификации профессий по предмету
труда, предложенной известным психологом, академиком Е.А.Климовым. Согласно этой
точке зрения все профессии можно разделить на пять типов: человек – природа; человек –
техника; человек – человек; человек – художественный образ; человек – знаковая система.
Естественно, что при выборе профессии мыслить нужно стратегически на несколько лет
вперёд, ведь для получения образования, смены квалификации и приобретения новых
навыков требуется время. Самые большие сложности возникают, если у ребёнка личных
предпочтений нет. Для того чтобы принять решение о приходе в какую - то профессию,
можно изучить результаты исследований рынка труда. Учитывая классификацию
профессий Е.А.Климова и перечень актуальных профессий для разработки заданий нами
были отобраны следующие профессии: специалист по ландшафтному дизайну (Человек –
природа); Водитель (человек - техника); врач (человек - человек); кондитер (человек художественный образ); программист (человек - знаковая система).
Для школьников важно понимать не только описание профессии, профессиональные
навыки, личные качества, плюсы и минусы профессии, но и саму деятельность человека в
той ил иной специальности. Для понимания профессии необходимо видеть примерный
алгоритм деятельности разных специальностей.
Нами были изучены особенности перечисленных выше профессий и описаны алгоритмы
основной деятельности, которые затем легли в основу интерактивных заданий по
алгоритмизации с профориентационной направленностью для уроков информатики в
основной школе.
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Человек – природа
Алгоритм деятельности профессии «Специалист по ландшафтному дизайну»:
1. Выезд на участок;
2. Изучение участка;
3. Проектирование ландшафтного дизайна;
4. Согласование проекта;
5. Начало работ;
6. Сдача проекта.
Человек – техника
Алгоритм деятельности профессии «Водитель»:
1. Запускаем двигатель;
2. Выбираем первую передачу;
3. Набираем обороты до 1500;
4. Плавно отпускаем сцепление;
5. Снимаем автомобиль с ручника;
6. Добавляем газ.
Человек – человек
Алгоритм деятельности профессии «Врач»:
1. Жалобы пациентов;
2. Осмотр пациента;
3. Определение причины болезни;
4. Диагностика;
5. Лечение;
6. Реабилитация;
7. Профилактика заболевания.
Человек – художественный образ
Алгоритм деятельности профессии «Кондитер»:
1. Кипятим воду;
2. Добавляем сахар – песок;
3. Перемешиваем до растворения;
4. Доводим до кипения;
5. Снимаем пену;
6. Увариваем до загустения;
7. Охлаждаем до температуры 20 - 25 градусов;
8. Сироп готов.
Человек – знаковая система
Алгоритм деятельности профессии «Программист»:
1. Понимание требований заказчика;
2. Выбор платформы и технологии;
3. Проектирование и планирование;
4. Реализация проекта;
5. Тестирование проекта;
6. Анализ проекта.
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Подобные задания рассчитаны на учащихся 7 - 9 классов, изучающих основы
алгоритмизации. Задания также могут быть интересны и учащимся других классов, так как
рассматриваются основные понятия алгоритмизации, направленные на выработку
практических умений и навыков решения алгоритмических задач, что актуально в
современных условиях жизни.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Аннотация. Проблемы экологии широко затрагивают наше общество. В статье
рассматривается проблема бытовых отходов и мусора, выходы из этой проблемной
ситуации: переработка всех бытовых отходов.
Ключевые слова: проблемы, экология.
Экология – понятие обширное. Экология сама делится на несколько групп, в свою
очередь эти группы подразделяются на подгруппы. Экология языка и экология общества,
экология окружающего нас мира, юридическая экология, экономическая экология и другие
виды. Самой главной группой является экология природы [2]. К ней все люди имеют самое
прямое отношение. Именно от человека зависит, каким будет наш социум.
Проблемы экологии в свою очередь имеют свои подразделения, такие как проблемы
загрязнения воздуха, проблемы загрязнения почвы, водоемов, сокращение животного и
растительного мира, проблемы мусора и бытовых отходов. Каждая из них должна решаться
всеми жителями планеты Земля совместно.
Переработка отходов производства и потребления является одной из наиболее значимых
проблем в современном мире. Весьма актуальна она и для России. При явно растущем
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интересе к проблеме переработки бытовых отходов единой систематизированной
терминологии по данной проблематике пока не разработано, методология исследования и
оценки твердых бытовых отходов (ТБО) не сформирована, общепринятая классификация
бытовых ресурсов отсутствует, структура взаимосвязей «отходы – ресурсы – сырье»
страдает пробелами, а само понятие «антропогенное сырье» трактуется неоднозначно.
Рассматривая проблемы мусора и бытовых отходов, нужно отметить, что все это из - за
самого человека. Откуда мусор? Откуда бытовые отходы? Благодаря деятельности людей
появляются так называемые "человеческие выбросы".
В городах с этой проблемой, казалось бы все решено. Но все не так просто, как кажется.
Около многоэтажных домов, чуть поодаль от них, стоят мусорные ящики, баки, в которые
люди, живущие в квартирах, выбрасывают мусор. Далее приезжает машина, которая
собирает все эти отходы и увозит их. Вроде бы все. Нет мусора. Все чисто. Нет проблем. Но
все далеко не так. Эти самые отходы увозятся недалеко от города. Часть из них
закапывается, часть сжигается. Сожженные отходы попадают в воздух, что очень плохо
влияет на здоровье человека и на состояние окружающей среды [1]. Закопанный мусор не
разлагается весь в земле, что ведет к оскудению почвы.
В деревнях этих самых машин и этих самых баков, ящиков нет. Все сжигается. Все пары
попадают в воздух. Всем этим дышит человек.
Вредность сожженного мусора велика. Поэтому есть такое понятие как "переработка
мусора". Часть бумажного мусора, стеклянного и пластмассового сортируется и
перерабатывается. Всем известно, что бумага получается благодаря деревьям. Большое
количество деревьев нужно уничтожить, чтобы получить листы бумаги. Поэтому собирают
макулатуру. В образовательных учреждениях, на предприятиях стало традицией
соревноваться на количество сданной использованной бумаги. Цена макулатуры невелика.
Человеком должна двигать не только жажда денег, но и гуманное, бережливое, заботливое
отношение к окружающей его среде. Благодаря сданной использованной бумаге в лесу на
одно дерево будет больше. Значит, благодаря этому дереву, а именно процессу
фотосинтеза, люди получат больше кислорода. Воздух будет чище.
Субботники, которые проводятся в школах, на предприятиях, в садиках, очень
благотворно влияют на экологию человека. Собирая мусор, человек делает мир чище и
светлее. Не стоит только забывать о том, что отходы нужно собирать не только на такого
рода организованных мероприятиях, но и также идя по улице нужно уметь не выкинуть
бумажку от жвачки, от конфетки на землю, а донести до мусорного бака. Тогда это будет
правильно. Все, конечно же, зависит от воспитания человека в семье, социуме. Как
родители покажут детям вести себя в обществе, как воспитают, такими они и вырастут.
Остро назрела в стране необходимость регулярного экологического воспитания
населения всех возрастов, начиная с дошкольного. Средства массовой информации, печать,
учебники, телеканалы должны постоянно воспитывать и формировать у населения
высокую экологическую сознательность, создавать глубоко проникновенную
экологическую культуру всего населения и в государстве в целом.
Проблема бытовых отходов и мусора в наше время не решена. Требуется дальнейшая
разработка методов по переработке мусора.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Очень важная задача, стоящая перед взрослыми, это задача обогащения словаря ребенка.
У всех людей есть пассивный словарь - в него входят слова, которые мы понимаем, но
редко используем в речи, а есть активный словарь, т.е. тот набор слов, которыми мы
оперируем в каждодневном общении с другими людьми. У дошкольников, и это
характерно, пассивный словарь в значительной степени превышает активный. И одна из
существенных проблем - перенести как можно больше пассивных слов в актив.
По мнению Л.П. Якубинского, «на первое место в словарной работе выдвигается
положение о том, что слово является важнейшей единицей языка, которая служит для
наименования предметов, процессов, свойств, а работ над словом является одной из
важных в общей системе работы по развитию речи».
Овладение словарным составом родного языка рассматривается как необходимое
условие освоения его грамматического строя, развития связной монологической речи,
воспитания звуковой стороны речи. Неотъемлемым свойством слова как единицы языка
является его значение. Понимание всего многообразия значений слов развивается у
человека на протяжении многих лет, поэтому необходимо знакомить ребенка с разными
значениями одного и того же слова, чтобы обеспечить семантическую точность его
использования. Развитое у ребенка умение употреблять слова и словосочетания в
соответствии с контекстом, речевой ситуацией способствует развитию умений свободно
выбирать языковые средства при построении связного высказывания, свободно
пользоваться словами и связывать по смыслу.
Словесные обозначения (наименования) предметов дети усваивают при ознакомлении с
окружающей их действительностью. Однако словарь дошкольников нуждается не только в
количественном росте, но и в качественном совершенствовании (уточнение значений слов,
семантическая точность употребления синонимов, антонимов, многозначных слов,
понимание переносных значений). Одной из главных задач словарной работы является
обогащение, расширение и активизация словарного запаса, основу которого составляет
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введение в языковое сознание ребенка тематических групп слов, синонимических рядов,
антонимических пар, многозначных слов.
Синонимическая работа с детьми (подбор слов, близких по своему значению)
переплетается с усвоением тематических групп слов (глаголы движения: идти, шагать,
плестись, брести и т.п.: или глаголы, обозначающие речь: сказал, спросил, ответил,
закричал).
Работа над антонимами (словами с противоположным значением) проводится с детьми
при составлении словосочетания и предложений. Дети находят антонимы в пословицах,
поговорках. Подбор антонимов к многозначным словам расширяет представления детей о
слове, помогает уточнить его значения. А, подбирая словосочетания со словами
противоположного значения, дети глубже понимают многозначность слова.
Многозначность слова показывается дошкольником на хорошо знакомых словах с
конкретным предметным значением (ручка, игла, молния и т.д.)
Составляя предложения с многозначными словами, дети показывают, на какой смысл
того или иного слова они ориентируются. В процессе словарной работы необходимо
добиваться реализации таких качеств речи, как точность, правильность, связность,
выразительность. в конечном итоге необходимо выработать у детей умение отбирать для
высказывания те лексические средства, которые точно выражают замысел говорящего.
Реализация программы по словарной работе с детьми дошкольного возраста
осуществляется через систему соответствующих занятий трех разновидностей:
- - занятия, в которых словарная работа осуществляется в процессе ознакомления с
постоянно расширяющимся кругом предметов и явлений окружающей действительности
(экскурсия, демонстрация предметов и т.п.)
- - занятия, где словарная работа опирается на углубление знаний детей об окружающих
предметах и явлениях (ознакомление с качествами, свойствами, особенностями),
- - занятия, решающие задачи словарной работы в процессе обобщений, формирования
понятий.
Для обучения монологической речи детей дошкольного возраста обычно используются
следующие виды занятий: рассказывание по картине, пересказ литературных
произведений, составление описательных рассказов об игрушках, составление
повествовательных рассказов (творческое рассказывание), составление рассказов из
личного опыта, рассказывание по серии сюжетных картинок. Основным приёмом обучения
монологической речи на начальном этапе является приём совместного рассказывания:
воспитатель начинает предложение, ребёнок заканчивает. В совместном рассказывании
воспитателя и ребёнка функцию планирования берёт на себя педагог. Он задаёт схему
высказывания, а ребёнок заполняет эту схему различным содержанием. Образец рассказа
не предлагается, т. к. этот приём не способствует проявлению самостоятельности и
инициативы. На следующем этапе ведущим приёмом обучения становится план, который
даётся в естественно - разговорной форме.
Перед тем, как выполнить основное задание (составить описательный или
повествовательный рассказ и т. д.), детям предлагаются игры и упражнения на развитие и
обогащение словаря, на формирование грамматического строя речи. Воспитатель должен
помнить, что методика обучению связной речи находится во взаимосвязи с работой над
другими сторонами речевого развития.
© М.М Хахандукова, 2017
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЧНОСТИ В ДОУ:
МОДЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Возможности исследования качества развития личности – сложный процесс,
особенности которого напрямую связаны с качеством постановки и решения задач
научного поиска и научного исследования [1 - 8]. Дошкольные образовательные
учреждения (ДОУ) закладывают личности основы развития и саморазвития, в структуре
реализации идей и ценностей гуманизма здоровье предопределяет все составные успеха.
Создание ситуаций успеха у ребенка в ДОУ определяет перспективность развития и
успешность его в процессах социализации и самореализации, тактика решения задач
развития личности должна строиться на основе признания ценности здоровья базовой
ценностью развития как личности, так и общества в целом. Заложить основы
здоровьесбережения личности в ДОУ – одно и важных условий качественного решения
задач развития личности, специфика продуктивно - креативного определения
возможностей и ограничений которого является механизмом самоорганизации качества
развития в целом. Определив практику продуктивного поиска личности дошкольника в
ДОУ в структуре признания здоровьесбережения и принятия идей нормального
распределения способностей и здоровья, основой разработки всех ресурсов развития
личности можно определить комплекс решения поставленной задачи в модели
«дошкольник – родитель – воспитатель». Такого рода работа может быть эффективней,
если будут учтены все составные развития субъектов решения задач здоровьесбережения,
организации здоровьесберегающей подготовки личности в ДОУ, а также обеспечены
надлежащие условия для развития личности как ценности и продукта эволюции
антропосреды, ноосферы, системы непрерывного образования и профессионально трудовых отношений.
Работа с дошкольниками должна строиться в основе реализации возрастосообразного
обучения и активизации внимания на реализации здоровьесберегающего подхода в системе
непрерывного образования, одной из ступеней которого является ДОУ.
Работа с родителями дошкольников должна строиться в соответствии с условиями
развития и механизмами самообучения родителей в системе социальных отношений, где
образование определяет перспективы повышения качества жизни личности и общества в
целом.
Работа с воспитателями и администрацией должна быть определена в модели
позитивного материального и духовного стимулирования деятельности педагога, т.к.
именно позитивный опыт дает оптимально высокие результаты не только в детском
возрасте, но и на протяжении всего периода развития личности в системе социальных,
образовательных и профессионально - трудовых отношений.
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Определяя ценности здоровья моделью построения основ развития и саморазвития
личности, в дошкольном возрасте должны быть сформированы позитивные способы
самовыражения через физическую культуру и спорт, обучение и образование, науку и
искусство, культуру в целом и общение. Специфика конструирования и организации
активного выбора основ гуманизации развития личности – многомерно выстраиваемая и
корректируемая модель и концепция изменения качества, структуры и содержания
педагогического выбора в оптимизации основ организуемой педагогической и
профессионально - педагогической деятельности, где высшие достижения у личности и
общества в целом могут быть получены только на основе признания ценности гуманизма
незыблемым ресурсом всего антропологически обусловленного пространства, механизмом
решения задач и проблем современного общества, где ДОУ представляет собой купель всех
будущих социально - образовательных конструктов и продуктов деятельности и общения у
неустанно развивающейся личности, основы развития которой определяются из детства.
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Аннотация
В данное статье выделяются признаки и специфические особенности отклоняющегося
поведения, помогающие отличить его от других явлений, Отдельное внимание уделяется
социальным нормам и процессу дезадаптации подростков.
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Социально - экономические и общественно - нравственные трудности в развитии
современного общества, а также их непредсказуемость повысили актуальность проблемы
воспитания и становления молодежи, так как наиболее чувствительным к социальным и
психологическим переменам оказалось подрастающее поколение. Перед государством
ставится проблема роста подростковой преступности, суицида, алкоголизма, наркомании и
т. д.
Проблемы девиации рассматривали многие ученые - Е. И. Холостова, В. В. Ковалев, Я.
И. Гилинский и т.д. Существует немало определений и характеристик девиантного
поведения, однако, можно выявить среди них общее и трактовать девиантное поведение
как поведение, действие которого выходит за рамки принятых в окружающем обществе
норм и правил.
Основополагающим природы девиантного поведения является то, что в развитии
ребенка происходит искажение, которое проявляется через поведение. Подростковый
возраст выступает в качестве дополнительного фактора как кризисный период развития
человека, характеризующийся обстоятельствами, которые осложняют процесс
социализации.
Границы подросткового возраста достаточно условны. У разных исследователей
существуют незначительные разногласия в определении возрастных границ подросткового
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периода развития человека. Т. Д. Молодцова определяет подростковый возраст 10 - 14 лет
[1].
Социальные нормы обуславливают отклоняющееся поведение у подростков.
Социальные нормы - количественная и качественная характеристика требований общества,
предъявляемых к процессам и условиям жизнедеятельности людей и социальных групп;
эффективный механизм организации справедливых отношений между коллективами и
отдельными личностями. Социальные нормы отличаются от других регуляторов
общественного поведения единством предписывающего и оценочного моментов, наличием
определенных социальных санкций, внешней формой выражения, а также наличием
средств социальной оценки и контроля [2].
Социологическая теория рассматривает в качестве основных причин девиантного
поведения, следующие:
- разрыв между ценностями культуры и существующей в обществе социальной
структурой;
- углубление противоречий между доминирующей в обществе культурой и
разнообразными субкультурами;
- разрыв между социальным статусом личности и ее социальными ожиданиями;
- отчуждение личности от ценностно - нормативной регуляции, существующей в
обществе;
- утрата личностью морально ценностных ориентиров [4].
Важнейшим средством предупреждения развития негативных процессов, которые
приводят к девиантному поведению на ранних стадиях является профилактика данного
явления с участием представителей компетентных профессий.[3]. Необходимо
межведомственное взаимодействие на более высоком качественном уровне, которое
поможет снизить уровень проявления различного рода девиаций среди подрастающего
поколения.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности лечебных свойств грибов. Автор
отмечает, что о лечебном воздействии на больного некоторыми видами грибов известна
давно.
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Антибиотики совершили реальный переворот в мировой медиционской практике. Они
несомненно помогли излечиться от смертельных ранее болезней. В 1936 г. на
Международном конгрессе микробиологов британский профессор А. Флеминг зачитал
отчет о собственных экспериментах с пенициллином. сделал доклад о своих опытах с
пенициллином. В 1947 г. был выведен пятый антибиотик. В настоящее время из четырех
тысяч лекарств около двухсот видов антибиотиков направлены на борьбу с разными
опасными болезнями
Есть начинать говорить о лечебных свойствах грибов, то следует начать с березового
гриба, больше известного под названием чага. В народной медицине отмечают целебные
свойства настоя чаги, впрочем, они не отрицаются и клинической медициной. В целом чага
оказывает на человека тонизирующее воздействие. Является самым известным
лекарственным грибом и продающимся повсеместно в аптеках.
Методом проб и ошибок народные лекари испытывали грибы в лечебных целях. До
наших дней дошли сведения о тех, которые помогают при некоторых заболеваниях.
Широко применяют в народной медицине настойку из высушенных плодовых тел веселки
обыкновенной. Она способствует быстрому заживлению ран. Мазь, приготовленная из
внутренней слизистой оболочки молодого гриба веселки, называемая «земляное масло»,
применяют при лечении ревматических заболеваний.
На Урале растет близкий родственник сморчковых грибов — саркосома круглая. Форма
у этого гриба необычная — в виде чаши, которая наполнена студенистой массой. Ее - то и
используют как мазь при лечении ревматизма.
Рогатик пурпурный. Прекрасно борется против онкологических заболеваний.
Противораковый эффект (исследования 1973 года). Экстракт плодовых тел этих грибов от
рака ингибирует рост саркомы - 180 и карциномы Эрлиха на 80 и 70 % соответственно[1].
Замечено, что систематическое употребление в пищу белого гриба препятствует
развитию некоторых желудочно - кишечных заболеваний. О целебных свойствах этого
гриба знали еще в древности. Экстракт из него использовали для лечения обморожений.
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В традиционной медицине используют и другие шляпочные грибы: золотисто - желтый
лиственничный масленок, даже ядовитый красный мухомор. Белая сердцевина незрелых
дождевиков и головачей обладает антибактериальными свойствами. Если нужно
обработать рану, то она заменит антибактериальный пластырь в полевых условиях.
Лиственничную губку тоже можно применить в качестве кровоостанавливающего
средства.
Изучением целебных свойств грибов и содержащихся в них биологически активных
веществ занимаются многие исследователи в России и за рубежом и мы полагаем, что
новые их лекарственные свойства будут открыты в будущем.
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Подавляющее большинство живых организмов на Земле состоит из клеток. По данному
важнейшему признаку все живое делится на две части: доклеточные (вирусы и фаги),
клеточные (бактерии, грибы, зеленые растения и т.д.). Бактерии - это самые древние,
мелкие существа на Земле, первыми среди живых существ появились бактерии 3,5 млрд.
лет назад. Бактерии существа удивительные, если бы была книга рекордов живых
организмов, то бактерии занимали бы первое место. Бактерии размножаются, постоянно
делясь надвое, и делятся они очень быстро, что за сутки одна бактерия может образовать
четыре тысячи миллионов бактерий.
Некоторые бактерии питаются с использованием солнечной энергии, такой процесс
принято называть фотосинтезом. Но большинство живут на животных или растений, или в
их останках, когда те умирают. Некоторые бактерии уничтожают мертвые растения и
животных, это бывает полезным, потому что они не способствуют возвращению ценных
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питательных веществ в почву и таким образом, растении могут использовать их для своего
роста.
Существуют бактерии, которые очень вредны для нас, потому что они вызывают
пищевые отравления и наиболее опасны для людей. Болезнями, которыми люди болеют в
результате этих бактерий: туберкулез, пневмония, тиф, холера. Вредоносные бактерии
также называются микробами, их можно убить антисептиками или лекарствами которые
называются «антибиотиками». Бактерии, как и человек, эволюционируют, разница в том,
что у бактерий новое поколение возникает каждый двадцать минут, а у человека только
через двадцать пять лет[1]. Поэтому бактерии эволюционируют более стремительно.
Вирус – это неклеточный инфекционный агент, это некие чрезвычайно мелкие
биологические объекты и существенно более мелкие, чем любые клеточные организмы.
Это нечто чрезвычайно примитивное, которое доставляет одни неприятности. Вирусы как
генетические элементы существует в двух формах:
- пассивная, неклеточная форма.
- активная, внутриклеточная форма, которая способна размножаться.
Существует 6 тыс. вирусов. Вирусы не похожи друг на друга и могут иметь как форму
сферы, спирали, так и форму сложного ассиметрического сплетения. В центре агента
генетический материал ДНК или РНК, вокруг них располагается капсид, он служит для
защиты вируса и помогает для захвата клетки. Вирусы намного меньше, чем бактерии их
действия заключаются в том, что они внедряются в клетки и мешают их нормальной
работе. Вирусы вызывают целый ряд заболеваний от легких, таких как простуда, до самых
сложных и смертельных, например: бешенство и СПИД[1].
Как правило, против вирусов нельзя использовать обычные антибиотики. Однако, когда
вирусы нападают на организм иммунная система сама производит антитела, особого рода
защитную систему и старается их уничтожить. Вакцина содержит мертвые или
обезвреженные вирусы, которые подобны болезнетворным. Она стимулирует иммунную
систему производить антитела, если в случае на организм нападут вредоносные бактерии,
он будет подготовлен.
Знаменитый ученый Луи Пастер открыл, что многие болезни вызываются бактериями,
он показал, как микробы переносят инфекцию от одного человека к другому. Именно Луи
Пастер создал прививки спасающих людей от вредоносных бактерий и вирусов[2].
Вирусы, внедряясь в человека или в любое другое сознание, начинают привносить свои
деструктивные значения. Своим внедрением вирусы носят изменения в антитела и
сознания.
В заключение отметим, что вирусы и бактерии весьма разнообразны и многие их них
остаются нераспознанными до сих пор. Для того чтобы знать лечение и причины
возникновения различных заболеваний, необходимо изучать особенности вирусов и
вирусных инфекций.
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Аннотация. В данной статье предложена классификация ИТ ресурсов медицинского,
здравоохранительного направления по видам деятельности. Приведена тематическая (по
формам организации) классификация медицинских сайтов. Рассмотрено категориальное
(по технологии) разбиение и ранжирование медицинских сайтов.
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Условно все ресурсы медицинского, здравоохранительного направления можно
классифицировать следующим образом [1, c. 31]:
• медицинская консультация – привлечение врачей - специалистов по параметрам
профессиональной деятельности (степень, звание, стаж и др.) для консалтинга посетителей;
• электронный магазин (электронная аптека);
• вызов специалиста на дом;
• справочные ресурсы – предоставление посетителям информации, консалтинг;
• профессиональные ресурсы – ресурсы медицинского образования (включая и
дистанционное), библиотеки, справочники и др.;
• научно - популярные электронные издания, ЖЖ – статьи, рейтинги, реклама,
пропаганда ЗОЖ, интерактивные обсуждения и др.;
• проблемные по здравоохранению – профилактика ВИЧ, клубы для хронических
больных, профилактика наркомании, табакокурения, пьянства и др.
Много всего («все - в - одном»), часто имеется рубрикатор - помощник. В поисковых
возможностях систем есть и тематические разделы, рубрики по категориям, например,
«Лекарства», «Услуги» [3, c.62].
Классификация
Данный перечень сайтов не следует рассматривать ни как полный набор, ни как самый
лучший. Это типовой список.
Сайт о привычках, питании, детях, донорстве, профилактике (например, по защите
близких от наркотиков – ответ главного нарколога Министерства), расходе калорий, с
картой «Некурящая Россия», калькулятором индекса массы тела и оптимального веса,
справочными материалами, популярными рецептами и упражнениями, центрами здоровья
в регионах.
Сайт по ЗОЖ содержит новости, информацию по физкультуре, увлечениям,
ухоженности, цифры и факты по ЗОЖ. Есть информация об анатомии, описаниях болезней,
каталог лекарств, о лечении ряда болезней, справочные материалы, рекомендации по
похуданию, ЗОЖ и диете, красоте, интересные статьи.
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Сайт о витаминах содержит диеты, описания заболеваний, информацию по питанию,
массажу, уходу за внешностью.
Сайт интернет - аптеки – с хорошей базой товаров.
Сайт журнала публикует интересные статьи по медицинским информационным
системам и использованию ИТ в медицине.
Сайт Ассоциации развития медицинских ИТ содержит необходимую информацию по
эволюции и современному состоянию ИТ, МИС в медицине.
Сайт медицинский образовательно - развлекательный сайт для просвещения в сфере
медицины и биологии (одновременно и популярный), имеется медицинская популярная
энциклопедия с толкованиями терминов, линками на другие сайты.
Сайт–объединение родителей (в том числе и потенциальных), врачей, всех, кому
интересны проблемы родителей, имеет также обозрение медицинских сайтов. Аналогичны
и сайты сети «Мама - сайт» - места встречи родителей города.
Топ 100 нескольких сотен медицинских сайтов, можно разбить категориально:
альтернативная медицина, специальная информация, технологии, популярная информация,
лекарственные препараты. Внутри категорий сайты ранжированы. Много психологических
тестов (на агрессивность, раздражительность и др.).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ
СВЯЗКИ
Аннотация
В данной статье рассказывается о травме коленного сустава, непосредственно разрыве
передней крестообразной связки, ее восстановлении. Так же приведены примеры
физических упражнений по восстановлению подвижности коленного сустава.
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Передняя крестообразная связка (ПКС), пластика ПКС, реабилитация
Причины заболеваний у спортсменов можно разделить на две большие группы: 1) не
связанные и 2) связанные с занятиями спортом.
К первой группе относятся все воздействия внешней среды (охлаждение, различные
инфекции т.п.). Каждый спортсмен может попасть под влияние того или иного фактора
влияния.
Вторую, наибольшую, группу причин заболеваемости составляют причины, связанные с
занятиями спортом. Данную группу можно разделить на две: травмы полученные из - за
сильной нагрузки и полученная из - за неправильно организованной работы. [1, с. 287]
Пластика передней крестообразной связки.
С целью уменьшения послеоперационного периода, а также избежание возникновения
синовита, был разработан способ пластики ПКС с помощью артроскопии.
Техника операции.
Существует два вида пластики: аутотрансплантация и аллотрансплантация.
Аутотрансплантация - это когда материал для трансплантата берут у самого пациента,
как правило это сухожилие.
Аллотрансплантация - это когда материал для трансплантата берут у мертвого человека
или искусственно выращенное. Такой вид трансплантации может нести некоторые
последствия, а именно отторжение организмом трансплантата.
По времени операция занимает от 2 до 3 часов. Вся операция выполняется под местным
наркозом.
(haemarthrosis: греч. haima кровь + arthron сустав + - osis) — скопление
крови в полости сустава....
нажмите для подробностей..
Реабилитация (упражнения для восстановления подвижности коленного сустава):
Динамические упражнения. Упражнения, которые выполняются с чередованием
напряжения и расслаблением мышц.
По степени активности динамические упражнения бывают активными и пассивными.
Активные упражнения выполняются больным самостоятельно в обычных условиях. Для
облегчения выполнения движений могут использоваться различные коврики, которые
обеспечивают скольжение, полотенце.
Пассивные упражнения выполняются с помощью инструктора без волевого усилия
больного, при этом активное сокращение мышц отсутствует. [1, c. 40]
Физические упражнения:
1 - я неделя после операции – в стационаре
1) Положение –лежа на спине, ноги выпрямленные в коленных суставах. Под стопам валик из свернутого банного полотенца. Натяните носки на себя, задержите на несколько
секунд, затем натянуть носки от себя, также задержите на несколько секунд. Повторяйте
упражнение по 30 раз каждые 2 часа в течение дня.
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2) Лежа на спину и выпрямив ноги, напрягите передние мышцы бедра. В результате
должно получится, что коленная чашечка не двигается, как в расслабленном состоянии.
Повторяйте упражнение по 10 - 15 раз каждые 2 часа в течение дня. [3, с.11]
2 - Я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
1. Носки на себя – носки от себя по 30 раз 3 - 4 раза в день.
2. Произвольное напряжение передней и задней группы мышц бедра в течение 5 секунд
по 10 - 15 раз 3 - 4 раза в день.
3. Сгибание в коленном суставе до чувства боли. При разгибании напрягать передние
мышцы бедра. Повторяйте по 10 - 15 раз 1 - 2 раза в день.
4. Поднимайте прямую ногу на весу в положении лежа или стоя по 10 - 15 раз 2 - 3 раза в
день.
3 - 5 - Я НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
1. Произвольное напряжение передней и задней группы мышц бедра в течение 5 секунд
по 10 - 15 раз 3 - 4 раза в день.
2. Сгибание в коленном суставе до чувства боли. При разгибании напрягать передние
мышцы бедра. По 10 - 15 раз 2 - 3 раза в день.
3. Последовательное поднимание и удержание прямой ноги на весу в положении лежа по
10 раз 3 раза в день. [3, с.15]
6 - 7 - Я НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
1. Сгибание ноги в коленном суставе с помощью рук с помощью полотенца по 10 - 15
раз 2 - 3 раза в день.
2. Отведение ноги в положении - лежа на боку с внешним сопротивлением по 10 - 15
раз 2 - 3 раза в день.
3. Сгибание в коленном суставе до чувства боли. При разгибании напрягать передние
мышцы бедра. По 10 - 15 раз 2 - 3 раза в день.
4. Лежа на спине, ноги согнуты. Между ног натянута резинка. Выполнять поднятие
таза, напрягая мышцы таза. 15 - 20 раз по 2 - 3 раза в день.
5. Поднимание прямой ноги назад в положении - стоя по 10 - 15 раз 2 - 3 раза в день.
6. Сгибание ноги в коленном суставе в положении – стоя по 10 - 15 раз 2 - 3 раза в день.
7. Полуприседания у стула от 10° до 60° по 10 - 15 раз 2 - 3 раза в день.
8. Стоя на оперированной ноге в полусогнутом состоянии. Здоровой ногой выполнять
сгибание и разгибание, напрягая мышцы бедра. Затем поменять ногу. По 20 раз 2 - 3 раза в
день.
9. Стоя на одной ноге. Другая нога согнута в колене. Согнутой ногой выполнять
отведения в сторону, зачет силы бедра. 15 - 20 раз на каждую ногу 2 - 3 раза в день.
10. Поднятие тела на носки и опускание на пятки.
8 - 12 - Я НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
1. Сгибание ноги в коленном суставе с помощью рук с помощью полотенца по 10 - 15
раз 2 - 3 раза в день.
2. Лежа на спине, ноги согнуты. Между ног натянута резинка, выполнять поднимание
таза за счет двух ног 20 - 25 раз по 2 - 3 раза в день.
3. Лежа на спине, ноги согнуты. Между ног натянута резинка, выполнять поднимание
таза за счет оной ноги, вторая выпрямлена. Важно контролировать ровное поднимание таза.
15 - 20 раз по 2 - 3 раза в день
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4. Отведение ноги в положении - лежа на боку с внешним сопротивлением по 10 - 15
раз 2 - 3 раза в день
5. Сгибание в коленном суставе до чувства боли. При разгибании напрягать передние
мышцы бедра. По 10 - 15 раз 2 - 3 раза в день.
6. Поднимание прямой ноги назад в положении - стоя по 10 - 15 раз 2 - 3 раза в день.
7. Сгибание ноги в коленном суставе в положении – стоя по 10 - 15 раз 2 - 3 раза в день.
8. Стоя на оперированной ноге в полусогнутом состоянии. Здоровой ногой выполнять
сгибание и разгибание, напрягая мышцы бедра. Затем поменять ногу. По 20 раз 2 - 3 раза в
день.
9. Стоя на двух нога, резинка натянута между ног. Выполнять шаги в сторону, при этом
расстояние между ног каждый раз должно оставаться прежним. 15 - 20 раз по 2 - 3 раза в
день.
10. Полуприседания на одной ноге от 10° до 60° по 10 - 15 раз 1 - 2 подхода.
11. Приседания на двух ногах. Ноги вместе: 15 раз 2 - 3 раза в день. Ноги на ширине
плеч: 15 раз 2 - 3 раза в день. Ноги расставлены широко: 15 раз 2 - 3 раза в день.
12. Стоя на одной ноге, выполнять наклоны вперед, при этом спина должна быть
прямой. 15 - 20 раз на каждой ноге по 2 - 3 раза в день.
13. Стоя у стенки, прижавшись спиной к стене, сделать стульчик, т.е. колени согнуты на
90 градусов. От 30 до 1,5 минут, в зависимости от болевых ощущений в оперированном
колени.
14. Занятия на велотренажере по 10 - 30 минут в день.
13 - 30 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
1. Выполнение комплекса упражнений, аналогичного периоду 8 - 12 недель.
2. Тренировка удержания равновесия тела на неустойчивой опоре позаботьтесь о
страховке. Можете усложнить упражнения и стоять на одной ноге, удерживая в руках мяч
перед собой, над головой, передавая мяч из одной руки в другую, переводя его вокруг
опорной ноги, играя с мячом
3. Занятия на велотренажере по 30 минут 1 - 2 раза в день, разрешен медленный бег по
бегущей дорожке.
4.Занятия в тренажерном зале– 2 раза в неделю.
5. Бег трусцой на улице – с 16 - 18 - й недели.
6. Приседания от 0° до 90° с весом, шаги в сторону, прыжки, упражнения со скакалкой,
бег змейкой и с ускорениями – с 20 - 24 - й недели.
7. Работа с мячом на поле без участия в двухсторонней контактной игре – с 22 - 25 - й
недели.
8. Приседания на двух ногах. Ноги вместе: 20 раз 2 - 3 раза в день. Ноги на ширине плеч:
20 раз 2 - 3 раза в день. Ноги расставлены широко: 20 раз 2 - 3 раза в день.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ SORT1 / CELSR2 / PSRC1
и SLCO1B1 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация
В данной статье была изучена генотипическая гетерогенность субпопуляции, как
известно, оказывающая влияние на эффективность лечения. Для реализации задач
исследования выявления патогенетических компонентов, оказывающих влияние на
лекарственный ответ была оценена динамика корреляционных связей между генотипами
про - и противовоспалительных цитокинов и показателями липидного профиля.
Ключевые слова: полиморфизм генов SORT1 / CELSR2 / PSRC1 и SLCO1B1,
фармакологическая коррекция, цитокины, сатины.
Генетический полиморфизм лежит в основе патофизиологии заболеваний и может
влиять на эффективность терапии. Последние исследования GWAS привлекли внимание
многих исследователей к изучению полиморфизма генов локуса 1p13 в процессах
атерогенеза. Результаты исследований указали на полиморфизм генов 1 хромосомы,
значительно влияющих на плазменные уровни холестерина; эти недавно обнаруженные
разновидности в пределах известных и характеризуемых генов включают CELSR2 / PSRC1
/ SORT1 (rs646776 и rs599838).
Частота встречаемости различных аллелей генов, характеризующихся структурным
полиморфизмом, существенно варьирует в различных популяциях, неоднородность
субпопуляции людей дает основания пытаться объяснить с позиций генотипирования
различную степень эффективности статинов. Определенный интерес вызывает изучение
встречаемости отдельных видов полиморфизма генов и эффективность лечения статинами.
По мнению исследователей, эффективность и переносимость статинов может быть связана
с генетическими факторами популяционной когорты.
Имеются работы, посвященные изучению частоты встречаемости полиморфизма генов
среди населения европейского, азиатского, африканского происхождения. Было проведено
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генотипирование полиморфизмов генов про - и противовоспалительных цитокинов: IL - 1β
–511C>T (rs 16944) (генотипы –511СС, –511СТ, –511ТТ), IL - 6 –174G>C (rs 1800795)
(генотипы –179GG, – 179GC, –179CC), IL - 4 –589 C>T (rs 2243250) (генотипы –589СС, –
589СТ, –589ТТ) и IL - 10 –1082G>А (rs1800896) (генотипы –1082AA, –1082AG, –
1082GG)[1].
Цитокины, как известно, вовлечены в развитие воспалительных процессов при
атеросклерозе и ИБС, что влияет на клиническую картину заболевания и требует изменения
к подходам фармакологической коррекции. Распределение частот генотипов
соответствовало закону Харди – Вайнберга. Среди пациентов, получавших мототерапию
розувастатином, частота генотипов –511CC, –511CТ, – 511ТТ по полиморфизму (–
589511C> T) IL - 1β соответствовала 41,2 % , 46,2 % и 12,2 % ; для генотипов –174GG, –
174GC, –174CC по полиморфизму (–174G>C) IL - 6 – 21,8 % , 44,5 % , 33,6 % ; для
генотипов –589СС, –589СТ, –589ТТ по полиморфизму (–589C>T) IL - 4 – 58,3 % , 36,6 % ,
5,1 % ; и для генотипов – 1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G>А) IL 10 – 32,5 % , 40,8 % , 26,7 % .
У
больных ИБС частоты генотипов распределились следующим образом: 40 % , 48
% , 12 % для генотипов полиморфизма (–511C> T) IL - 1β СС, СТ, ТТ; 20 % , 46 % и 34 % –
для генотипов –174G> C IL - 6 – GG, GC, CC; для генотипов –589 СС, СТ, ТТ по
полиморфизму (–589C>T) IL - 4 – 62 % , 30 % , 8 % ; и для генотипов –1082AA, – 1082AG, –
1082GG по полиморфизму (–1082G>А) IL - 10 – 30 % , 50 % , 20 % . Так превалирующими
генотипами стали –511CT по полиморфизму –511C>T, –174GC по полиморфизму –
174G>C, –598CC по полиморфизму –589C>T и –1082AA по полиморфизму –1082G>A.
В результате изучения распределения частот генотипов по исследуемым
полиморфизмам оказалось, что процентное соотношение генотипов в изучаемых группах
не имело статистически значимых отличий (p>0,05). У больных преобладает
гетерозиготный генотип –511CT гена IL - 1β, –174GC гена IL - 6, –589СС по IL - 4 и –
1082AG гена IL - 10.
У больных присоединение острого инфекционного заболевания сопровождалось
активным иммунным ответом, проявившимся в повышении уровня провоспалительных
цитокинов (IL - 1β, IL - 6) и снижении противовоспалительных (IL - 4, IL - 10), что
соответствует патогенезу вирусной инфекции. Уровень показателей воспалительного
профиля больных на амбулаторном этапе наблюдения, определяемый для оценки
протективности атеросклеротического процесса при ИБС, показал рост провоспалительных
и снижение противовоспалительных цитокинов при развитии ОРВИ с дальнейшим
снижением при динамическом наблюдении к 12 - й неделе наблюдения IL - 1β, IL - 6 и
повышением IL - 4, IL - 10.
Показатели цитокинового статуса разделились на II визите с тенденцией к повышению
противовоспалительных и снижением провоспалительных цитокинов у больных ИБС с
ОРВИ по сравнению с контрольной группой. больных без признаков вирусной инфекции
уровень про - и противовоспалительных цитокинов оставался стабильным на всем периоде
наблюдения. Статистически значимых различий при 12 - ти недельной фармакологической
коррекции ГЛП розувастатином не выявлено (p>0,05).
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КЛИНИКО - ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВОТОЧАЩИХ
ОСТРЫХ ЯЗВ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Аннотация
Количество больных с острыми эрозиями и язвами желудочно - кишечного тракта
продолжает увеличиваться. Выявлены особенности эндоскопической картины острых
гастродуоденальных язв. Острые язвы чаще локализуются в желудке и нередко имеют
множественный характер. Прогностически опасными в плане развития рецидива
кровотечения являются острые изъязвления с размерами дефекта 8 мм и более,
расположенные на малой кривизне желудка, а также изъязвления, характер поверхности
которых эндоскопически оценен как 2 В по Forrest.
Ключевые слова: острые язвы, желудок и двенадцатиперстная кишка,
гастродуоденальные кровотечения, рецидив кровотечения, эндоскопическая картина.
Актуальность проблемы. Количество больных с острыми эрозиями и язвами (ОЭиЯ)
желудочно - кишечного тракта (ЖКТ) продолжает увеличиваться, что, по - видимому,
связано с влиянием экологического фактора, экзогенной и эндогенной интоксикации,
возрастным составом населения, неблагоприятными условиями жизни, увеличением в
целом числа и объема оперативных вмешательств, приемом различных лекарственных
средств, злоупотребление алкоголем и др. (Михайлов А.П. и соавт., 2004). Вероятность
развития такого осложнения, как кровотечение достигает 75 % (Стрекаловский В.П. и
соавт., 2004). Общая летальность при осложненных острых гастродуоденальных язвах
остается чрезвычайно высокой, достигая 80 % (Кубышкин В.А. и соавт., 2004). Применение
при состоявшемся гастродуоденальном кровотечении (ГДК) системной гемостатической
терапии, антисекреторных препаратов и использование методов эндоскопического
гемостаза не гарантируют от рецидива кровотечения (Гостищев В.К., Евсеев М.А., 2005).
Цель исследования: выявить корреляционную зависимость рецидива ГДК из ОЭиЯ и
анамнестических, клинических, лабораторных, эндоскопических данных, возраста
больных.
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Материал и методы. В пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко
за анализируемый период наблюдали 50 больных с ОЭиЯ, осложненными ГДК. При
лечении этих пациентов традиционно применяли максимально консервативную тактику,
используя эндоскопический гемостаз, антисекреторные и гемостатические средства,
препараты крови по показаниям, терапию основного заболевания.
Возраст пациентов колебался от 16 до 78 лет. Мужчин среди поступивших было 36 (72
%), женщин 14 (28 % ). Основную массу больных составили мужчины трудоспособного
возраста 27 (54 % ). В 26 (52 % ) случаях больные поступили в хирургический стационар с
длительностью кровотечения более 2 суток. Рвота кровью встречалась в 19 (38 % )
наблюдениях, наличие дегтеобразного стула в 30 (60 % ), потеря сознания зафиксирована у
8 (16 % ) человек. Диагноз кровоточащей ОЭиЯ гастродуоденальной зоны (ГДЗ)
устанавливали на основании данных анамнеза, клинической картины заболевания и
эндоскопического исследования (отсутствие периульцерозного воспалительного вала,
который представляет собой поле грануляционной и зрелой соединительной ткани и
придает пограничным зонам и дну язвы значительную плотность, характерную для
хронической язвы).
Результаты. Чаще всего провоцирующими факторами возникновения ОЭиЯ было
наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, перенесенное оперативное вмешательство
на органах гепатопанкреобилиарной зоны, тонкой и толстой кишке) - 23 (63,6 % ) и
употребление лекарственных средств (нестероидные противовоспалительные препараты),
алкоголя и гормональная терапия - 12 (33,3 % ), в одном наблюдении (2 % ) фактором
язвообразования послужило общее переохлаждение организма. У 14 больных связать факт
образования ОЭиЯ с каким - либо фактором ульцерогенеза не удалось.
Основная часть госпитализированных больных – 34 (68 % ) при поступлении находилась
в состоянии средней степени тяжести. При этом степень тяжести кровопотери по А.И.
Горбашко (1982) у большинства больных – 35 (70 % ) была расценена как легкая. Согласно
данным эндоскопии наиболее частой локализацией эрозивно - язвенного процесса был
желудок – 27 (54 % ) наблюдений. Изолированные ОЭиЯ в двенадцатиперстной кишке
(ДПК) обнаружены в 19 (38 % ) случаях, у остальных 4 (8 % ) пациентов выявлено
различное сочетание поражений пищевода, желудка и ДПК. Среди 50 больных с ОЭиЯ в 39
(78 % ) случаях они оказались одиночными и в 11 (22 % ) множественными (от 2 до 9).
Размеры изъязвлений колебались от 2 до 20 мм. У 26 больных эндоскопически обнаружен
дуоденогастральный рефлюкс. У основной части поступивших - 34 (68 % ) активность
кровотечения по Forrest была расценена как 2 В - С. В 3 случаях продолжающееся
кровотечение, удалось остановить консервативными мероприятиями, в 2 пришлось
оперировать в экстренном порядке, в связи с неэффективностью инициального
эндоскопического гемостаза.
Рецидив ГДК был отмечен в 6 наблюдениях (12 % ). Рецидив возник у 3 мужчин и 1
женщины работоспособного (44 - 52 лет) и у 2 женщин престарелого (по 78 лет) возраста.
Основная масса больных (5) с рецидивным ГДК из ОЭиЯ поступили в хирургический
стационар через 7 - 24 часа от начала с момента первого эпизода кровотечения. У 3
пациентов рецидив кровотечения развивался на 2 сутки, у 1 на 7 день от момента
поступления в стационар. Один пациент в связи с рецидивом ГДК был прооперирован в
экстренном порядке повторно на 8 сутки после первого вмешательства по поводу
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профузного кровотечения. В одном случае вмешательство по поводу рецидива ГДК
проведено на 3 сутки с момента первого эпизода кровотечения. У 3 пациентов с
рецидивным ГДК степень тяжести кровопотери после первого эпизода кровотечения была
расценена как средняя, у 2 – как легкая и в 1 наблюдении как тяжелая.
В 4 наблюдениях причиной рецидива кровотечения были ОЭиЯ малой кривизны
желудка, обнаруженные ранее с помощью ФЭГДС. У 2 больных причиной рецидивной
геморрагии послужили новообразовавшиеся ОЭиЯ (тела и малой кривизны желудка в
первом и нижней трети пищевода, малой кривизны и тела желудка во втором). Во всех
наблюдениях рецидив кровотечения был обусловлен изъязвлениями с размерами эрозивно
- язвенной поверхности от 8 до 14 мм. У 3 пациентов с рецидивом ГДК из ОЭиЯ по
результатам ФЭГДС после первого эпизода геморрагии активность кровотечения по Forrest
была оценена как 2 В. Еще в 2 случаях продолжающееся кровотечение переведено в 2 В
эндоскопическими способами гемостаза.
У 2 больных рецидив кровотечения возник, несмотря на достигнутое в процессе лечения,
анацидное состояние, которое подтверждалось контрольными исследованиями рН на 2 - 3
сутки с момента начала антисекреторной терапии.
Из всех больных с кровоточащими ОЭиЯ проксимальных отделов ЖКТ умер один
пациент (общая летальность составила 2 % ).
Выводы.
1. Острые эрозии и язвы гастродуоденальной зоны, осложненные кровотечением, чаще
локализуются в желудке и нередко имеют множественный характер.
2. Прогностически опасными в плане развития рецидива кровотечения являются
острые изъязвления с размерами эрозивно - язвенного дефекта 8 мм и более,
расположенные на малой кривизне желудка, а также изъязвления, характер поверхности
которых эндоскопически оценен как 2 В по Forrest.
3. Анализ клинических, анамнестических и лабораторных данных, а также возрастных
особенностей больных показал отсутствие корреляционных связей с фактом рецидива
кровотечения.
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БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕРМОГРАФИИ
Аннотация:
В статье рассмотрена термография или медицинское тепловидение, его основные
характеристики, а также отображена структурная схема БТС для термографии
диагностического типа.
Ключевые слова: термография, биотехническая система, тепловизор, медицинская
диагностика.
За последние несколько лет в медицинской диагностике наблюдаются значительные
прорывы и достижения. Разрабатываются и появляются новые инструментальные методы
обследования пациентов, стремительно развиваются и совершенствуются уже известные.
Однако наибольшее предпочтение в диагностике по - прежнему отдается не инвазивным
методам, а также тем, которые приносят наименьший вред здоровью обследуемого.
Перспективным является создание такого универсального метода диагностики, который
сочетал бы в себе оба этих критерия: неинвазивность и безопасность для пациента.
Большинство патологических процессов, возникающих в организме человека, протекает
с изменением температуры всего тела или отдельных его органов. Аномальная температура
– это первый симптом практически для любой болезни. Средняя температура тела
человека, измеряемая в подмышечной впадине, является физической величиной,
интегрально характеризующей состояние организма: наличие инфекций, воспалительных
реакций, токсикации, нарушений функционирования органов и систем. Вместе с тем
диагностическую информацию содержат и локально измеряемые значения температуры
[1]. Другими словами, измерения температуры как всего тела, так и отдельных органов,
являются ценными диагностическими показателями для установления факта протекания
патологического процесса в организме, а также в некоторых случаях распознавания
характера болезни и тяжести её протекания.
Одним из таких методов, отвечающим заданным ранее характеристикам, на
сегодняшний день является медицинское тепловидение или термография – перспективное
направление в области развития медицинской диагностики.
Термография – это метод регистрации тепловых полей организма человека
(инфракрасного излучения), которые считываются специальным прибором и отображаются
на экране как тепловой образ, именуемый термограммой, в целях диагностики различных
заболеваний [1].
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Медицинское тепловидение – это очень точный метод исследования. С его помощью
можно определить разницу температур тела с точностью до 0,08°С. Количество излучаемой
энергии зависит от количества крови в тканях и от интенсивности обмена веществ в
организме человека [3].
Обследование проводится при помощи специального оборудования, которое называется
тепловизор. Тепловизор фиксирует тепловое излучение человеческого тела, оцифровывая и
усиливая излучение, отображает на экране дисплея термограмму. Так как тепловизор
работает только на прием излучения, то процедура термографии безвредна.
Противопоказаний к ней не существует и такую процедуру можно проводить многократно
без каких - либо последствий, включая детей, пожилых людей и беременных женщин.
Термография может проводится бесконтактным и контактным способами. Как уже было
отмечено, бесконтактная термография проводится при помощи тепловизора. При
увеличении или уменьшении температуры тела человека, изменяется поток излучения, что
и фиксирует прибор. Для контактной термографии используют жидкие кристаллы, которые
обладают оптической анизотропией и изменяют цвет в соответствие с температурой тела.
Жидкие кристаллы в виде пленки или пасты прикладываются к области тела человека, по
образовавшейся цветовой гамме определяется заболевание [1].
В наши дни разработаны различные термографические приборы, которые применяются
во многих сферах жизнедеятельности. Рассмотрим основные характеристики тепловизора,
которые описаны в работе А.В. Скрипаля, А.А. Сагайдачного, Д.А. Усанова
"Тепловизионная биомедицинская диагностика" [2].
Любое тело, которое имеет температуру, излучает электромагнитные волны в
инфракрасном диапазоне. Исходя из этого, исследуемое тело является для тепловизора
излучателем. Температурный контраст или контраст коэффициентов излучения между
объектом и фоном являются основным условием для формирования ИК изображения.
Тепловизоры в настоящее время могут фиксировать контрасты температур в 0,01°К.
Современные тепловизионные приборы являются матричными, то есть в них отсутствуют
оптико - механическая развертка изображения. В связи с этим они имеют малые габариты,
высококачественное изображение, обработка изображения в режиме реального времени.
Рассмотрим термографическое исследование в виде биотехнической системы (БТС). На
рисунке 1 представлена блок - схема БТС для термографии.

Рис. 1. Блок - схема БТС для термографии
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Прибор для термографии состоит из 5 основных блоков. ИК датчик (1) необходим для
приема ЭМ излучения от тела человека (БО). Он представлен в виде ИК объектива и
матрицы ИК фотоприемника. Усилитель (2) служит для усиления слабого ЭМ сигнала для
дальнейшей его обработки. После усиления сигнал поступает на АЦП (3), где происходит
оцифровка теплового излучения в цифровой сигнал. Оцифрованный сигнал подается на
блок обработки изображения (4). Далее изображение отображается на мониторе ПК (5).
Тепловизором управляет врач.
Таким образом, рассмотрели термографию с точки зрения медицинской биотехнической
системы диагностического типа. Построили структурную схему данной БТС, в которой в
качестве технического звена выступает тепловизор, а в качестве биологического объекта –
пациент (обследуемый). Указали основные преимущества предлагаемого метода
диагностики, среди которых наиболее важными являются: безвредность, бесконтактность и
отсутствие возможных медицинских противопоказаний.
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РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

Определенная роль в патогенезе наследственных форм патологии может принадлежать
стойким нарушениям регуляции генной активности, что может быть одной из возможных
причин проявления наследственной болезни лишь спустя много лет после рождения.
Инициальным звеном патогенеза наследственных болезней являются мутации –
внезапное скачкообразное изменение наследственности, обусловленное изменением
структуры гена, хромосом или их числа, то есть характера или объема наследственной
информации.
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С учетом различных критериев предложено несколько классификаций мутаций.
Согласно одной из них различают спонтанные и индуцированные мутации. Первые
возникают в условиях естественного фона окружающей и внутренней среды организма, без
каких - либо специальных воздействий. Причиной их может быть внешняя и внутренняя
естественная
радиация,
действие эндогенных химических
мутагенов и
т.п.
Индуцированные мутации вызываются специальным целенаправленным воздействием,
например, в условиях эксперимента.
По другой классификации выделяют специфические и неспецифические мутации.
Сторонниками существования специфических мутаций являются И.П. Дубинин, Е.Ф.
Давыденкова, Н.П. Бочков.
По объему, затронутого мутацией, генетического материала мутации делят на генные
или точечные (изменения в пределах одного гена, нарушается последовательность или
состав нуклеотидов), хромосомные абберации или перестройки, изменяющие структуру
отдельных хромосом, и геномные мутации, характеризующиеся изменением числа
хромосом.
По объему, затронутого мутацией, генетического материала мутации делят на генные
иди точечные (изменения в пределах одного гена, нарушается последовательность или
состав нуклеотидов), хромосомные абберации или перестройки, изменяющие структуру
отдельных хромосом, и геномные мутации, характеризующиеся изменением числа
хромосом.
Итак, основные механизмы развития наследственной патологии связаны с:
1) мутациями, в результате которых возникает
а) выпадение нормальной наследственной информации,
б) увеличение объема нормальной наследственной информации,
в) замена нормальной наследственной информации на патологическую;
2) нарушением репарации поврежденной ДНК;
3) стойкими изменениями регуляции генной активности.
Всю патологию человека можно подразделить на три группы:
1) наследственные болезни;
2) болезни с наследственной предрасположенностью;
3) ненаследственные болезни.
Наследственные болезни возникают в результате мутаций наследственных структур –
хромосом или генов. Соответственно выделяют хромосомные и генные болезни.
Причиной появления мутаций является действие мутагенных факторов внешней среды. Но
после того как мутация возникла, ее проявление не зависит от среды. Внешняя среда может
влиять лишь на выраженность симптомов болезни и тяжесть ее течения.
Болезни
с
наследственной предрасположенностью
не
являются типично
наследственными. Основное отличие их от наследственных болезней состоит в том, что
они проявляются только под влиянием факторов внешней среды. Следовательно, болезни с
наследственной предрасположенностью являются результатом совместного действия
генетических и средовых факторов, поэтому их называют мультифакторными болезнями.
Они детерминируются не одним, а несколькими мутантными генами. Предрасполагает к
болезни определенная комбинация патологических генов.
Человек, унаследовавший эту комбинацию, переступает определенный «порог риска».
Важным условием для возникновения и реализации действия мутаций является
несостоятельность системы репарации ДНК, что может быть детерминировано генетически
или развиться в процессе жизни, под влиянием неблагоприятных факторов внешней или
внутренней среды организма.
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С момента рождения ребенка факторы внешней среды определяют, разовьется у него
заболевание или нет, то есть для проявления действия мутантных генов требуется фактор
или комплекс факторов внешней среды. Для того чтобы данная болезнь проявилась у
другого члена семьи, он должен унаследовать подобную комбинацию мутантных генов.
Чем отдаленнее степень родства, тем меньше вероятность наследования такой же
комбинации генов. Установлено, что более 90 % хронических болезней человека являются
болезнями с наследственной предрасположенностью. К ним относятся артериальная
гипертензия, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго
типа, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, шизофрения и др.
Ненаследственные болезни – травмы, ожоги, отморожения, несчастные случаи,
инфекционные болезни. Определяющую роль в их возникновении играют факторы
внешней среды. Генетическая конституция организма может влиять только на течение этих
болезней, характер осложнений и исход.
Литература:
1. Т. П. Дюбкова. Врожденные и наследственные болезни у детей (причины,
проявления, профилактика). 2008
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МАСКА БЕРЕМЕННЫХ (ХЛОАЗМА)

Аннотация
При подготовке данной статьи обнаружилось, что во многих источниках мелазму
приравнивают к хлоазме. Оно очень часто встречается, но многие даже не знаю названия
данного вида кожного заболевания.
Ключевые слова:
Маска беременных, хлоазма, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Хлоазма представляет собой участки гиперпигментации кожи. Изменение окраски кожи
вызвано избыточным отложением меланина, пигмента, содержащего в коже и волосах.
Маска беременности - народное название этого нарушения. Хлоазма связана с серьезной
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косметической проблемой и не всегда с беременностью, т.к. есть случаи выявления этого
заболевания и у мужчин. Маска беременности может быть хроническим нарушением, но
жизни никогда не угрожает.
Этиологию хлоазмы связывают с повышением содержания гормонов во время
беременности, с раком яичников или использованием оральных контрацептивов и
пациенты страдающие хроническими заболеваниями печени. Также причинами данного
заболевания может быть прием некоторых лекарственных средств, таких как Dilantin и
Mesantoin. А фактором усиления пигментных пятен является длительное пребывание на
солнце. Появление пятен чаще отмечается в возрасте от 20 до 50 лет.
Патогенез заключается в том, что зерна меланина накапливаются в клетках базального и
шиповатого слоев эпидермиса, увеличивается количество меланосом в поверхностных
слоях дермы. [1]
Классификация хлоазмы.
 По локализации гиперпигментации:
1. Центрофациальная. Это самая распространенная форма хлоазмы. Ей страдают более
60 % заболевших. Пятна покрывают щеки, нос, подбородок, лоб.
2. Молярная. Эта форма встречается реже, в 15 - 20 % случаев. Пятна покрывают нос,
щеки.
3. Мандибулярная. Эта форма встречается лишь в 10 % случаев. Пятна появляются по
линии челюсти.
 По глубине пятен
1. Эпидермальная. При данной форме повышается цветовой контраст на границе
между здоровой и пораженной кожей. Такая пигментация лечится намного проще, чем
другие формы.
2. Дермальная. При этой форме гиперпигментации у заболевших на эпителии
отсутствует четкая граница между здоровой и пораженной кожей. Такие пигментные пятна
лечатся очень тяжело.
3. Смешанная (эпидермально - дермальная). Пигментация проявляется на некоторых
участках эпителия.
4. Бессимптомная. Эта форма болезни наиболее часть встречается людей с тёмным
цветом кожи. Пятна на эпидермисе можно лишь под лампой Вуда. [2]
Клинически обнаруживаются симметричные пятна, неправильного очертания,
окрашенные в темно - желтый или темно - коричневый цвет. Излюбленной локализацией
патологического очага является кожа лица, в области щек, верхней губы, вокруг глаз, на
переносице.
Диагностика заключается в осмотре и в сборе анамнестических данных, для оценки
наличия факторов риска.
Как избавиться от пигментных пятен?
Врачи советуют использовать отбеливающие средства, содержащие 2 - 4 % гидрохинона,
который подавляет синтез меланина. Используются эти средства 2 раза в день в течении 8
недель и наносятся непосредственно на пигментные пятна. Кроме того, следует избегать
пребывание на солнце, пользоваться защитными кремами перед выходом из помещений,
особенно в летнее время года. Также желательно отказаться от приема оральных
контрацептивов. [1]
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РЕЦЕПТОРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ГЛЮКАГОНУ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Аннотация
Бронхиальная астма относится к числу наиболее распространенных заболеваний.
Бронхиальная астма регистрируется более чем у 5 % взрослых и почти у 10 % детей. В
данной статье приведены данные о рецепторной чувствительности к глюкагону у больных
бронхиальной астмой.
Ключевые слова: Глюкагон, цАМФ, бронхиальная астма.
В патогенезе бронхиальной астмы большое значение придается функциональной
блокаде β - адренергических рецепторов [1]. Центральное место отводится клеточной
системе аденилатциклаза – циклический - 3, - 5 - аденозинмонофосфат (цАМФ), через
которую опосредуются механизмы адренергической регуляции тонуса гладкой
мускулатуры бронхиального дерева. В механизме снижения чувствительности клеточной
аденилатциклазы к стимулирующему действию симпатомиметиков подчеркивается
значимость уменьшения количества β - адренергических мембранных рецепторов на
поверхности клеток - мишений [2,3].
В многофакторном процессе регуляции аденилатциклазой активности важная роль
отводится медиаторам симпатико - адреналовой системы. В меньшей степени изучено
влияние глюкагона.
Глюкагон (Glucagonum)– гормональный полипептид, секретируемый α - клетками
островкового аппарата поджелудочной железы. Интегральным механизмом
биологического действия глюкагона является активация мембраносвязанной
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аденилатциклазы, повышение внутриклеточного уровня цАМФ. Чувствительность клеток к
глюкагону опосредуется через специфические глюкагоновые рецепторы, неидентичные β адренергическим [3 - 4]. Известно, что фармакологическая блокада β - адренергических
рецепторов не препятствует проявлению метаболической активности глюкагона.
Период обострения бронхиальной астмы характеризуется угнетением адренергической
активности. Об этом свидетельствует низкий базальный уровень цАМФ в лимфоцитах и
гранулоцитах больных.
Это связывают с функциональной блокадой β - адренергических рецепторов и
ослаблением вследствие этого активирующего влияния эндогенных катехоламинов на
аденилатциклазу клеток - мишеней. Многочисленными исследованиями доказана
сниженная чувствительность лейкоцитарной аденилатциклазы к стимуляции различными
адреномиметиками in vitro [2].
Чувствительность к глюкагону при бронхиальной астме изучена недостаточно. Отчасти
это объясняется тем, что лимфоциты – традиционная модель для исследований in vitrо –
при бронхиальной астме не проявляют чувствительности к глюкагону. В опытах с
использованием меченого глюкагона было показано, что лимфоциты не имеют на своих
мембранах специфических глюкагоновых рецепторов. Также многочисленными
исследованиями установлено, что не было существенного изменения содержания
внутриклеточного цАМФ в лимфоцитах после инкубации с глюкагоном как у здоровых,
так и у больных бронхиальной астмой. Тем больший интерес представляет увеличение
содержания цАМФ в лимфоцитах больных после введения глюкагона. Этот факт
свидетельствует, о том, что при отсутствии специфических глюкагоновых рецепторов на
поверхности лимфоцитов глюкагон способствует повышению чувствительности
аденилатциклазы лимфоцитов к эндогенным катехоламинам либо другим стимуляторам
аденилатциклазы.
При бронхиальной астме на фоне снижения чувствительности β - адренергических
рецепторов сохраняется близкая к нормальной чувствительность к глюкагону. Возможно,
это связано с наличием для глюкагона сепаратного пути активации аденилатциклазы
независимо от состояния β - адренергических рецепторов. По некоторым данным,
снижение аденилатциклазной активности связано не с дефектом самого фермента, в
частности его каталитической субъединицы, а скорее с особенностями функционирования
β - адренергического рецептора, в качестве субстрата которого рассматривается
регуляторная субъединица аденилатциклазы
Таким образом, результаты многих исследований свидетельствуют, что при
бронхиальной астме в условиях функциональной блокады β - адренергических рецепторов
чувствительность глюкагоновых рецепторов близка к нормальной [4].
1.
2.
3.
4.
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КОСОГЛАЗИЕ

Аннотация:
Косоглазие — отклонение зрительных осей от направления на рассматриваемый
объект, при котором нарушается скоординированная работа глаз и затрудняется фиксация
обоих глаз на объекте зрения.
Ключевые слова:
Косоглазие, виды, причины, симптомы, диагностика, лечение.
Косоглазие - это расстройство координированного движения глаз. Степень отклонения
может зависеть и не зависеть от направления взгляда. Различают врожденное (выявленное
при рождении или проявившееся в первые 6 месяцев) и приобретенное косоглазие
(появляется до 3 лет).
Косоглазие может быть скрытым, т.е. заметным только когда ребенок устал или болеет,
или явным. Явное в свою очередь бывает внутренним (сходящимся) и наружным
(расходящимся кверху или книзу).
Рис. Виды косоглазия.

Результаты лечения в значительной степени зависят от его своевременности, а также от
причины, вызывающей нарушение.
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Косоглазие чаще встречается у людей с заболеваниями центральной нервной системы
(такими, как корковый паралич, умственная отсталость, синдром Дауна).
Косоглазие часто наследуются, но причины этого явления не известны, хотя есть
некоторые теории этого. Существуют противоречивые мнения относительно того, является
ли ослабление зрения причиной или следствием косоглазия. При данном заболевании
характерна утрата центрального зрения в одном из глаз, обычно приводящая к
сходящемуся косоглазию. Это может объясняться дальнозоркостью или неодинаковой
рефракцией глаз. Сходящееся косоглазие часто бывает обусловлено несогласованностью
действия глазных мышц и может быть врожденным или приобретенным. При
рассогласованности зрительных осей глаз не позволяет хорошо видеть одним из глаз, и
если заболевание появилось рано, оно приводит к ослаблению зрения.
Рассогласованность зрительных осей можно определить визуально, когда она очевидна,
или с помощью офтальмоскопа по положению светового рефлекса на роговице.
Офтальмологическое обследование подтверждает диагноз. Обычно за помощью к
врачам обращаются родители детей с косоглазием. Люди старшего возраста идут к врачам,
чтобы улучшить зрение или исправить внешность. Врач изучает анамнез больного не
только для постановки диагноза, но для выбора метода лечения.
Лечение зависит от типа косоглазия. При ослаблении зрения часто назначают ношение
очков для предотвращения дальнозоркости.
Часто после коррекции сходящегося косоглазия с помощью очков нужна операция для
исправления внешности. Время проведения операции определяется индивидуально.
Когда нужна операция?
Время проведения операции по поводу косоглазия выбирают с учетом ряда факторов.
Так, 6 - месячному ребенку с одинаковой остротой зрения в обоих глазах и большим
сходящимся косоглазием в одном глазу показана операция для коррекции косоглазия. Но
если у ребенка разная острота зрения в глазах и приобретенное косоглазие, ему временно
закрывают пораженный глаз. Когда острота зрения в обоих глазах сравняется, делают
операцию.
Хирургическая операция заключается в перемещении или укорачивании мышцы. После
операции больному могут порекомендовать упражнения для глаз и ношение
корректирующих очков; в случае необходимости операцию повторяют.
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РОЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И МЕДИАИНФОГРАФИКИ
В БРЕНДИНГЕ НКО

Аннотация: В данной статье анализируется роль медиаинфографики и графического
дизайна в брендинге НКО, рассматриваются различные примеры использования
медиаинструментов в процессе формирования и продвижения имиджа национальных
некоммерческих организаций.
Abstract: This article analyzes the role of media infographics and graphic design in the branding
of NGOs, examines various examples of using media tools in the process of forming and
promoting the image of national non - profit organizations.
Ключевые слова: графический дизайн, коммуникация, некоммерческая организация,
брендинг, реклама, имидж, формирование эмоционального отклика.
Key words: graphic design, communication, non - profit organization, branding, advertising,
image, formation of emotional response.
Визуальные коммуникации осуществили мощную экспансию во все сферы культуры и
закрепили в операционном поле такие понятия как «визуальный текст», «визуальный
язык», «визуальная культура». Визуальные коммуникации — одна из базовых
составляющих современных масс - медиа, создающих визуальный интерфейс передачи и
потребления информации, а также трансформируя и переводя, в свою очередь, любую
информацию на визуальный язык.
Инфографика и графический дизайн как средства визуальной коммуникации не просто
служат эффективными инструментами продвижения товаров и услуг в цифровой среде, но
и активно формируют набор ценностей и поведенческих установок, социальных трендов и
мифов. Графический дизайн можно определить как художественно - проектную
деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально - коммуникативной
среды [5, с. 261]. Графический дизайн вносит инновационный вклад в развитие социально экономической и культурной сферы, способствуя формированию визуального ландшафта
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современности. По мнению К. Ньюарка, графический дизайн и инфографика–это
неотъемлемая часть нашего современного мира [4, с. 255]. Хотя инфографика как явление
уходит корнями глубоко в историю древнего человека, понятие в современном мире
приобретает новое содержание и наполняется новыми значениями [11].
Наиболее актуальная до сегодняшнего дня классификация графического дизайна исходя
из объектов, среди видов графического дизайна выделяет: дизайн книг, журналов и газет,
плакаты, дизайн промышленных объектов, телевизионная графика, веб - дизайн, крупно масштабная графика [8, с. 790]. Стремительное развитие медиатехнологий и все
усиливающаяся конкуренция в медиасреде приводят к необходимости подачи информации
в новой, более доступной, упрощенной форме и непрерывному поиску наиболее
эффективных каналов коммуникации с целевыми аудиториями.
Таким образом, на протяжении последнего десятилетия вербальные тексты теряют свою
актуальность, они становятся непопулярными, а на замену им приходят изображения, в
которых сконцентрирован максимальный набор данных. «Сформировалась «классическая»
форма подачи инфографики как медиаконтента – c заголовком, подзаголовком и лидом,
иногда – кратким разъясняющим текстом». Такой контент Лайкова Я.В. называет
«Медиаинфографикой», автор демонстрирует как медиаинфографика заменяет
мультимедийные тексты в современной медиасреде. Именно поэтому графический дизайн
сегодня является актуальным инструментом сторителлинга. Фотографии, видео и картинки
могут не просто чередоваться по вертикали с отрывками текста, а превратиться в историю –
комикс. Медиаинфографика в современном обществе стала интернациональным,
поликодовым, метафоричным языком, который в большей степени ориентирован на новые
медиа и цифровую среду [7]. Медиаинфографика интегрировалась и широко используется
сегодня в самых разнообразных сферах с целью подачи информации и все более широко
применяется в некоммерческом секторе.
Человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию гораздо эффективнее, чем
текст. Наш мозг предназначен для обработки изображений, и мы можем делать это
невероятно быстро.
Во время экспериментов было протестировано более сотни значков и логотипов.
Результаты показали, что изображения обрабатываются, как минимум в два раза быстрее,
чем слова, используемые для их описания.
А некоторые логотипы – до четырех раз быстрее. Например, среднестатистический
человек узнает логотип компании Apple менее чем за три миллисекунды, а на
распознавание слова "apple" требуется около 20 миллисекунд.
Мы скорее обратим внимание на картинки, чем на текстовую информацию, так как наш
мозг эффективнее считывает информацию из изображений. Если мы ищем информацию,
соответствующий иллюстративный материал помогает нам ориентироваться быстрее [2].
Для понимания роли графического дизайна и инфографики в брендинге НКО,
необходимо рассмотреть функции, которые они выполняют. Основными функциями
графического дизайна являются: информативная – предоставление общественности
информации о некоммерческой организации, различительная – позволяет различать
компании среди их многообразия, эмоциональная функция – формирование
эмоционального контакта между организацией и обществом, позволяющего вызывать у
потребителя чувства привязанности к организации и ее работе [6, с. 308].Необходимо, на
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наш взгляд, выделить нормативную функцию (формирует ценности и вырабатывает
идеалы, которые выполняют роль стимулов), коммуникативную функцию, функцию
общественной памяти и рекреативную функцию в графическом дизайне [12].
Благодаря перечисленным функциям графический дизайн и медиаинфографика
становятся важнейшим инструментом реализации целей и задач организаций в
некоммерческом секторе. Некоммерческая организация это социально ориентированная
некоммерческая организация, деятельность которой направлена на достижение
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, здравоохранительных,
научных и управленческих целей, т.е. осуществляющая деятельность, направленную на
решение социальных проблем и развитие гражданского общества [11]. Для решения
социально значимых задач и формирования набора ценностных ориентиров и
поведенческих установок НКО необходим коммуникативный инструмент адаптации
сложной информации к специфике восприятия целевых аудиторий. Медиаинфографика
широко используется некоммерческими организациями в Европе, США и Японии, что
доказывает его эффективность [16]. Педагог московской школы Серегина Э.Б.,
столкнувшись с проблемой усвоения школьниками материала по химии и биологии,
использовала идею перевода таблицы Менделеева в формат медиаинфографики
(химический коммикс). О положительных результатах эксперимента можно узнать на ее
официальном сайте [14]. Еще одним, наиболее ярким примером использования
медиадизайна и медиаинфографики в продвижении некоммерческой организации, является
проект Упсала - цирк, основанный в 2000 году в Петербурге Ларисой Афанасьевой. Этот
цирк создан как альтернатива уголовной колонии, целью проекта является перевоспитание
неблагополучных детей - хулиганов. Следовательно, главной целевой аудиторией являются
подростки из неблагополучных семей и дети - преступники. С целью разработки концепции
продвижения, PR - менеджер, менеджер проектов межрегионального центра развития
некоммерческих организаций Ю.С. Крылова предложила Ларисе Афанасьевой нарисовать
свой проект в продвижении Упсала - цирка даже фотографии обрабатываются и
превращаются в инфографические изображения, несущие информацию о проекте для
целевых аудиторий [1].
Таким образом, в коммерческой сфере графический дизайн и медиаинфографика
используются чаще всего с целью продвижения товаров и услуг, в некоммерческой сфере с
целью формирования ценностей и идеалов и решения социально значимых задач, что в
значительной степени осложняет процесс визуализации и повышает уровень
ответственности графического дизайнера в некоммерческом секторе. Однако, проведенный
нами анализ деятельности НКО, позволяет сделать вывод о недостаточно целесообразном
использовании медиадизайна и медиаинфографики в их продвижении. Проведенные
маркетологами исследования показывают, что сегодня медиаинфографика относится к
наиболее популярным типам контента [17]. Кроме этого, маркетологи - практики
проводимыми исследованиями доказывают, что качественный визуальный контент
способствует формированию доверия к текстовой информации и к бренду [18]. Для
некоммерческой организации чрезвычайно важным является доверие, без которого
невозможным становится не только привлечение капитала для осуществления целевой
деятельности компании, но и привлечение квалифицированных кадров и волонтеров.
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Раскинувшийся на правом берегу Волги, старинный город Саратов в настоящее время
испытывает крайнюю потребность в озеленении. Одна из экологических проблем города
связана с загрязнением атмосферы промышленными предприятиями и автомобилями.
Город как никогда нуждается в реконструкции старых и создании новых парков, скверов,
бульваров. В областном центре, насчитывающем более 800 тысяч жителей, на каждого из
них приходится всего 3 кв. метра зеленых насаждений. В то время как российские
гигиенические нормативы рекомендуют не менее 28 кв. метров, а Всемирная организация
здравоохранения – 50. Те парки и скверы, которые уже существуют в Саратове, крайне
неравномерно распределены по территории города. Наиболее озелененным в Саратове
считается Волжский район, в котором на каждого жителя приходится 15,6 кв. метров
зеленых насаждений. Конечно, как и в любом городе, в Саратове существуют городские
парки [2, С. 88]. Крупнейшие из них это парк «Победы», парк культуры и отдыха им.
Горького и Детский парк. Несомненно, в Саратове есть и небольшие скверы. Наглядным
примером могут служить скверы на Театральной и Привокзальной площадях, в
госуниверситете, в Торговом центре. Все скверы города спроектированы в разных стилях и
направлениях. Например, главным украшением сквера на Театральной площади служат
голубые ели и шаровидно - подстриженные тополя. Вдоль Московской улицы сквер создан
в партерном стиле. Предпочтение здесь отдается большим ярким цветникам на фоне
прекрасных газонов. Совсем в другом стиле выдержан небольшой сквер в госуниверситете,
служащий главным образом декоративным элементом. Старые ели и лиственницы с
достоинством подчеркивают архитектурный ансамбль зданий университета. Сквер
«Дружбы народов» в Заводском районе после своей реконструкции предстал перед
саратовцами во всей своей красе. Здесь нашлось место и прекрасным цветникам, и
фонтанчикам, и небольшого размера прудам. Продуманная планировка сквера
предполагает как пешеходные, так и вело прогулки.
Сады, парки, скверы, бульвары являются неотъемлемой частью при проектировании
городского пространства. В последние годы правительство города обратило особое
внимание на недостаточное количество рекреационных пространств в Саратове. Для
улучшения микроклимата в городе необходимо сохранить уже существующие зеленые
насаждения и правильно спроектировать посадку новых деревьев и кустарников. В связи с
этим решением некоторые заброшенные парки и скверы города реконструируются на
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европейский манер [3, С. 103]. В сравнительно короткий период были благоустроены
заброшенные скверы в нескольких районах города. Например, скверы им. Чемодурова в
Ленинском районе и на улице Ломоносова, сквер им. Осипова на СХИ, сквер на Ильинской
площади. Учитывая численный и возрастной состав жителей прилегающих улиц, в скверах
были созданы интересные зоны для отдыха и прогулок, были установлены детские
площадки, разбиты цветники. По периметру скверов восстановлены ограждения. Во время
масштабных работ в этих скверах старались максимально сохранить уже существующие
зеленые насаждения. При проектировании скверов соблюдались и учитывались нормы по
озеленению и благоустройству территории. Ассортимент вновь посаженных деревьев и
кустарников подбирался с учетом климатических особенностей произрастания [1, С. 67].
При посадке древесно - кустарниковых групп, несомненно, учитывались их сходство по
уходу и произрастанию. Немаловажную роль в оформлении скверов сыграли и малые
архитектурные формы. Для создания комфортных условий для отдыха горожан на аллеях и
площадках были размещены скамейки и урны. На территориях скверов были проведены
работы по реконструкции старой дорожно - тропиночной сети и проложены новые аллеи.
В настоящее время благоустройство и озеленение города играют весьма значимую роль
в современном облике Саратова. Но чтобы обеспечить горожанам полноценный отдых,
приближенный к природным условиям, необходимо еще многое сделать. Необходимо
благоустраивать и озеленять небольшие территории города, будь то скверы, бульвары или
придомовые территории.
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Подготовительный этап, предшествующий выполнению проекта, предусматривает
проведение методологического анализа, отбор информации, способствующей определению
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направления проектных поисков. Статья содержит сведения, ставшие основой творческой
идеи создания в учебном проекте концепции придорожного рекреационного комплекса.
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По экспертным оценкам заметно возрос интерес к России со стороны иностранных
граждан, а также значительно увеличилась потребность россиян в изучении истории нашей
Родины. Анализ развития индустрии путешествий в Российской Федерации
свидетельствует о возросшем потоке автотуристов, особенно совершающих поездки по
просторам России. Все это с учетом относительной политической стабильности,
благоприятной санитарно - эпидемиологической обстановки формирует спрос на
российские туристические услуги, стимулируя внутренний туристический поток.
Учитывая, что архитектура придорожного сервиса служит визитной карточкой, в
последние годы все чаще стоит вопрос о создании современного придорожного
пространства. В 2008 году принята Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года.
Нельзя сказать, что состояние придорожного сервиса в России совершенно не развито.
Но не хватает недорогих уютных придорожных мотелей, с охраняемыми автостоянками и
сопутствующим сервисом. На низком уровне остается архитектурный облик большинства
придорожных комплексов. За последние годы скорректированы запросы и требования к
качеству жизни, что служит толчком для развития индустрии придорожных
рекреационных комплексов.
Современный придорожный туристический комплекс ― это сложная рекреационная
система, которая при соответствующей внутренней организации и широких внешних
связях может стать одним из наиболее доходных источников экономики региона.
В практике проектирования объектов дорожного сервиса основные функции
общественного и технического назначения совмещают в одном или нескольких близко
расположенных друг к другу зданиях, которые образуют придорожные рекреационные
комплексы. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на основных трассах,
придорожные комплексы можно разделить на три вида: для туриста, для водителя дальнобойщика, сервис от АЗС.
Для создания придорожного комплекса, действующего с максимальной отдачей,
необходимо изучение экономического потенциала территории и проходимость
транспортной артерии. При этом необходимо определить потребности человека в пути.
Первостепенные цели автотуриста ― это заправка автотранспорта топливом, питание и
отдых, что предполагает в составе придорожного комплекса для автотуриста наличие
автозаправочной станции, комфортабельной гостиницы на 10―15 мест, кафе - бистро.
К первостепенным потребностям водителя - дальнобойщика относят ремонт и заправку
автотранспорта, горячее питание, комнату личной гигиены и ночлег. Поэтому в
придорожных комплексах предусматривают крупногабаритную автостоянку, помещения
для технического ремонта и обслуживания автотранспорта, недорогую гостиницу,
круглосуточную баню или душ и небольшую столовую.
Услуги современных комплексов АЗС не ограничены продажей топлива, включают
мини - маркет, кафе - бистро, банкомат, комфортабельный санузел.
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Кластерный подход, система развития объектов и единой сети придорожных комплексов
позволить включить регион в крупные государственные и международные процессы.
Привлекательность кластеров туристско - рекреационных комплексов определяет уровень
комфорта и обслуживания, окружающий придорожный ландшафт и его потенциал.
Доминантой кластера придорожных комплексов может быть объект инфраструктуры
(гостиница) и объект туристического интереса (рекреационный комплекс).
Белгородская область находится в Центрально - Черноземной полосе России. Через нее
проходит Федеральная автомобильная дорога М - 2 «Крым». Трасса является составной
частью европейского маршрута Е - 105. В настоящее время судьба трассы во многом
связана с внешнеполитическими вопросами: основные транспортные потоки в настоящие
время перераспределены через федеральную трассу М - 4 «Кавказ». Белгородская область
примечательна не только геополитическим расположением, на территории области
расположены памятные места, которые с интересом посещает старшее поколение и
молодежь ― Мемориал Курской битвы. Придорожный комплекс «Курская дуга» в устарел
и не отвечает поставленным перед ним задачам. Поэтому актуально создание современного
рекреационного центра, отвечающего за удобство автотуриста, дополняющее исторически
значимое место современными подходами к организации его посещения.
Прототипом можно использовать проект кластера «Трэвелпарк», состоящий из десяти
многофункциональных комплексов дорожного сервиса, на территории которых
предполагают разместить многотопливную автозаправку, гостиничный комплекс, кафе
форматов фастфуд и самообслуживания, супермаркет и кулинария, кемпинг, парковку для
легкового, грузового и пассажирского транспорта, а также зону спортивной активности
(рис.1).

Рис. 1. Кластер «Трэвелпарк»
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЙ
В УЧЕБНОМ АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»
Аннотация
В статье приведены результаты исследований, проведенных в процессе учебного
проектирования индивидуального жилого дома. Предмет исследования ― материалы и
конструкции стен. Теоретический способ применен для проведения анализа характеристик
материалов.
Ключевые слова:
Жилище, метод исследований, конструктивное решение, выбор материалов.
Тема жилища касается каждого и, как показывает история, остается актуальной на всех
этапах развития общества. Социальные и материальные условия человека изменяют
представление о жилище и степень удовлетворенности жилищем. Практика настоящего
времени свидетельствует, что почти половина ежегодного строительства — это
индивидуальные дома. Строительство индивидуального жилого дома предполагает
сравнение и сопоставление вариантов объемно - планировочного решения, использования
строительных материалов и технологии возведения. Во многих исследованиях со
строительством, которое использует более одной пятой произведенных в мире материалов
и изделий, связывают вопрос рационального использования ресурсов. В одном из
исследований приведено наблюдение: «Люди могут быть не довольны новой постройкой,
но еще никто не сожалел, что удалось сохранить культурное наследие. …невежество часто
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соседствует с высокомерным отношением к мастерству предков. Практически забыто, что
старые купеческие дома из полнотелого кирпича, в которых зимой тепло, летом прохладно,
при отключении отопления в мороз сохраняют тепло почти сутки». Однако на практике
выбор осуществляют «по совету знакомых», « по привычкам и традициям», по
стоимостным характеристикам.
В процессе разработки учебного архитектурно - строительного проекта на тему
«Индивидуальный жилой дом» достижению основной цели способствует решение одной
из задач: выбор оптимального конструктивного решения, соответствующего концепции
объемно - планировочной схемы.
Роль наружных стен в индивидуальном жилом доме достаточно велика. С давних пор
стены, как граница между внутренним и внешним пространством, определяли форму
жилища. В древнейших религиях мир представлен круглым, и древние круглые дома
выступали как модель мироздания, символ отношения к окружающей среде. При этом
древние зодчие использовали выразительность материалов стен, отражающих работу
конструкции. Например, стены из грубоколотого, естественного камня позволяют
представить мощь конструкции; стабильность конструкции показывает деление на блоки
стены, обладающей собственным масштабом.
При разработке проекта выбор материала и технологии возведения стен осуществлен по
результатам исследований, произведенным с использованием аксиоматической методики,
то есть принятия каких - либо известных знаний без доказательств, и методики
формализации, с учетом предположения, что исследуемая область представлена
совокупностью признаков, способствующих ее изучению. Метод классификации позволил
структурировать объекты исследования (материалы и технологии возведения) по сходным
признакам, от набора которых зависит осознанное решение: огнестойкость,
морозостойкость, экологичность, долговечность, вес (табл. 1). Сравнительный анализ
материалов конструкции стены проведен с учетом эксплуатационных и экономических
характеристик при соблюдении условия одинаковой теплопроводности (рис.1).

Рис. 1. Толщина стен из различных материалов при одинаковой теплопроводности

Наимено
вание
материал
а
SIP панель

Таблица1. Характеристики конструктивных решений стен
Характеристики материала
Огне - Морозос Экологич
Срок
Толщин Вес
стойкост тойкость
ность
службы,
а,
ь
,
лет
мм
цикл
пожарост 8―10 натуральн 30―100 50―230
100
ойкость в
ые
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наполните
выше,
ли, смолы,
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й
материал
сопостави
мс
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ким
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и деревом
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0
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00
(1м3)
3000
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0

50―75

180―32
0

от 390
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до
1500
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В рамках курсового проектирования после проведения сравнительного анализа
строительных материалов для возведения стен выбран бризолит. Общие затраты на
производство невысоки. Экономичность достигают быстрыми темпами строительства,
пониженным использованием энергоресурсов на поддержание тепла в доме и
долговечностью материала. Для предотвращения проблем с циркуляцией воздуха в проекте
предусмотрена дополнительная вентиляционная система и использование качественных
отделочных материалов.
Дальнейшее развитие малоэтажного строительства будет играть большую роль в
ускорении решения жилищной проблемы в России.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3D - ПЕЧАТИ
В СТРОИТЕЛЬСТВО

Значительная часть инвестиций в развитие технологии 3D - печати приходится на
строительную индустрию, заинтересованную во внедрении производственных 3D - машин
в процесс возведения зданий и сооружений. На данном этапе эффективно используются:
3D - сканер, позволяющий воссоздавать трехмерные модели объектов и форм рельефа;
малый 3D - принтер, способный прототипировать различные конструкции и создавать
небольшие архитектурные формы; 3D - принтер, печатающий жилые и общественные
строения. Однако печать эксплуатируемых объектов включает только малоэтажные здания
и малогабаритные сооружения, к прочностным характеристикам которых не
предъявляются повышенные требования.
Премьер - министр ОАЭ Мохаммед Рашид Аль Мактум, говоря о перспективах развития
строительства, обозначил, что четверть всех новых зданий в Дубае до 2030 года будут
созданы с применением технологии 3D - печати. На данный момент в Объединенных
Арабских Эмиратах успешно функционируют несколько строений, в том числе офис
«Dubai Future Foundation», напечатанный на 3D - принтере. Единая оболочка дома
представляет собой монолитную конструкцию, объединяющую стены, пол и кровлю
воедино. Данный проект принадлежит компаниям Thornton Tomasetti, Syska Hennessy и
Gensler, известным благодаря бионическим формам проектируемых зданий и
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футуристичному дизайну интерьеров. В строительных работах были задействованы 18
специалистов различного профиля, которым потребовалось 17 дней для возведения офиса
площадью 250 м².

Рис. 1. Проект компаний Gensler, Thornton Tomasetti,Syska Hennessy, Дубай
Говоря о преимуществах 3D - печати зданий, следует сказать, что применение
технологии позволяет расширить диапазон реализуемых архитектурных форм, поднять их
эргономические и эстетические характеристики на качественно новый уровень. В ходе
работы значительно сокращаются сроки возведения объекта, снижается стоимость
строительства.
Очевидно, что применение новых технологий в процессе постройки офиса «Dubai Future
Foundation» позволило минимизировать расходы на заработную плату. Однако полная
автоматизация процесса, в перспективе, является угрозой для уровня востребованности
низкоквалифицированного труда.
Так же, ограничивающим фактором развития средств 3D - производства является узкий
спектр применяемых строительных материалов и методов их укладки. Существующая
технология основана на процессе экструзии бетонной смеси на предшествующий слой.
Таким образом, возникает потребность в быстром наборе прочности бетоном, что
необходимо для минимизации деформаций нижележащих слоев. Во время укладки
бетонного раствора не представляется возможной его виброобработка (данный процесс
является необходимым для повышения прочности материала путем уплотнения,
обеспечивающего удаление вовлеченного воздуха).
Сегодня 3D - принтер способен использовать сырье из пластика, чистого бетона,
пескобетона, минеральных добавок и фиброволокна. Для усиления изоляционных свойств
ограждающих стен создаются дополнительные камеры, заполняемые пеноизоляцией.
Говоря о прочностных характеристиках конструкции, следует отметить, что процесс
армирования затруднен: допустимо введение стекловолокна, либо устройство арматурных
сеток вручную.
Комплексное решение данных проблем разрабатывают лидеры мировой строительной
индустрии. Например, «стартап Branch Technology» ( США), предлагает использовать
роботизированную «руку», которая экструдирует пластиковый материал ABS с усиленным
углеродным волокном в сложные, крупномасштабные конструкции. Полученный каркас
легко комбинируется с различными модификациями бетона; позволяет использовать
широкий спектр отделочных и изоляционных материалов для интерьера и экстерьера.
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Внедрение данной разработки существенно увеличивает рабочий радиус, малое значение
которого является актуальной проблемой для современных моделей 3D - принтеров.

Рис. 2. - Профиль материала компании Branch Technology –
основатели R. Platt Boyd и Christopher W. Weller, США
Блоки, изготовленные в заводских условиях, можно транспортировать на строительную
площадку для монтажа, что объясняет растущую популярность технологии. Одним из
наиболее масштабных проектов «Branch Technology» является одноквартирный жилой дом,
названный «Привлекательный изгиб», который разработан в сотрудничестве с
архитектурной компанией WATG (Чикаго). Дугообразные своды, лишенные прямых углов,
органично дополняют природную среду, а панорамное остекление фасада придает дому
визуальную легкость.

Рис 3. - Проект компании WATG’s Urban Architecture Studio, Чикаго
Несомненно, возведение сооружений подобных нестандартных конфигураций влечет
увеличение расходов, в то время как 3D - технологии привлекательны перспективой
экономии средств. Известно, что Египет заключил контракт со строительной компанией
Winsun (Шанхай), обязующейся возвести двадцать тысяч типовых жилых домов. Они
будут построены в пустыне, где песок применяется в качестве мелкого заполнителя для
растворной смеси.
Компания Winsun зарекомендовала себя на рынке 3D - технологий, создав несколько
десятков домов. В качестве сырья выступает смесь отходов производства, составными
компонентами которой являются: сталь, цемент и различные добавки, такие как
стекловолокно. В то время как первые сооружения представляли собой типовые
одноэтажные бараки, на данный момент возведен 5 - этажный дом и трехмерная вилла,
площадь которой составляет 1100 м². Указанные габариты являются максимальными для
всех существующих архитектурных конструкций, построенных с использованием 3D принтера. Столь значительные размеры зданий достигнуты благодаря применению
технологии сборки отдельных модулей.
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Рис. 4. - Здание компании WinSun, Шанхай
Сегодня здания и сооружения, напечатанные 3D - принтерами, расположены в
различных странах, в том числе и в Российской Федерации, а ученые ведущих мировых
университетов совершенствуют прочностные и изоляционные свойства применяемых
материалов. Даже находясь на начальном этапе развития, 3D - технологии способны
эффективно решать широкий спектр архитектурных задач, что определяет значительный
потенциал применения 3D - печати в строительстве.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 3D – СТРОИТЕЛЬСТВО
NEW TECHNOLOGIES OF CONSTRUCTION: 3D - CONSTRUCTION
Аннотация: в статье изучена современная технология строительства, а именно
строительство с использованием 3D - печати. Рассматриваются технологический процесс
строительства 3D - принтером, преимущества и недостатки данного метода.
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Summary: in the article the modern technology of construction, namely construction with usage
of 3D - printing is studied. Technological process of construction by means of 3D - printer,
advantages and shortcomings of this method are considered.
Ключевые слова: 3D - строительство, 3D - принтер, строительные технологии,
строительная 3D - печать.
Keywords: 3D - construction, 3D - printer, construction technologies, construction 3D printing.
In the modern world more and more new discoveries and inventions are made in different fields
of engineering, new technologies are rapidly developed. The 3D technology is among them. That
has widely spread for only fifteen years in the area of mechanical engineering and medicine, food
industry and the world of haute couture, architecture and even construction. This technology offers
in construction a fast method of erecting walls and some engineering structures. Similar
technological approaches are actively developed in Russia, China, Holland and the USA.
What is a construction 3D - printer? This is a huge device that can move on special rails, around
a facility to be constructed. The height of the construction printer usually exceeds height of the
building under construction. So, the device about 10 m wide and 150 meters long builds a box of
the building that is 6 meters high within several hours. "Cartridge" for this printer is the concrete
mixture of special composition.
We will consider the technology of 3D - constructions. It is possible to tell the process repeats
traditional construction. At the first stage the general concept of the building is developed, the
project decision is made and selection of materials is carried out. The initial stages of construction
can include using computer simulation – anyway direct mounting measures will involve capacities
of computers.
At the following stage the concrete mixture applied for building walls is created. The concrete
mixture to be fed makes up a layer for a layer the designed structure according to the computer
program. Thanks to pressure of overlying layers, lower ones are gradually condensed, getting
necessary durability. Thickness of walls is usually equal to 30 cm, and height of a layer is 10 cm.
Built walls are hollow therefore their internal spaces is reinforced and filled with foam concrete.
Thus, the house is not only strong, but also warm.
The 3D - printer constructs the base step by step, puts walls, builds a frame. At this stage the
duty of workers is only to observe over mixture supply. Manual operation consists in installing
doors and windows in the prepared apertures, erecting a roof and making engineering facilities. The
cement composition used in putting material layerwise allows creating construction objects of any
forms: curved and cubic. When adding fiberglass in cement that results in very strong
constructions.
If the first models of construction printers are considered, then they could carry out only simple
tasks on laying down wall constructions. Modern devices let not only arrange constructions with
different configuration, but also complete the construction stages with isolating and furnishing
operations. However, the construction of full - fledged complete objects is not implemented yet, but
equipment manufacturers aim at building a structure without additional post - processing.
An advantage of 3D - construction consists in high quality of monolithic structures. If creating
basis of the building is considered, it exceeds noticeably traditional techniques on the speed and
operational properties. Also it is worth marking that automation of construction in the form of exact
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layerwise formation of a screed excludes formation of air cavities. Therefore, 3D - printers increase
the speed of process and optimize logistic operations attracting large companies.
It is worth marking also shortcomings of this method of construction as in the modern
executions the construction printing equipment is not capable to provide a full cycle of mounting
and repair operations. Practical experience shows that nowadays the technology of constructing
houses by 3D - printing is less attractive than qualified manual skills. A screed is made qualitatively
by a brigade of skilled builders, but nevertheless the printer wins in the speed of operations
performance and accuracy.
In Russia the technology of construction by applying 3D - printer is used in Yaroslavl where
only small architectural forms are printed so far: shops, bowers. However there has been built
already also a house with a semi - penthouse, of 80 sq.m. Experts has estimated that the house built
using technology of 3D - printing, handed over turnkey, will cost about 20,000 dollars that is twice
less similar structure made of brick. At the same time the quality of construction is higher and also
this technology allows receiving ideal geometry of a structure: apertures are equal; there are no
deviations neither in plane of walls, nor on angles.
Thus, prospects of 3 - D construction should be noted despite shortcomings of this construction
technology direction. But, as a rule, possibilities of such equipment are noncompetitive when
comparing with traditional manual force. The only obvious advantage justifying use of such
equipment consists in the high speed of construction.
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Аннотация
В данной статье рассматривается новая модель социальной политики в условиях
глобализации, призванная решить вопросы социальной сферы, возникающие повсеместно.
Ключевые слова: социальная политика, глобализация, кризис, общество, стратегия.
В условиях глобализации управление социальными процессами становится не просто
одной из важнейших задач, но и является ключевым фактором в развитии всех основных
сфер современного общества. Разработка социальной политики на современном этапе
выступает как направление развития цивилизации и как инструмент решения вопросов
общемирового значения. Но в ситуации, когда кризисные процессы сопровождают
практически все значимые сферы социального бытия, управление социальной политикой
требует инновационных подходов и моделей, приемлемых для современного этапа
развития общества.
Действие глобальных факторов обусловлено начавшимся на рубеже третьего
тысячелетия переходным периодом к постиндустриальной цивилизации. К ним относятся
такие явления в мировом социальном пространстве как, во - первых, глобализация
общемировых социальных проблем (безработицы, массовой международной миграции
рабочей силы), во - вторых, провозглашение новой парадигмы устойчивого развития,
основанной на приоритете человеческой жизни.
Сегодня глобализация сопровождается особенно острыми кризисным процессами во
всех важнейших сферах жизни общества. Как следствие, возникает целый спектр
негативных социальных эффектов: снижение темпов экономического роста и уровня
благосостояния граждан, рост дифференциации населения по доходам, ухудшение
демографических показателей, нарастание экологической нестабильности. Все это
заставляет государство в социальной политике уделять особое внимание решению
глобальных проблем. Еще во второй половине прошлого века в западном мире наметилась
тенденция реформирования социальной сферы, требующая корректировки внутренней
политики большинства государств, позиционирующих себя как социальные. Для
преодоления этих проблем и их последствий потребовалось не только пересмотреть
конкретные локальные программы, обеспечивающие достаточный уровень благосостояния
граждан, но и обозначить новые цели, ценности и общественные ориентиры, способные
повысить социальную активность населения и обеспечить стабильное функционирование
основных общественных институтов[1].
В условиях глобализации, когда властные структуры национальных государств для
реализации реформ вынуждены учитывать не только потребности граждан, но и
ориентироваться на общецивилизационные процессы, разработка новой модели
социальной политики требует согласования и консолидации интересов множества
различных субъектов социальных действий[3].
В основе мероприятий новой модели социальной политики должны быть учтены такие
факторы, которые позволят создать фундамент для существования и развития человека в
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будущем. В соответствии с этим задачи социальной политики могут быть как
стратегическими, так и тактическими. Стратегические связаны с созданием
мировоззренческой и социально - правовой базы для реализации концепции человеческого
развития, а тактические – с формированием условий для выживания человека в ситуации
радикальных экономических и технократических преобразований[2].
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрено государственного управления и его проблемы: отсутствием
должного понимания значимости всей Российской системы муниципального и
государственного управления; отсутствии подходящих концепций преобразований;
необходимость обеспечения децентрализации федеративного государства при сохранении
его относительного единства; проблема профессионализма государственных служащих и
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проблема коррупции. Государственное управление является важным направлением
политической мысли, при которой властные полномочия делегируются сверху вниз.
Ключевые слова: государственное управление, гражданское общество, государственная
политика, эффективность государственного управления, государство.
Государственное управление представляет собой целенаправленное воздействие органов
государства, его учреждений и должностных лиц на различные сферы жизни общества,
поведений индивидов и их коллективов.
Государство – важная часть жизни общества, которая развивается на протяжении всего
своего исторического пути и выполняющая разнообразные функции: от тотального
контроля со всех сфер жизни общества со времен античности до поддержания
стабильности общества в эпоху нового времени. Несомненно, это отражалось на
государственном и муниципальном управлении, влияющих на государство, его развитие, а
также на его граждан.
В наше время, особенно в Российской Федерации, можно наблюдать ряд проблем в
государственном управлении, которые негативно влияют на страну.
Государство должно учитывать все проблемы, которые возникают в том или ином
времени, оно должно выполнять основные задачи, которые связаны с модернизацией
государственного регулирования:
1. Следует разработать новые направления государственного управления,
оказывающие положительное влияние на процессы стабильности общества и государства.
2. Необходимо выявить методы, которые способствуют реализации таких направлений
Основной проблемой на современном этапе развития государства является проблема
связанная с отсутствием должного понимания значимости всей Российской системы
муниципального и государственного управления, а также в отсутствии подходящих
концепций преобразований [1].
Особое внимание следует обратить на создание информационной базы государственного
управления, которое необходимо для государства в целом. Необходимо навести порядок в
сфере государственной статистики и нужных статистических показателей. И как следствие,
это свидетельствует о необходимости детального анализа нужд общества для обеспечения
определенной программы общественного развития.
Необходимо рассмотреть оценку эффективности государственного управления для того,
чтобы ценить качество того или иного нововведения. Эффективность государственного
управления является обобщающим при комплексном показателе деятельности властных
структур и имеет большое значение для совершенствования их деятельности [2].
Важным условием выступает возможность применения и методов оценки
эффективности на всех уровнях государственного управления, что в свою очередь
обусловливает рассмотрение эффективности взаимосвязи государственного и
муниципального управления наиболее ярким.
Актуальной проблемой является взаимодействие государства и гражданского общества.
Она требует решения как со стороны государства, так и общества в целом. Поэтому
систему государственного управления следует рассматривать как совокупную систему
взаимосвязанных процессов.
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Яркой проблемой, которая требует решения, выступает необходимость обеспечения
децентрализации федеративного государства при сохранении его относительного единства.
Децентрализация – это процесс, который представляет собой расслоения функций, сил,
власти, людей либо же вещей от центрального местоположения или управляющего органа.
Конституция гарантирует всем субъектам равноправие. Помимо этого она дает
возможность одним субъектам иметь больший аспект прав, чем другим, создавая тем
самым между ними конфликты. Поэтому вместо того, чтобы заниматься развитием
качества жизни они все своё время направляют на разрешение споров.
Должного внимания заслуживает и ситуация особого внимания, которая складывается
между государственной и муниципальной властью по вопросам компетенции и
разграничений полномочий между ними [3]. Необходимо откорректировать нормативно –
правовую базу государственного управления, потому что основной закон страны может
содержать в себе противоречивые постулаты, требующие пересмотра или доработки.
Немаловажным является совершенствование стиля государственного управления,
предполагающего решение многих проблем. Но если их попытаться обобщить, то можно
свести к тому, что в этом процессе главное – организованность всего, что составляет
управленческую деятельность, а именно организованность управляющей или управляемых
систем, способствует рациональности и эффективности государственного управления [4].
России следует применить систему государственного управления мирового класса,
чтобы страна была способна выдержать международную конкуренцию на мировом рынке;
смогла создавать такие условия инвесторам, из – за которых им хотелось бы вложить
деньги в инвестиционный проект; привлекать инвестиции в страну от иностранных
инвесторов; создавать комфортные условия для развития и расширения малых и средних
предприятий, которые способствуют росту экономики, что мы можем наблюдать в опыте
других стран мира.
Основной причиной недееспособности государства выступает всеобщая
безответственность на федеральном и региональном уровне. Решение проблем, которые
стоят перед государственной властью на современном этапе развития России
основываются на ожиданиях народа, которые связаны с личностью президента,
установлением политической стабильности, демонстрацией государства своих программ,
направленных на повышение уровня жизни населения.
Актуальной проблемой на сегодняшний день выступает коррупция. Основной целью
борьбы с коррупцией должны быть меры, которые направлены на изменения отношений
общественности к коррупции путем формирования атмосферы неприятия коррупции во
всех ее проявлениях. Таким образом, антикоррупционная политика должна разработать
меры по укреплению доверия населения к властным структурам государства.
Существует проблема профессионализма государственных служащих. Некоторые
сотрудники не имеют профессионального образования по профилю работы. Хотя уровень
требований государственного управления требует наличия образования. Иногда бывает так,
что у государственных служащих вообще нет высшего образования.
Таким образом, государственное управление представляет собой регулирование
государственными органами различные стороны жизни общества. В настоящее время эта
сфера имеет множество проблем, которые необходимо в дальнейшем устранить. Для
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формирования желаемой модели государственного управления необходим рациональный
анализ социальной и политической сферы общества.
Для решения этих актуальных проблем государство должно разработать меры по
улучшению государственного управления.
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АНАЛИЗ ИНОСТРАННОГО ОПЫТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
К настоящему времени различным государствам не удалось добиться согласия в сфере
международного регулирования военных действий в киберпространстве. На данный
момент разработка нормативно - правовой базы кибервойн ведётся в основном на уровне
национальных законодательств. Анализ национальных стратегий различных государств в
данной сфере может способствовать более эффективной разработке соответствующих
документов не только в Российской Федерации, но и на международном уровне.
Ключевые слова
Киберпространство, правовое регулирование, кибервойна, информационная
безопасность.
В настоящее время мировое сообщество стремится объединить свои усилия в разработке
международного законодательства по проблеме кибербезопасности. Тем не менее,
законодательство различных стран в данной области к настоящему времени не удалось
синхронизировать. Например, многие государства, включая и Россию, так и не подписали
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международную конвенцию о борьбе с киберпреступностью. Причиной стало содержание
статьи 33, пункт Б которой предусматривает право иностранных и международных
спецслужб проводить расследование на территории любого государства, подписавшего
конвенцию, ставя об этом в известность только владельца информации [1]. Это положение
предполагает, что правоохранительные органы, допустим, США смогут напрямую
запрашивать любые сведения у российских почтовых ресурсов, что расценивается нашим
правительством как фактор, угрожающий национальной безопасности.
В настоящее время разработка нормативно - правовой базы кибервойн ведётся в
основном на уровне национальных законодательств. В феврале 2011 года правительством
Германии принята «Стратегия безопасности в киберпространстве» и учреждено
Национальное агентство киберзащиты, которое взаимодействует с полицией, органами
разведки и Федеральным управлением по информационной безопасности. В немецкой
стратегии (как и в американской) есть секретная часть. Предполагается, что она посвящена
системе защиты от информационных атак и контрмер против них. Аналогичный документ
вступил в силу в Великобритании в ноябре 2011 года.
В Индии стратегия в области кибербезопасности принята в мае 2013 года. На основе
документа создана сеть правительственных ведомств, а также выделены дополнительные
средства на реализацию исследовательских программ в информационной сфере и в сфере
защиты от кибератак.
19 июня 2013 года новая стратегия кибербезопасности вступила в силу на территории
Евросоюза. Согласно этому документу, полномочия Европейского агентства сетей и
информационной безопасности продлены на следующие семь лет. За этот период
правительства стран ЕС должны создать органы, отвечающие за кибербезопасность, а
финансовые, транспортные и энергетические компании — разработать меры по
противодействию киберугрозам. Как и в других странах, создатели этого проекта
ориентируются на сотрудничество между частным и государственным секторами [2].
Особенно активно в этом направлении работают США. Ещё в 2002 году специалистами
была разработана «Национальная стратегия по обеспечению безопасности
киберпространства», которая преследовала цель создать единую государственную систему
реагирования и отражения атак на основные информационные системы и сети. А в 2011
году юристы Белого дома завершили обзор международных норм и конвенций,
результатом чего стало принятие «Международной доктрины по действиям в
киберпространстве». Среди прочего, в тексте документа прописано, что президент США
вправе отдавать распоряжения о нанесении превентивного удара по любым объектам в
интернет - пространстве, действия которых США сочтут опасными. Это создает опасный
прецедент в мировом праве, считает генеральный директор международной компании по
безопасности сетевых систем "Group - IB" Илья Сачков: «Такие аспекты должны
регулироваться ООН. Когда происходит какая - то военная операция, не важно, связана она
с кибервойной или классической войной, принимать решение о том, что делать с
агрессором, должно мировое сообщество. Если какое - либо государство будет принимать
решения самостоятельно, то это станет нарушением классических международных
договоров, возникших после Второй мировой войны» [3].
Таким образом, опыт различных государств в сфере правового регулирования кибервойн
и информационной безопасности очень различен и предоставляет богатые возможности
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для разработки и совершенствования соответствующего законодательства в Российской
Федерации.
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ИНИЦИАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УКРЕПДЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены инициативы Главы государства Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева по обеспечению и укреплению региональной безопасности, такие как
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Организация по
безопасности и развитию Азии (ОБРА). Дана оценка уже имеющихся достижений СВМДА,
в вопросах обеспечения безопасности, а также перспектива дальнейшего сотрудничества и
интеграции стран Азии, в том числе Центральной Азии, в достижении мира на
региональном и мировом уровнях.
Ключевые слова: СВМДА, региональная безопасность, ОБРА, Центральная Азия.
Республика Казахстан с момента обретения независимости, играет важную роль в
формировании и становлении интеграционных процессов не только на региональном, но и
на международном уровне.
Интеграционные инициативы нашего главы государства Н.Назарбаева широко известны
во всем мире, воплотившиеся в ходе создания региональных организаций, таких, как
ОДКБ, Евразийское экономическое сообщество, Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС), ЕврАзЭС Таможенный союз, Единое экономическое пространство и конечно
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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Предпосылками появления одной из знаковых инициатив в области обеспечения
безопасности, со стороны Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, стали в
первую очередь распад биполярного мира, глобализация, постепенная регионализация
мировой политики, трансформация большинства азиатских стран, общность проблем
охватываемый регион (экстремизм, терроризм, борьба с бедностью и тд.).
В мире наиболее широко известна и получившая признание инициатива Н.А.Назарбаева
– СВМДА, озвученная на 47 - й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 г. Суть
инициативы - ведения диалога в вопросах укрепления безопасности на Азиатском
континенте.
Начиная с первых саммитов (июнь 2002 г.) в Алматы, стало ясно, что данное совещание
получило признание крупных Азиатских стран. По итогам встречи, подписан –
Алматинский акт. Большой и первой победой в череде будущих побед стало проведение
переговоров лидеров противоборствующих стран – Индии и Пакистана, Израиля и Ирана.
Это в значительной мере показало возможность проведение конструктивного диалога на
обширном Азиатском континенте в рамках СВМДА, по вопросам безопасности и
сохранения мира.
Следующим большим шагом в деятельности СВМДА стало принятие Каталога мер
доверия (22 октября 2004 г.).
В рамках Каталога меры доверия распределены по 5 основным измерениям: 1. военно политическое; 2. борьба с новыми вызовами и угрозами; 3. экономическое; 4.
экологическое; 5. гуманитарное.
Первые два измерения являются базовыми, рассматривающие вопросы безопасности на
Азиатском пространстве.
Особое внимание в рассмотрении вопросов обеспечения безопасности заслуживает
Концепция мер доверия в военно - политической сфере. Здесь первым совместным и очень
весомым шагом стало принятие Декларации СВМДА об устранении терроризма и
содействии диалогу между цивилизациями. Немаловажным также стало подписание
Меморандума о взаимопонимании между СВМДА и ШОС, которое приветствуется
Казахстаном.
В целях обеспечения региональной безопасности Казахстан приветствует продолжение
диалога по ядерной программе Ирана, стабилизации ситуации в Афганистане,
предоставление площадки Астана для проведения переговоров по Сирийскому вопросу.
С момента председательствования Китая СВМДА проделана огромная работа. Созданы
новые институты: Молодежный совет СВМДА, Деловой совет СВМДА,
Неправительственный форум и Форум аналитических центров. Неправительственный
форум и Форум аналитических центров предоставляют идеальную платформу для ученых,
бывших политических лидеров для обсуждения вопросов мира, безопасности и
стабильности в Азии.
Еще одной знаковой инициативой, озвученной на открытии юбилейной сессии СВМДА
(12 сентябрь 2012г.) в Астане главой государства стало предложение создания организации
подобной ОБСЕ при СВМДА. «Необходимо также продолжать и развивать
взаимодействие между СВМДА и ОБСЕ, которое могло бы трансформироваться в создание
общей платформы евроатлантической и евразийской безопасности. … Тем более, мы знаем
сигналы, которые идут со стороны ОБСЕ с теми же предложениями по сотрудничеству с
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СВМДА... В отличие от Европы с ее развитыми институтами в области безопасности Азия
не располагает системой общеконтинентального масштаба подобной ОБСЕ» указал он
[1;4].
В мае 2014 года эта идея прозвучала в новом формате. На пленарном заседании СВМДА
Назарбаев Н.А. выступил с инициативой трансформации указанной структуры в
Организацию по безопасности и развитию в Азии (ОБРА). “Уверен, что настало время для
создания действенной и эффективной Организации по безопасности и развитию Азии
(ОБРА) на базе СВМДА. Она должна составить здоровую конкуренцию ОБСЕ, которая
была не в состоянии остановить переворот в Киеве”, – сказал Глава государства [2].
Еще одним аргументом, подтверждающим образование ОБРА стал довод приведенный
Главой государства - “Глобальный кризис, в который мир вошел шесть лет назад, никуда не
делся. Он нарастает, охватывая одну сферу за другой: финансовую, экономическую,
социально - политическую, вплоть до культурно - духовной. Это кризис всех сторон и
устаревшей модели развития мира. Это общецивилизационный кризис, который является
системным. Поэтому нам, странам Азии, необходимо самим заняться мирным развитием
континента. Важным инструментом в этом процессе может стать ОБРА”[2].
Следует подчеркнуть, что СВМДА это диалоговая площадка, форум, где поднимаются и
решаются проблемы и вопросы разного плана, результативность ее подчеркивается тем
фактом, что в момент создания в нее входило 16 стран, сегодня уже 26, это практически 90
% азиатского континента. Но как мы знаем, реалии времени, и вновь назревшие вопросы
требуют решения их в новом формате, и необходимость преобразования СВМДА из
форума в полноценную организацию назрело.
В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "совещание уверенно
закрепилось в качестве востребованной площадки среди региональных структур, которые
формируют современный облик Азии". В то же время он призвал членов СВМДА "искать
ответы на возникающие вызовы и угрозы" - сирийский кризис, проблему ядерных
программ Ирана и КНДР, палестино - израильское урегулирование, ситуацию в
Афганистане. В дополнение к ним сохраняется нерешенность территориальных споров
между КНР и Вьетнамом по поводу принадлежности некоторых островов. Кроме того, в
последние годы проявились бывшие ранее латентными споры между КНР и Японией тоже
относительно ряда островов. Также известно, что для Японии существует проблема
"северных территорий", которые по итогам второй мировой войны стали частью СССР, а
затем России. Переформатирование деятельности СВМДА назрело[3].
В своих выступлениях наш Глава государства отмечал, что мир ежедневно меняется,
становится иным, менее безопасным, возникают совершенно новые вызовы и угрозы. На
основании меняющегося мира, можно сделать вывод, что форумы СВМДА становятся
более актуальными, и требует от стран - участниц солидарности и качественной реализации
целей и задач СВМДА.
Таким образом, СВМДА как форум для диалога, становится более востребованным на
Азиатском континенте. Он призван решать актуальные вопросы в области военно политического сотрудничества. Ежегодное увеличение числа стран участниц, и
наблюдателей. Следует подчеркнуть, что в число наблюдателей, помимо государств вошли
такие авторитетные организации как Международная организация по миграции (МОМ),
Лига арабских государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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(ОБСЕ), Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТУРКПА) и Организация
Объединенных Наций.
Что касается ОБРА, то это своего рода продолжение деятельности СВМДА, только в
другой плоскости, можно сказать восточный аналог ОБСЕ. Призванный, решать проблемы
обеспечения региональной безопасности. В настоящее время признание инициативы
создания ОБРА находится на обсуждении и перспектива и характер эволюции СВМДА в
ОБРА во многом зависят от позиции основных стран Азии , таких как - Китая, Индии,
России, Японии, Пакистана и некоторых других.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются наиболее употребительные пословицы и поговорки,
отражающие основные черты характера русского человека, а также анализируется их
значение и роль для языка и национальной культуры.
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Культура является неотъемлемой частью жизни любого человека. Она уникальна для
каждого народа и отражает его менталитет. Культура включает в себя не только искусство,
обычаи и традиции, национальную одежду и кухню, но и языковые особенности. Простой
незамысловатый народный язык способен отразить точно и емко любую сложную
жизненную ситуацию и методы решения различных проблем. Носитель русского языка
способен одной короткой фразой научить, подсказать, пожурить, остановить, подтолкнуть
к действию. Это ярко выражено в народных пословицах и поговорках.
Русские пословицы и поговорки – кладезь народной мудрости, азбука жизни. В них
можно найти ответ на любой вопрос. Они затрагивают все сферы деятельности человека:
здравоохранение, образование, окружающий мир, профессиональную и даже
криминальную среды. Русские пословицы и поговорки содержат в себе и подсказки на все
случаи жизни, и шкалу морально - нравственных ценностей, и тонкий задорный юмор.
Порой в них заложен философский смысл. «Где тонко, там и рвется». Это ведь не только
о тонкой или ветхой ткани. Это и о человеке, о его характере и деятельности. Если
мировоззрение еще не сформировалось, если цели и ценности не четко определены, в
сложной ситуации человек не выдержит, сломается, подведет. Применим эту пословицу к
деятельности человека. Если не продуманы, не отлажены системы производства, контроля,
взаимоотношений с другими людьми и структурами, обязательно возникнут проблемы:
любая система даст сбой.
С давних времен известна пословица «Смолоду – прореха, к старости - дыра». Мы все
понимаем, что здесь говорится не о дырочке в одежде, которая со временем превратится в
огромную дыру. Это о человеке, о его жизненном пути во всех его аспектах: о чести,
совести, о здоровье, о тяге к знаниям и т.д. Есть и другие пословицы и поговорки на эту
тему: «Береги платье снову, а честь (или здоровье) смолоду».
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Одной из черт русского человека является доверчивость. Мы с легкостью верим пустым
обещаниям, ложной информации. Поэтому не просто так появилась поговорка «Доверяй,
но проверяй». Ее можно применить в разных сферах деятельности человека, в том числе в
системе образования. Такой школьный предмет как физика оперирует формулами.
Проверить их правильность мы можем лишь в ходе экспериментов. Для этого и проводятся
лабораторные работы.
«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Казалось бы, всего лишь рекомендация портному. А
на самом деле мудрый совет – прежде чем что - либо сделать, надо сначала хорошенько
подумать, не надо спешить. «Поспешишь – людей насмешишь». А число 7, судя по
количеству пословиц и поговорок, - не просто значимое, - сакральное, магическое,
заговоренное, сказочное, волшебное! Например: «Семеро одного не ждут», «У семи нянек
дитя без глазу», «Семи пядей во лбу», «На седьмом небе от счастья», «Семь верст до небес,
и все лесом», «Семь бед – один ответ», «Язык семерым рос, одному тебе достался», «Семь
пятниц на неделе».
Мы с детства знаем пословицу «Одна голова хорошо, а две - лучше». Понятно, что здесь
речь идет не об экспонате из Кунсткамеры. Любую сложную проблему нужно решать
сообща, что называется «всем скопом». Т.е. вместе мы – сила, а «один в поле не воин» и
«одна пчела немного меду натаскает».
Существует целый пласт русских народных пословиц и поговорок об ответственности
каждого человека за свои слова и поступки. «Что посеешь, то и пожнешь». Понятно, если
посадил пшеницу – вырастет пшеница, а не картофель или огурцы. Но это не о сельском
хозяйстве. А о чем? Можно ответить другой пословицей: «Как аукнется, так и
откликнется». И любой русский сразу понимает, о чем идет речь. Человек несет
ответственность за произнесенные им слова. Чтобы не жалеть о сказанном, подумай,
прежде чем вообще создавать звуковые колебания: «Слово не воробей – вылетит, не
поймаешь». Мы несем ответственность и за свои обещания что - либо сделать. «Взялся за
гуж – не говори, что не дюж», «Назвался груздем – полезай в кузов». Некоторые люди,
пережив что - то в жизни, делятся своим опытом со всеми. Их слова так западают в
народную память, что, наверное, со временем станут чем - то похожим на пословицу.
Примером служит повесть А. Экзюпери «Маленький принц»: «Ты навсегда в ответе за
всех, кого приручил».
Смысл многих пословиц и поговорок сейчас уже утерян. Мы не можем объяснить,
что значит «быть на седьмом небе от счастья». Есть много версий, но точного
смысла мы, увы, не помним. А ведь он был!
В течение жизни человек не застрахован от ошибок. В таких случаях мы
используем фразеологизмы: «наступить на грабли», «сесть в калошу». Главное –
вовремя исправиться. Ведь «не ошибается тот, кто ничего не делает» и «на старуху
бывает проруха».
Мы все знаем, что на каждого человека в процессе формирования личности
обязательно накладывает отпечаток окружающая его среда. На нас оказывают
влияние люди, с которыми мы общаемся. Русский народ давно подметил эту
психологическую особенность человека, и это отразилось в наших пословицах и
поговорках. «С волками жить – по - волчьи выть», «С кем поведешься – от того и
наберешься», т.е. если все твои друзья малообразованы и ленивы – тебе никогда не
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стать академиком. Хотя есть и другой вариант. Если ты сам тянешься к знаниям,
поделись ими. Попробуй заинтересовать своих друзей.
Размышляя о том, как формируется личность человека, нужно учитывать и аспект
наследственности. На эту тему существует целый ряд русских народных пословиц и
поговорок: «Яблоко от яблони недалеко падает», «От осинки не рождаются
апельсинки». Мы все понимаем, что это не только знания из курса физики и
биологии. Это совет предков нам, молодым. Познакомься с родителями избранника
(избранницы), прежде чем выходить замуж (жениться), и ты будешь знать, что ждет
тебя впереди.
Существует стереотип, что все русские – лентяи. На самом деле наш народ очень
трудолюбив. Это подтверждает огромное количество пословиц и поговорок: «Без
труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Делу – время, потехе - час», «Любишь
кататься – люби и саночки возить», «Сделал дело – гуляй смело». Мы живем в эпоху
технического прогресса, можем позволить себе отдыхать в любое время года и
суток, особенно городская часть населения. А наши предки жили на природе и
зависели от нее. Если весной не вспашешь, не посеешь – осенью останешься без
урожая. Вовремя не накормил, не напоил скотину – остался без молока и мяса. Т.е.
жизнь зависела от законов природы. И сейчас сельские жители не могут позволить
себе отдых, когда захотят. Всему свое время.
Пословицы «Пришла беда – открывай ворота», «Беда не приходит одна», «Нет
худа без добра» учат нас стойко выдерживать удары судьбы, бороться и надеяться
на лучшее. Пословицы «Не садись не в свои сани», «Не лезь в чужой монастырь со
своим уставом» советуют нам не навязывать свое мнение другим людям, не
рассуждать на темы, в которых мы не разбираемся.
Интересная пословица: «Кашу маслом не испортишь». Смысл здесь не только в
кулинарных изысках. Я думаю, что это о тех аспектах жизни человека, где
неуместно слово «много». Не бывает много любви, дружбы, счастья. Поэтому
нужно проявлять больше любви к природе, доброты к людям, заботы о близких.
Мудрый совет содержится в пословицах «Не плюй в колодец, пригодится воды
напиться», «Не руби сук, на котором сидишь». Не делай плохого людям, которые
тебе помогают, не загрязняй планету, на которой живешь – себе же сделаешь хуже!
Таким образом, мы смело можем сказать, что русские пословицы являются
отражением русского менталитета, что в свою очередь является компонентом
национальной культуры. Можно отметить, что в русском народном творчестве есть
ответы на все вопросы, но чтобы понимать смысл пословиц и поговорок, нужно
иметь образное мышление, быть наблюдательным, внимательным, тонко подмечать
особенности окружающего мира. Знание фольклора помогает нам преодолевать
жизненные трудности, различать добро и зло, правду и ложь, ведь «жизнь прожить –
не поле перейти»!
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ

В статье рассматривается социокультурное проектирование как инновационная
деятельность в культуре. Актуальность данной статьи заключается в том, что культура на
современном этапе развития нуждается в инновационной деятельности. Социокультурное
проектирование является таковой и приобретает большую популярность в последние
десятилетия. В связи с этим мы ставим задачу показать значение социокультурного
проектирования как инновационной деятельности в культуре через рассмотрение черт и
особенностей этой деятельности. Изучением данной темы занимались следующие авторы:
Марков А.П., Бирженюк Г.М., Дридзе Т.М., Альтшуллер Г.С., Орлова Э. и др. Понятие
«проектирование» берет свое начало еще с античности, с работ Платона «Государство»,
«Пир». Но свое широкое распространение данное понятие обрело лишь в последние
десятилетия. Это связано со становлением постиндустриального общества.
Проект — это уникальная (в отличие от операций) деятельность, имеющая начало и
конец во времени, направленная на достижение заранее определённого результата / цели,
создание определённого, уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по
ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска. Проекту
свойственны такие характеристики, как временность (четкие временные рамки),
уникальность результата, последовательная разработка [6].
«Проектирование — форма деятельности, обладающая признаками опережающего
отражения действительности, в ходе которой создается прообраз (прототип)
предполагаемого объекта, явления или процесса посредством специфических методов.
Проектирование в конкретной форме выражает прогностическую функцию управления,
когда речь идет о будущей материальной или идеальной реальности. Его целью является
реализация одного из вариантов преобразования объективной действительности,
связанного со стремлением придать желаемые свойства и черты проектируемому объекту»
[7, с.448].
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Проект в культуре является антиподом рутинной деятельности, который разрабатывается
затем, чтобы привлечь внимание к социокультурной проблеме, заявить о ней.
Из оппозиции проект – рутинная деятельность проистекает «революционная» сущность
проектов. Они ломают установившийся порядок вещей, давно сложившиеся и освященные
традицией процедуры культурной деятельности. «Без волн – проектов море культуры
превратилось бы в стоячее болото». Жизнь культурных инициатив и проектов коротка, но
именно они отвечают за модернизацию и развитие. Под определенным углом зрения
культурой следует считать только то, что находится на острие, постоянно рождается, а не
преподносится в готовом виде. Проекты принадлежат культуре производящей, а не
культуре воспроизводящей образцы, нормы, ценности, а, следовательно, стереотипы и
стандарты [3].
«Проективная (или проектная) деятельность относится к разряду инновационной,
творческой деятельности, ибо она предполагает преобразование реальности, строится на
базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и
усовершенствовать» [5, с.9].
«Инновационность и неповторимость, казалось бы, относятся к бесспорным
характеристикам проектной деятельности. В действительности все обстоит сложнее,
поскольку степень инновационности бывает разной. Проект может быть новым для данной
сферы, данного региона, данной организации, или новым вообще, то есть уникальным.
Новизну проекта всегда можно подвергнуть сомнению» [3].
Поэтому, гораздо важнее новизны творческий характер замысла. Проектная
деятельность пронизана творчеством. Увидеть проблему — искусство, красиво выразить ее
словами — тоже искусство, а если еще сформулировать решение проблемы — проект
появится на свет сам собой. Проектирование стало способом преобразования культурной
действительности через индивидуальность автора.
«Социокультурное проектирование — это специфическая технология, представляющая
собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в анализе
проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач,
характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности),
разработке путей и средств достижения поставленных целей. В качестве объекта
социокультурного проектирования выступает сложное образование, включающее в себя
накладывающиеся друг на друга две подсистемы: социум и культуру. Расхождение,
противоречие между реальной картиной и идеальными представлениями проектировщика
о норме (задаваемой, в свою очередь, конкретной культурой и социумом) составляет
проблемное поле формирования и реализации социокультурных проектов.
«Социальное» и «культурное» растворены друг в друге, ибо в любом социальном
явлении всегда присутствует человек, как носитель социальных ролей и культурных
ценностей. Именно человек является первичным «атомом» социальных структур,
отношений и культурных процессов» [5,с20].
На практике все выше сказанное легко проследить при изучении активной культурной
деятельности вузовской молодежи города Владивостока. Чаще всего сферами
социокультурного проектирования становятся актуальные проблемы современной
молодежи такие, как образ жизни, досуг, творческая самореализация. Ярким примером
служит проект «ТГЭУ – территория здоровья». В рамках этого проекта Тихоокеанский
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государственный экономический университет проводит следующие мероприятия: Игровой
кросс полосой препятствий, ток - шоу «жизнь до и после», Выставка творческих работ
«Время задуматься», Заключительный концерт. В процессе игрового кросса команды
первокурсников выполняли определённые задания, связанные с профилактикой
наркомании, табакокурения, алкоголизма и ВИЧ / СПИДа среди молодёжи [2].
В той же тематике проходит ток - шоу «Жизнь до и после», которое является частью
проекта «ТГЭУ – территория здоровья». Данное мероприятие ставит своей целью
привлечение внимания к таким проблемам, как табакокурение, алкоголизм, наркомания,
СПИД, ранние аборты, вызов рефлексии у самих студентов.
Кураторы проекта устроили выставку творческих работ (стенгазет и плакатов) на
актуальные темы для проекта (табакокурение, алкоголизм, наркомания, СПИД), под
названием «Время задуматься». Окончанием проекта являлся Заключительный концерт, где
подводились итоги всего мероприятия и награждались победители выставки и игрового
кросса.
Таким образом, проект «ТГЭУ – территория здоровья» ведет пропаганду здорового
образа жизни, просветительскую работу не через скучные лекции, а в игровой и творческой
форме. Культурные проекты ТГЭУ разносторонне направлены, преследуют разные цели,
но, безусловно, оказывают свое влияние на формирование культурной среды как вуза, так и
города. Через реализацию проекта происходит не только обогащение досуга, но и
наполнение его ментальной составляющей, т.е. в процессе привлекается внимание к
актуальным проблемам жизнедеятельности студенчества и общества в целом.
Следующим примером может служить проект «Вечер молодежной поэзии»,
приуроченный к 31 марта – Всемирному дню поэзии, состоявшийся в ДВФУ. Он
проводится при поддержке управления по делам молодёжи администрации города
Владивостока. Молодым поэтам представилась возможность прочесть свои произведения и
ознакомится с творчеством других авторов. В вечере принимают участие участники и
победители конкурса «Гул океанского прибоя» имени П.И. Гомзякова. Так же в Институте
научной информации Фундаментальной библиотеки ДВФУ состоится выставка картин
поэтов – художников. Идея проекта «Вечер молодежной поэзии» очень актуальна, ведь
сегодня писать стихи и прозу и выкладывать их в Интернет на популярных литературных
сайтах стало распространенным явлением среди молодежи. Все чаще свои чувства,
переживания подростки и молодые люди оставляют на бумаге и в глобальной сети.
Молодежь пишет обо всем, делится стихами с друзьями, публикует их в своих «живых»
журналах. Во Владивостоке творческая молодежь теперь может публично заявить о себе и
явить своё творчество миру [1].
Цели и задачи этого проекта состоят в повышении уровня духовной культуры молодежи,
повышении общественной значимости литературного творчества, поддержке литературно
одаренных молодых поэтов, прозаиков, публицистов, совершенствовании работы
литературных клубов и объединений [4].
Таким образом, мы рассмотрели черты и особенности проективной деятельности и
выяснили, что в современных условиях значение социокультурного проектирования как
инновационной деятельности в культуре достаточно значительно, даже не смотря на то, что
степень инновационности в каждом случае индивидуальна. Данный вывод подкрепляется
приведенными примерами. Мы видим, что в первом примере инновационность
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заключается в творческом подходе к пропаганде здорового образа жизни, просветительской
работе, а второй пример является доказательством того, что степень инновационности
проекта в каждом случае индивидуальна. Сама идея поэтического вечера не нова, но в
нашем примере акцент ставиться именно на молодежной поэзии. Во Владивостоке этот
проект является первым, официально зарегистрированным в своем роде.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности мусульманской правовой доктрины,
заключающейся в авторитетных сборниках хадисов, признанных различными школами
мусульманского права в качестве источников их выводов.
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Понятие «иджтихад» образовано от корня арабского глагола «джаха - да», означающего
«предпринимать усилия, старания» или «обладать способностью осуществлять
определенную деятельность». В шариатском праве это понятие первоначально
употреблялось в значении – приведение доказательств каким - либо человеком, лицом;
впоследствии оно приобрело значение – способ доказательства с помощью ал - кийаса
(решения по аналогии). Ал - иджтихад – это доказательство установок и выводов шариата
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на основании правовых источников ислама посредством индивидуальной способности к
дедукции[3].
После смерти Мухаммада в 632 г. вплоть до начала VIII в. развитие мусульманского
права продолжало идти главным образом казуальным путем. Считается, что четыре
«праведных» халифа – Абу Бекр, Омар, Осман и Али, правившие в 632 - 661 гг., как и
другие сподвижники Пророка, решая конкретные споры, обращались к Корану и Сунне. В
случае же молчания последних они формулировали новые правила поведения на основе
расширительного толкования этих источников, а еще чаще – опираясь на различные
рациональные аргументы[3]. Причем вначале решения по не урегулированным Кораном и
Сунной вопросам выносились сподвижниками по единогласному мнению,
формировавшемуся после консультаций с их соратниками и крупнейшими правоведами.
Одновременно за каждым из сподвижников Пророка было признано право на
самостоятельное формулирование новых правил поведения на основе собственного
усмотрения. Такие нормы в дальнейшем получили название «высказывания
сподвижников». Предписания Корана и Сунны, а также казуально - нормативные решения
сподвижников Пророка и их первых последователей теоретически рассматриваются в
качестве основы мусульманского права в целом и любой из его отраслей. Аналогичную
позицию занимают авторитетные буржуазные правоведы[3].
Так, крупный французский компаративист Р. Давид утверждает, что «положения
юридического характера, которые содержит Коран, недостаточны для того, чтобы
составить кодекс» [2]. По мнению известного исламоведа Р. Шарля, Пророк оставил слабо
разработанные основы мусульманского права, поскольку в Коране и Сунне нет какой либо исходной правовой теории [4].
К началу VIII в. мусульманско - правовая доктрина только начинала складываться, а до
того времени не могла играть сколько - нибудь заметной роли в качестве источника
действующего права. Первым же шагам на пути ее возникновения явился рай –
относительно свободное усмотрение, которое применялась при толковании Корана и
Сунны и формулировании новых правил поведения в случае молчания этих источников.
Арабские исследователи единодушны в том, что примерно до конца X в. мусульманские
судьи пользовались значительной свободой в выборе решения по вопросам, не
урегулированным Кораном, Сунной, индивидуальны - ми и единогласными решениями
сподвижников Пророка. Иначе говоря, в то время судьи, как правило, были муджтахидами
(муджтахид – религиозный ученый, имеющий право делать самостоятельные выводы из
Корана и Сунны). Однако в такой роли выступали не только они: со временем функции
иджтихада все чаще выполняли ученые - правоведы. Именно ученые - правоведы спустя
десятки лет после смерти Пророка составила авторитетные сборники хадисов, признанные
различными школами мусульманского права в качестве источников их выводов[1].
Список использованной литературы:
1.Бекова А.Т. Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2011. №
7 (13): в 3 - х ч. Ч. III. C. 23 - 25
2.Давид Р., Жоффре - Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с
фр. В. А. Туманова. М.: Междунар. отношения, 1999. 316 с.
187

3. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. М., 1986.
4.Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959.
© И.Д. Мальцагов, 2017

УДК 008(045)

Орлова Ольга Юрьевна
старший преподаватель
САФУ имени М.В.Ломоносова
E - mail: ya.olgaorlova2015@yandex.ru
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ АНГЛИЧАН
И РУССКИХ И НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ В ЯЗЫКЕ

Аннотация: автор анализирует особенности монохромных и полихромных культур и
связанные с этим отличия норм поведения в языке. Проведенное исследование
подтверждает, что культурная ценность поддержания дистанции содержит важную
информацию о коммуникативном сознании представителей английской культуры, о
принятых в ней нормах и правилах.
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В основе любой культуры лежит система ценностей, которые определяют культуру
данного общества.
Познавая другую культуру, различия в ценностях могут приводить к достаточно резким
суждениям и оценкам.
Т.В. Ларина в своей работе приводит результаты опроса, проведенного в английский
университетах, где информантов спрашивали, что для них является главным в жизни и ради
чего они живут:
Результаты были ошеломляющие. Впереди с гигантским отрывом от всех остальных
пунктов шло money - making (59 % опрошенных), на втором месте – карьера (около 40 %
)… Традиционные и естественные, как показалось бы русскому человеку, ценности –
семья, дружба, любовь, дети – либо занимали последнее место этого опроса, либо вообще
отсутствовали [4, С.181].
По мнению автора, для лучшего понимания представителей иной культуры важно знать
особенности их ценностной системы. Американские антропологи Ф. Клакхон и Ф.
Стродбек выделили пять основных параметров, по которым взгляды представителей
разных культур на окружающий мир различаются и которые определяют их ценностную
ориентацию. По их мнению, это: а) отношение человека к природе (man - nature orientation),
б) его отношение к деятельности (activity orientation), в) отношение ко времени (temporal
orientation), г) характер взаимоотношений между людьми (relation orientation), д) природа
человека (human - nature orientation) [8]. На основе этих отношений, по их мнению, и
складывается система ценностей народа, формируются его взгляды, концепции, культура.
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По мнению Лариной Т.В., культуры по отношению к деятельности делятся на статичные
(being cultures), деятельностные (doing cultures), и некий переходный тип культур – статично
- деятельностные культуры (being - in - becoming cultures). Они различаются тем, как люди
организуют свою деятельность: пассивно воспринимают происходящие события (being
cultures), пытаются воздействовать на эти события (being - in - becoming) или сами их
инициируют (doing cultures).
На основе анализа русской лексики исследователи приходят к выводу, что в русском
языковом сознании присутствует иерархия обстоятельств, влияющих на человеческую
жизнь: на вершине находятся судьба, определяющая весь жизненный сценарий, ей
подчинен случай, который может влиять на существенный фрагмент человеческой жизни, а
ему уже в свою очередь подчинена случайность, влияющая на эпизод [2, С.112].
Автор отмечает, что в русском языке много безличных, неопределенно - личных
предложений: Обидно / Завтра рано вставать / Мне не спится и др. В русском языке также
выделяются группы глаголов, означающие, что событие, которое произошло с человеком,
произошло само собой, а не потому, что он этого хотел: повезло; сложилось; случилось и
др.
В английском языке преобладают конструкции с активным субъектом: I feel hurt / I’ve got
to get up early tomorrow / I am 20 / I’ve got a friend и др., что является также отражением
эгоцентризма.
Данное различие в мировоззрении находит отражение и в коммуникации, в особенностях
речевого акта, в поздравлении и в злоупотреблении глаголов поздравлять и congratulate.
По мнению Т.В. Лариной, поводы, по которым англичане и русские поздравляют друг
друга, различаются существенно, что является особым проявлением различий в
менталитете. У русских поводом для поздравления может быть любое приятное событие, у
англичан – событие, являющееся результатом личных достижений человека, именно в
таких случаях они используют глагол congratulate или существительное congratulation.
Глагол congratulate, как и существительное congratulation можно употребить, поздравляя с
днем рождения ребенка (Congratulation on having a baby), но не с днем рождения
собеседника, поскольку этот день наступает регулярно, каждый год и без каких бы то ни
было усилий с его стороны. Интересно, что в поздравительных открытках с днем рождения
или с Рождеством, как и в устных поздравлениях, отсутствует пожелания, являющиеся
обязательными у русских: I wish you happy birthday / Warmest holiday greetings to you and
your family.
Отказываясь от пожеланий, англичане считают, что глупо чего - то желать человеку;
если ему что - то надо, он сам этого добьется. Таким образом, автор отмечает, что здесь
находят отражение деятельностный тип англосаксонской культуры.
В русских пожеланиях (Желаю успехов в работе, счастья в личной жизни, большой и
настоящей любви и др.), присутствует вера в то, что все это может как - то само по себе
случиться и наши пожелания этому помогут.
По мнению Т.В. Лариной, Россию можно отнести к переходному (being - in - becoming)
типу культуры. Нельзя сказать, что русским свойственно абсолютно пассивное,
созерцательное отношение к жизни, однако оно все же менее активное, чем у
представителей американской и английской культур.
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Культуры различаются и тем, как люди относятся ко времени. В одних культурах время
является одной из главных ценностей, большое значение придается пунктуальности, в
других важными являются человеческие отношения.
Культуры делятся на монохронные и полихронные [7]. В монохронных культурах
деятельность человека расписана по четкому графику. Выполнение задачи более важно,
чем отношения с людьми, которые ему помогают. В полихронных культурах человек
может одновременно делать сразу несколько дел. Дружеские отношения бывают важнее,
чем намеченные сроки, личностные отношения могут ставиться выше интересов дела. В
русской культуре, как отмечает автор, преобладают черты полихронного типа. Если в
Англии вам назначена встреча на три часа, то именно в три она и состоится, и это время
будет отведено только вам, параллельное решение других вопросов исключено. Но, в
отношении пунктуальности не все англоговорящие культуры одинаковы.
Если в Англии и США опоздание может быть расценено как неуважение и стать
причиной конфликта, то в Ирландии люди менее пунктуальны. Существует даже так
называемое Irish time, которое означает приблизительность, допустимость опоздания, оно и
называется по - другому – с добавление суффикса –ish: at eight - ish, at nine - ish, at ten - ish.
Договариваясь о встрече, ирландцы уточняют, какое время имеется ввиду – English или
Irish.
Точность и пунктуальность, характерные для монохронных культур, распространяется и
на межличностные отношения. Личные встречи планируются заранее. В английском языке
нет полного эквивалента русскому «созвонимся».
Американцу не ясно, для чего его русский собеседник предлагает «созвониться»» – то ли
он еще не знает, когда можно назначить встречу, то ли увиливает от точности ответа,
оставляя за собой возможность маневра. По - английски дословно это «we’ll call each other»
или, что более разговорно, «we’ll be in touch». Но если вы предлагаете американцу
созвониться, то он, естественно, подумает, что у вас серьезные сомнения, удастся ли вам
прийти на ланч, или вы вообще не уверены, что хотите прийти [1, С.121]. Причина такого
непонимания кроется в менталитете, в разном восприятии времени и личного влияния на
ход событий, уточняет автор.
Отношение ко времени определяет темп жизни людей. Быстрый темп американской
жизни отражается в таких реалиях, как fast food, rush hour, expressway. Разное восприятие
времени проявляется и в том, как и на какие отрезки оно делится, что находит отражение в
языке. В английском языке нет слова «сутки», данная единица измерения передается
словосочетаниями «twenty four hours», или «day and night». В русском языке отсутствуют
эквиваленты английских слов «tonight», «fortnight». По - разному воспринимаются в двух
языках и части суток. У англичан «morning» – это период времени от полуночи до полудня,
«в три часа ночи» и даже в час ночи по - английски – «at three o’clock in the morning» и «at
one o’clock in the morning». Английское слово «night» называет период, который в русском
языке соответствует второй половине вечера (примерно 9 - 12 часов).
По мнению автора, знание отмеченных реалий, играет важную роль в процессе
коммуникации.
Как отмечает Ларина Т.В., не только Великобритания, но и все англоговорящие страны
характеризуются наиболее высокой степенью индивидуализма, здесь ценятся дистантность
и равенство (эгалитарность).
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В культуре больше ценятся тактичность, близость отношений, уважение к старшим. Эти
ценности определяют характер взаимоотношений между людьми.
При общении англичан и русских проявляются определенные различия в использовании
пространства. Независимо от типа дистанции: • интимная(intimate) – общение близких
людей наедине; • личная и персональная (personal) – дистанция, при которой близкие люди,
находясь в общественном месте, говорят вполголоса; • социальная (casual) – расстояние
между коллегами, когда говорят в полный голос; • публичная (public) – учитель и ученики,
докладчик – аудитория, при такой дистанции говорят громко [6]. Расстояние между
английскими коммуникантами всегда больше, чем расстояние между русскими [5].
Л. Броснахан отмечает, что русское осознание себя имеет границы, совпадающие с
границами тела, в то время как у англичан оно распространяется сантиметров на 10 за
пределами его тела.
Различие в использовании пространства англичанами и русскими свидетельствует о том,
что первые чувствуют себя комфортно при большем личном пространстве, чем вторые.
Ларина Т.В. подчеркивает, что важное правило английского коммуникативного
поведения – соблюдать дистанцию – находит яркое отражение во фразеологии: keep
distance, keep clear off sb, give sb a wide berth, get off sb’s back и др. Носители английского
языка не только сами держатся на расстоянии, но и держат на расстоянии других: keep sb at
a distance, hold sb at a distance, keep (hold) sb at arm’s length.
Идеология индивидуализма независимости, важности личного пространства находит
отражение во многих английских пословицах:
 A hedge between keeps friendship green.
 Mood fences make good neighbours.
 Dove your neighbour, yet pull not down your fence.
 A good neighbour is a fellow who smiles at you over the back fence, but doesn’t climb over
it.
Таким образом, автор делает вывод, что данная культурная ценность содержит важную
информацию о коммуникативном сознании представителей английской культуры, о
принятых в ней нормах и правилах.
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ МУЗЕЕВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в данной статье сконцентрировано внимание на рассмотрении и анализе
вопросов классификации музеев под открытым небом по разным основаниям.
Определяются границы такого понятия как «музей под открытым небом». Выявляются
музеи данного типа на территории Кемеровской области. Характеризуется экспозиция
данных музеев, методы музеефикации недвижимых объектов, способы их музейного
использования.
Ключевые слова: музей под открытым небом, музеефикация, историко - культурное
наследие, недвижимый объект историко - культурного наследия, скансен, экомузей.
Музеи под открытым небом – перспективная и эффективная форма сохранения историко
- культурного наследия, так как в данных музеях сохраняются не только движимые
объекты наследия – музейные предметы, но и недвижимые, нематериальные объекты, а
также историко - культурный ландшафт. Кроме того, музеи под открытым небом
пользуются популярностью у посетителей, соответственно способствуют развитию
регионального туризма. Однако стоит отметить, что в музееведческой науке не только
отсутствует единая четкая классификация для музеев подобного типа, но также границы
самого понятия «музей под открытым небом» являются размытыми.
О музеях под открытым небом впервые заговорили тогда, когда Артур Хаселиус,
филолог и этнограф, создал в Швеции Скансен, собрав на острове Дьюгарден
традиционные жилые постройки со всей страны [1, с. 25].
Активно исследоваться феномен музеев под открытым небом начинает с середины XX
века. Одним из первых определение музеям под открытым небом дал А. Циппелиус. Оно
было поддержано Е. Чайковским. Его разделяла Ассоциация европейских музеев под
открытым небом, кроме того именно это понимание музеев под открытым небом долгое
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время господствовало в мировой практике. Согласно данному определению под музеями
под открытым небом понимались музеи, сохраняющие преимущественно свезенные
архитектурные памятники, объекты деревянного зодчества. [2].
В отечественной практике сложилось узкое и широкое понимание музеев под открытым
небом. В узком значении под музеями под открытым небом понимаются музеи, созданные
на основе свезенных памятников деревянного зодчества. Такой подход доминировал в
советском музееведении [3]. В широком смысле под музеем под открытым небом
понимается любой музей с экспозицией на открытом пространстве, сформированной за
счет объектов как сохраненных на месте, так и перевезенных [4].
Так, чтобы обозначить границы понятия «музей под открытым небом», необходимо
выделить критерии, на основании которых музей может быть отнесен к данному типу.
Таковыми являются вид объекта историко - культурного наследия, сохраняемого в музее,
количество сохраняемых объектов и способ их включения в музейную среду, а также
наличие экспозиции, созданной на основе данных объектов.
На основании обозначенных критериев, на наш взгляд, под музеем под открытым небом
стоит понимать музей, основой которого является экспозиция, размещенная на открытом
пространстве, созданная за счет двух или более недвижимых объектов историко культурного наследия как свезенных, так и сохраненных на месте.
Руководствуясь данным определением, к музеям под открытым небом можно отнести
такие музеи Кемеровской области как историко - культурный и природный музей заповедник «Томская Писаница», где музеефицированы писаная скала и жилые постройки
из п. Кезек, этноэкологический музей - заповедник «Тюльберский городок», где
сохраняется средневековое ритуальное городище, музей - заповедник «Красная горка», в
котором презентуются как архитектурные, так промышленные объекты, экомузей
«Тазгол», где объектом показа является шорский улус, музей - заповедник «Кузнецкая
крепость», в котором музеефицировано фортификационное сооружение.
Стоит отметить, что данные музеи неоднородны и различаются как по профилю, так и по
способу сохранения недвижимых объектов, в связи с чем возникает необходимость в их
классификации. Однако единой классификации музеев под открытым небом на
сегодняшний день не существует. Попытки классифицировать музеи под открытым небом
начинаются с момента теоретического осмысления данного феномена.
В разное время предлагались классификации А. Н. Давыдовым [5], где он предлагает
делить музеи в зависимости от того, какой пласт культуры и каким способом в них
презентуется. Разрабатываются многочисленные классификации для музеев деревянного
зодчества со свезенными постройками, построенные на различных основаниях. Г. В.
Пионтек предлагает классифицировать архитектурно - этнографические музеи по
этногеографическому принципу и выделяет локальные, региональные, национальные,
многонациональные [6]. В. Г. Шмелев [7] выделяет по этому же принципу
субрегиональные и суперрегиональные (зональные) музеи, основывая свои классификации
на принципе презентации в музеях под открытым небом культуры этнографических
общностей. Б. В. Гнедовский подразделяет музеи по тематическому содержанию и на
общетематические и специализированные. Специализированные музеи делятся им по
превалирующему профилю на архитектурные (архитектурно - художественные,
архитектурно - этнографические, архитектурно - исторические), мемориальные (в том
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числе литературно - мемориальные), археологические, военно - исторические,
промышленные. Музеи с транслоцированными (свезенными) постройками он предлагает
разделить на основе их планировочной структуры и выделяет музеи - парки и музеи села
[3]. На профиль ориентируется ИКОМ, предлагая свою классификацию средовых музеев
[8].
Таким образом, наиболее существенными принципами классификации могут являться
профиль музея и способ сохранения объекта недвижимого наследия. Можно выделить
следующие профильные группы: этнографические, археологические, архитектурные,
военно - исторические, музеи городской среды, литературно - мемориальные, мемориально
- исторические и музеи промышленного наследия.
В Кемеровской области представлены музеи промышленного наследия, к которым
можно отнести музей - заповедник «Красная горка», архитектурные – «Кузнецкая
крепость», этнографические – экомузей «Тазгол» и музеи, совмещающие археологический
и этнографический профили – «Томская Писаница» и «Тюльберский городок».
Основываясь на существующих классификациях, в зависимости от характера сохранения
объектов историко - культурного наследия, учитывая особенности самих объектов, можно
предложить выделять такие типы музеев под открытым небом как ансамблевый, средовой
(средовой сайт - музей, средовой «скансен»), музей - реконструкт, живой музей, экомузей,
город - музей.
Под ансамблевым музеем под открытым небом предлагается понимать музей, созданный
на основе музеефикации недвижимых объектов культурного наследия автономно от
историко - культурной среды. Архитектурные объекты, изъятые из естественной историко культурной среды, включаются в экспозицию на основе тематического, историко хронологического или иного принципа. Возможна презентация архитектурных объектов
подобно скульптуре в парке. Среда в данном случае не моделируется.
Средовой сайт - музей представляет собой музей под открытым небом, в котором
историко - культурная среда сохраняется на месте своего первоначального
местонахождения. В зарубежной музеологии термин сайт - музей употребляют по
отношению к музеям, созданным на основе сохранения объектов культурного и
природного наследия на месте их первоначального нахождения. Сайт означает, что
памятник сохраняется на месте, «in situ»(от англ. site – месторасположение,
местонахождение).
Средовой «скансен» – музей, созданный на основе памятников, сохраняемых на основе
метода транслокации (своза памятников), свезенных на определенную территорию и
моделирующих историко - культурную среду. Целью создания экспозиции, в данном
случае, является воссоздание историко - культурного ландшафта.
Средовой музей - реконструкт – музей, созданный за счет реконструкции объектов
историко - культурного наследия, основываясь на археологических данных о памятнике, на
месте его первоначального местонахождения. Метод реконструкции используется с целью
усиления аттрактивности объекта для посетителя.
Из числа средовых музеев выделяются экомузеи и живые музеи. Специфика их
заключается в том, что историко - культурная среда музеефицируется не в статичном, а в
динамичном варианте.
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Живой музей - средовой музей, хранящий объекты материального и нематериального
культурного наследия в естественной для них природной и историко - культурной среде в
условиях сохранения и постоянной актуализации их изначальных функций, музей,
созданный на основе музеефикации историко - культурной среды в развитии, при активном
участии посетителей. Музейные экспозиции в таком музее могут встраиваться в
современную среду поселения, в ландшафты и реальные социально - бытовые объекты.
Термин «живой музей» введен в 1917 г. американским музеологом Д. - К. Данном. В
зарубежной музеологии понятие «живой музей» употребляется в значении «полезный»
музей, оказывающий благотворное воздействие на связанные с ним сообщества через
организацию досуга и просвещение местного населения на основе изучения его актуальных
нужд и потребностей [4]. В отечественном музееведении данная специфическая черта не
является ключевой.
Экомузей – это музей, созданный для комплексного обеспечения сохранности,
восстановления, изучения и публичного представления целостных территориальных
комплексов культурного и природного наследия, материальных и духовных ценностей в их
традиционной исторической среде, особый инновационный тип музея под открытым
небом, в котором историко - культурная среда сохраняется в развитии носителями
традиции.
По данной классификации к средовому сайт - музею может быть отнесен музей заповедник «Томская Писаница», так как в нем сохраняется историко - культурный
ландшафт, включающий археологический памятник. Но в данном музее также имеется
комплекс типа «скансен», где моделируется шорская усадьба за счет подлинных свезенных
построек. Также средовым музеем могут считаться музеи - заповедники «Красная горка» и
«Кузнецкая крепость», так как в них недвижимые объекты сохраняются insitu.
В «Кузнецкой крепости» частично реконструирована крепостная стена, башня,
воссозданы казармы. На «Красной горке» на месте сохраняются не только общественные и
жилые постройки, но и промышленные объекты (причал - дамба, штольня рудника), также
сохраняется элемент историко - культурного ландшафта – знаменитая горелая гора.
Музей - заповедник «Тюльберский городок» можно отнести к такому типу как средовый
музей - реконструкт, так как подлинный археологический памятник сохранен в нем на
месте на основе метода реконструкции. Кроме того, в Кемеровской области представлен
такой уникальный тип музея, как экомузей. В экомузее «Тазгол» сохраняется историко культурная среда на основе мягкой музеефикации: предметы и недвижимые объекты не
изымаются из среды бытования, продолжают использоваться. Несмотря на то, что в музее
есть собственно музейные комплексы, где памятники сохраняются как основе метода insitu,
так и транслокации и реконструкции, основой музея является историко - культурный
ландшафт – шорские улусы Усть - Анзас и Кезек.
Таким образом, из числа музеев Кемеровской области к такому типу как музей под
открытым небом можно отнести четыре музея, так как в них сохраняются подлинные
недвижимые объекты, на основе которых создается экспозиция. Доминируют в области
археолого - этнографические музеи, также представлены музеи этнографического,
архитектурного и промышленного профиля. Недвижимые объекты сохраняются в музеях
как insitu, так и на основе методов транслокации и реконструкции, имеется уникальный
опыт мягкой музеефикации и создания экомузея.
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Аннотация
В статье рассмотрено текущее состояние мониторинга в сфере недропользования и его
задачи. Предложено введение регламента экологического контроля на лицензионных
участках, который представляет собой комплекс взаимосвязанных, синхронизированных во
времени и территориально совмещенных работ по отслеживанию состояния окружающей
среды. По итогам введения системы мониторинга недропользования должна быть
вычислена допустимая нагрузка на экосистему лицензионного участка.
Ключевые слова:
Мониторинг, недропользование, природные ресурсы, недра, экосистема.
Недра – государственное достояние, рациональное использование, эффективная добыча,
достоверная оценка их объемов является одной из важнейших задач политики государства.
Для рационального геологического изучения и использования недр необходима
государственная система мониторинга недропользования. Проведение научного
сопровождение недропользования является составной частью особых условий пользования
недрами.
Система наблюдений за объектами мониторинга в сфере недропользования является в
большей степени статистическим нежели инструментальным. Важным условием
проведения мониторинга является оснащенность техническим средствами для организации
сбора и анализа обобщённых данных, а так же документов статистической и
производственной отчетности. Информация об объектах мониторинга в недропользовании
характеризуется колоссальными объемами данных, большой территориальной
распределенностью,
разнородностью,
пространственной
привязанностью
и
невозможностью изучения объектов на прямую. Понятие мониторинга природных
ресурсов включает в себя: наблюдение за объектами мониторинга, контроль и учет за их
состоянием, анализ динамики изменений и для предоставления на различных уровнях
управления. Все системы мониторинга обладают общими характеристиками, что позволяет
выделить мониторинг в единую информационную сущность, реализация которой
осуществляется в рамках управленческой деятельности, что позволяет разработать
концепцию его описания, создания методического обеспечения и технологической базы
для информационных систем класса мониторинговых.
Цель мониторинга в сфере недропользования – оценка деятельности, связанной с
изучением, разведкой и эксплуатацией недр.
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Рисунок 1. Задачи мониторинга недропользования.
В системе мониторинга недропользования проводится оценка состояния недр и
использования ресурсной базы государства, анализ режимов использования природных
ресурсов, планирование мероприятий по защите окружающей среды, а так же
отслеживание процессов лицензирования и контроль выполнения лицензионных
обязательств.
В настоящее время роль информационных мониторинговых систем в большей степени
возрастает в процессе геологоразведки, однако их активное использование тормозится в
связи с отсутствием утвержденных оценочных показателей объектов мониторинга,
согласованных систем классификации данных, дублированием нагрузки между
организациями геологоразведочной отрасли.
Поэтому актуальной проблемой является унификация методико - технологического
подхода к созданию информационно - аналитической базы для накопления достоверных
данных о состоянии недр.
Основными задачами мониторинга состояния недр на государственном уровне
являются:
- получение, обработка и анализ данных о текущем состоянии недр;
- оценка состояния недр и прогнозирование его изменений;
- своевременное выявление и дальнейшее прогнозирование развития природных и
техногенных процессов, которые могут повлиять на состояние недр;
- учет состояния недр по объектам в пределах распределенного и не распределенного
фонда недр
- разработка и обеспечение реализации эффективных мероприятий по обеспечению
экологически безопасного недропользования и охраны недр, а также по предотвращению
или снижению негативного воздействия опасных геологических и антропогенных
процессов на окружающую среду;
- регулярное информирование органов государственной власти, недропользователей и
других субъектов хозяйственной деятельности об изменениях состояния недр в
установленном порядке;
- международное сотрудничество и межведомственное взаимодействие в сфере
экологически безопасного природопользования.
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В соответствии с действующим природным законодательством, недропользователи обязаны
создавать и реализовывать систему регулярных наблюдений за состоянием окружающей
среды в зонах антропогенной нагрузки, поэтому необходимо создать регламент
экологического мониторинга лицензионных участков. Создание системы локального
экологического мониторинга на лицензионном участке предусматривает три стадии:
 Паспортизацию
 Осуществление экологического мониторинга
 Формирование экологических управляющих решений
Экологический мониторинг территорий лицензионных участков представляет собой
комплекс взаимосвязанных, синхронизированных во времени и территориально
совмещенных работ по отслеживанию состояния окружающей среды. На основании
исследований лицензионных участков можно вывести основные элементы мониторинговой
системы они включают:
 Количество и местоположение пунктов контроля природных сред
 Перечень определяемых показателей качества природных сред
 Периодичность проведения контроля для различных сред и показателей
 Интерпретация полученного материла, моделирование, принятие управленческих
решений.
Экологический мониторинг отличается широким спектром различных вариантов его
реализации на практике. Оптимальная методология процесса по проведению
мониторинговых наблюдений стоится на комплексе геофизических, геологических,
биологических методов измерений и химико - аналитических лабораторных исследований.
Система мониторинга недропользования должна включать в себя наблюдения,
анализировать и систематизировать информацию о состоянии окружающей среды и на
основе полученных данных должна быть вычислена допустимая нагрузка на экосистему
лицензионного участка.
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В данной статье рассмотрен парогравитационный дренаж. Приведены основные
преимущества данной технологии.
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In this article the steam assisted gravity drainage. The main advantages of this technology are
given.
Ключевые слова: Высоковязкая нефть, парогравитационный дренаж, горизонтальная
скважина
Key words: very heavy crude oil, Steam Assisted Gravity Drainage, horizontal well
Области применения нефти:
В нынешнее время основным продуктом нефтепереработки, безусловно, является жидкое
топливо (занимает более 50 % от общего объема продукции, производимой из нефти во всем
мире): бензин; дизтопливо; авиационный керосин; мазут.
2 - е место после топлива занимает производство пластмассы – ежегодный объем
выпускаемой продукции превышает 180 млн. тонн. Он присутствует в бытовой технике,
отдельных элементах автомобилей, самолетов, поездов, промышленной техники.
Сантехника, холодильники, канцелярские товары производятся из стирола, а детские
игрушки, обувная подошва и оболочка силовых кабелей – из этиленвинилацетата. А эти
материалы также производятся путем переработки нефтепродуктов.
Другие сферы применения нефти:
Медицина; косметология и украшения; производство синтетических тканей.
В настоящее время происходит уменьшение запасов нефтегазовых месторождений и
ухудшение коллекторские свойства продуктивных пластов. Задача увеличения дебита
скважин в условиях падающей добычи остро стоит для большинства нефтедобывающих
стран, поэтому технологий повышения нефтеотдачи пластов и ввода в эксплуатацию
остаточных запасов нефти постоянно улучшается. Одним из новейших методов разработки
тяжелых нефтей является парогравитационный дренаж (SАGD), который на сегодняшний
день зарекомендовал себя как результативный способ добычи тяжелой нефти и природного
битума.

Рисунок 1. Технология добычи тяжёлой нефти – SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage)
Технология парогравитационного дренажа требует бурения двух горизонтальных
скважин, расположенных параллельно друг другу. Скважины бурятся через
нефтенасыщенные толщины вблизи подошвы пласта. Расстояние между двумя скважинами,
как правило, составляет пять метров. Длина горизонтальных стволов достигает тысячи
метров. Верхняя горизонтальная скважина применяется для нагнетания пара в пласт и
создания высокотемпературной паровой камеры. Процесс парогравитационного воздействия
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начинается со стадии предпрогрева, несколько месяцев производится циркуляции пара в
обеих скважинах, за счет этого происходит прогрев пласта между добывающей и
нагнетательной скважинами, снижается вязкость нефти в этой зоне и обеспечивается
гидродинамическая связь между скважинами. На основной стадии добычи проводится уже
закачка пара в нагнетательную скважину. Закачиваемый пар, из - за разницы плотностей,
пробивается к верхней части продуктивного пласта, создавая увеличивающуюся в размерах
паровую камеру. На поверхности раздела паровой камеры и холодных нефтенасыщенных
толщин постоянно происходит процесс теплообмена, в результате которого пар
конденсируется в воду и вместе с разогретой нефтью стекает вниз к добывающей скважине
под действием силы тяжести. Рост паровой камеры вверх продолжается до тех пор, пока она
не достигнет кровли пласта, после чего она начинает расширяться в стороны. При этом нефть
всегда находится в контакте с высокотемпературной паровой камерой. В таком случае,
потери тепла минимальны, что делает этот способ разработки экономически выгодным.
Достоинства данной технологии являются: высокий коэффициент извлечения нефти
(КИН); процесс добычи нефти происходит непрерывно; Высокие темпы отбора;
Сравнительно низкие энергопотери. Использование горизонтальных скважин позволяет
увеличить коэффициент охвата Обеспечиваются экономически рентабельные значения
нефтепарового фактора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ
П. МАЙСКИЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
Аннотация
Хозяйственная деятельность человека приводит к уничтожению растительности,
изменению рельефа, разрушению почвенного покрова. В результате образуются
нарушенные земли. Целью исследования является анализ видов нарушенных земель, на
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примере овражно - балочной сети на территории п.Майский в районе мкр. Майский - 7,
мкр. Майский - 8, БелГАУ им. В. Я. Горина и жилого массива п. Майский с помощью
метода наблюдения. Таким образом, формулируются полученные результаты о состоянии
овражно - балочной сети.
Ключевые слова:
Нарушенные земли, овражно - балочная сеть, рекультивация, древесно - кустарниковая
растительность, территория п. Майский.
На территории поселения располагаются три населенных пункта: посёлок Майский,
посёлок Политотдельский, село Новая Деревня. Административный центр - посёлок
Майский. Он же является административным центром Белгородского района. Расположен
в 12 км на юго - запад от Белгорода по левую и правую стороны международной
магистрали Москва - Симферополь[1].
По климатическим условиям территория поселка обладает благоприятными условиями
для градостроительного развития. Территория населенного пункта представляет собой
равнину с общим уклоном на север, к пойме реки Северный Донец. Рельеф - полого холмистый с характерной овражной сетью. Уклоны в оврагах составляют от 4 до 15 % . К
активно проявляющимся физико - геологическим процессам на рассматриваемой
территории следует отнести:
расчлененность территории промоинами, оврагами, слабую эрозию балок, слабый
плоскостной смыв. Водный фонд поселка представлен наземными водными источниками и
подземными водами. Земли поселка и земли сельскохозяйственного назначения,
окружающие их территории, относятся к типичным черноземам, характеризующие
лесостепную и степную зоны. В Майском сельском поселении лесными массивами
располагаются на территории в 252.0 га, или 3,6 % от общей численности земель поселения.
Растительность представлена угодьями гослесфонда преимущественно лиственными
лесами, имеются и старые фруктовые сады[2].
Для исследования нарушенных земель мною была выбрана овражно - балочная сеть на
территории п. Майский Белгородского района в районе мкр. Майский - 7, мкр. Майский - 8,
БелГАУ им. В. Я. Горина и жилого массива п. Майский (рис. 1.).

Рис.1. Территория п. Майский Белгородского района в районе мкр. Майский - 7,
мкр. Майский - 8, БелГАУ им. В. Я. Горина и жилого массива п. Майский
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Протяженность овражно - балочной сети составляет около 1 км, ширина - 80 метров,
глубина - 8м.
Территория представляет собой естественно образованную непрофильную выемку. Так
же имеется дамба, которая относится к профильным насыпям. На поверхности склонов
овражно - балочной сети имеются промоины и размывы. Присутствует закрепление
откосов оврага травами, деревьями и кустарниками. При эксплуатации линейных
сооружений происходит нарушение земель за счет устройства выемок и насыпей.
При исследовании древесно - кустарниковой растительности обнаружены деревья, такие
как: дуб черешчатый, ясень обыкновенный, ива остролистная, клен остролистный, сосна
обыкновенная, акация обыкновенная, клен американский у которых развитая корневая
система, служащая для укрепления почвы.
Кустарники - лещина, боярышник, шиповник, бересклет, имеющие глубокую и
широкую корневую систему, обладают высокой побегообразовательной способностью.
Травы - осот розовый, желтый; мышей сизый, зеленый; пырей ползучий, обыкновенный;
вьюнок полевой, щирица обыкновенная, марь белая, живокость полевая, молочай, полынь,
белена, клевер белый, красный; белоус, полевица обыкновенная, шалфей, костер степной,
тысячелистник, нивяник, одуванчик, имеющие широко разветвленную корневую систему
поверхностного типа или средней углубленности, быстрота роста, большое количество
ответвлений и боковых побегов, быстрое образование дополнительных корней, в том числе
на побегах, лежащих на поверхности почвы. Также присутствует камыш озерный,
способный задерживать прохождение наносного ила стволовидными толстыми стеблями в
период весеннего разлива рек, за счет чего осушенные места дают отличную жирную
черноземную почву[3].
Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемая территория п. Майский
Белгородского района в районе мкр. Майский - 7, мкр. Майский - 8, БелГАУ им. В. Я.
Горина и жилого массива п. Майский не нуждается в рекультивации, богата древесно кустарниковой растительностью. Деревья, кустарники, травы и водные растения
способствуют восстановлению полноценной и стабильной природной среды и
обеспечивают долговременную защиту берегов и откосов от разрушения. Их гибкие корни
глубоко проникают в почву, тем самым защищая ее от оползней и эрозий. Правильное
расположение растительного покрова способствует поддержанию чистоты воды в водных
объектах и достижению живописного и разнообразного пространственного расчленения
прибрежной территории.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ АРХИЕРЕЙСКОЙ
РОЩИ В Г. БЕЛГОРОД
ANALYSIS OF VIOLATED LAND IN THE TERRITORY OF THE ARCHIERIC
GROVE IN BELGOROD
Аннотация
В данной статье рассмотрены виды нарушенных земель на примере овражно - балочной
сети на территории Архиерейской рощи в г. Белгороде. Проанализировано состояние
данной овражно - балочной сети при помощи метода наблюдения. Уделяется внимание
проблеме оврагообразования в Белгородской области. На основе проведенного
исследования автором формулируется заключительный вывод об экологической ситуации
данной овражно - балочной сети.
Ключевые слова:
Архиерейская роща, город Белгород, овраг, балка, нарушенные земли,
оврагообразование.
Anotation
In this article, the types of disturbed lands are examined using the example of a ravine - girder
net in the territory of the Bishops' Grove in Belgorod. The state of this ravine - beam network is
analyzed with the help of the observation method. Attention is paid to the problem of ravine
formation in the Belgorod region. On the basis of the conducted research, the author formulates the
final conclusion about the ecological situation of this ravine - girder net.
Keywords:
Bishop Grove, the city of Belgorod, ravine, gully, disturbed land, ravine formation.
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Овражная эрозия представляет собой активный рельефообразующий процесс. Овраг, как
верхнее звено эрозийной сети, развивается на протяжении нескольких сотен лет. Одной из
наиболее главных причин развития оврагов является изменение естественных условий
формирования стока на склонах балок и речных долин. Значительное количество оврагов
образуется в городах, поселках и пригородных зонах в результате вырубки лесов и
строительства. Оврагообразование широко распространено в степной и лесостепной зонах
нашей страны (Среднерусская, Верхневолжская, Приволжская, Приазовская
возвышенности, степные районы Алтая и Восточной Сибири и др.). Овраги препятствуют
строительному освоению территории и представляют угрозу для населенных пунктов,
дорожных и других инженерных сооружений. Во многих районах Центрально Черноземной области Европейской части России почти четверть общей площади земель
занимают бросовые земли, занятые действующими оврагами. [1]
Основными условиями развития оврагов являются:
1) присутствие легкоразмываемых пород таких, как супеси, суглинки, пылеватые пески,
меловые отложения и др.;
2) ливневые осадки, быстрое весеннее снеготаяние, неорганизованный водосток
техногенных вод;
3) значительная крутизна склонов (более 4—8°).
Территория Белгородской области расположена на юго - западных и южных склонах
Среднерусской возвышенности, в лесостепной зоне на приподнятой всхолмленной
равнине. Средняя высота над уровнем моря 200 м. Рельеф области эрозионного
происхождения, то есть выработанный деятельностью текучих поверхностных вод.
Неправильная обработка полей, истребление лесов привели к ускоренному развитию
оврагов и повышению эрозионных процессов. Белгородчина стала одним из наиболее густо
изрезанных оврагами, балками, речными долинами районов на Русской равнине. [2] Эти
образования являются главными формами местного рельефа. Одним из важных элементов
рельефа области являются балки. Они тянутся на многие километры в длину и несколько
сотен метров в ширину при значительной глубине. Некоторые современные балки еще
сохраняют вид оврагов, из которых они недавно образовались. Густота балочной сети в
разных районах различна, общая ее длина более 20 тысяч километров. Активными
формами рельефа являются овраги. Это глубокие понижения с крутыми обнаженными
склонами и узким дном. Развиваются овраги достаточно быстро: в год они могут
удлиниться на 1—2, а иногда и на 5 метров. Овраги наносят огромный вред народному
хозяйству области. Своими верховьями они подступают к постройкам, дорогам, создавая
большую угрозу строениям и транспорту. Они благоприятствуют эрозии почвенного
покрова и способствуют уменьшению площади пахотных земель. Почти 60 процентов всех
сельскохозяйственных угодий области подвержено эрозии, именно поэтому на территории
Белгородской области активно применяется комплекс противоэрозионных мероприятий.
[3]
В связи с большим вниманием к проблеме оврагообразования в населенных пунктах
мною было проведено исследование видов нарушенных земель на территории
Архиерейской рощи г. Белгорода. Архиерейская роща расположена в районе Харьковской
горы. Она граничит с улицами: Архиерейской, Губкина, Горького, Лесной. Её
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протяженность 1,740 км, глубина – 7 м. Ширина колеблется от 200 до 500 метров.
Поперечный профиль имеет V - образную форму. (Рис.1)

Рис.1 Карта Архиерейской рощи
Архиерейская роща - это традиционная для большинства малых лесов нашего района
заросшая балка, которая возникла за счет вымывания ручьями от постепенно развитых
природных и искусственно созданных ливнестоков. Ливневые воды и сброс в рощу
технологической воды из магистральных трубопроводов теплосети с каждым годом все
больше размывают рельеф рощи.
При исследовании территории Архиерейской рощи были обнаружены нарушенные
земли в большом количестве в виде промоин, обвалов, оползней, которые значительно
развиты по всей территории овражно - балочной сети. (Рис.2, Рис.3).

Рис.2 Промоина Рис.3 Обвал
Также на территории имеются земли, загрязненные бытовым и строительным мусором.
Территория рощи облесена с целью предотвращения эрозийных процессов. Видовой состав
древесно - кустарниковой растительности достаточно разнообразен. Здесь произрастают
такие виды растительности, как дуб черешчатый, клен остролистный, каштан конский,
липа сердцевидная, волчеягодник обыкновенный, мать - и - мачеха, пырей обыкновенный.
При исследовании территории на наличие заболоченных участков и временных водотоков
были обнаружены блюдцеобразные углубления, заполненные водой, образовавшиеся в
результате осадков, на окраине рощи было обнаружено небольшое заросшее болото. Кроме
того, на территории рощи обнаружены тематические элементы оформления ландшафта и
элементы благоустройства в виде деревянных скульптур, мостиков, сухих ручьёв из камня.
206

Архиерейская роща является особо охраняемой территорией регионального значения, но
находится она в ужасном состоянии. В 2014 - 2015 годах был разработан масштабный
проект благоустройства рощи, но на сегодняшний день никаких существенных изменений,
кроме облагороженной входной группы, территория рощи не претерпела. Главная
проблема рощи – сброс в неё ливневых вод из сливной трубы – так и не была решена.
Промоины, образовавшиеся в результате мощных водотоков, местами достигают 1,5 – 2
метра в глубину.
В результате изучения и анализа видов нарушенных земель на территории
Белгородского района, на примере овражно - балочной сети на территории Архиерейской
рощи г. Белгород. На основании изложенных выше характеристик установлено: изучаемый
овраг можно считать сформировавшимся; заросшая балка, образовавшаяся в результате
ливнестоков естественного и искусственного происхождения, рост балки в ширину и
глубину не прекращается; по происхождению этот овраг можно отнести к искусственным
оврагам; видовой состав растений лесного массива и оврагов отличается значительным
разнообразием.
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АНАЛИЗ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ДУБОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В МИКРОРАЙОНА УЛИТКА П.ДУБОВОЕ
Аннотация
В статье ставится задача проанализировать виды нарушенных земель на примере
овражно - балочной сети на территории Дубовского сельского поселения в районе
микрорайона «Улитка» пос.Дубовое. В результате анализа автор выявляет основные
207

характеристики данной овражно - балочной сети, используя метод наблюдения. Также
представляется образное изучение понятия нарушенных земель. На основе проведенного
исследования автором предлагается заключительный вывод о состоянии данной овражно балочной сети.
Ключевые слова:
Дубовское сельское поселение, овражно - балочная сеть, рекультивация, нарушенные
земли, оврагообразование
Поверхность Земли имеет неровный характер. Совокупность всех неровностей земной
поверхности называют рельефом. Рельеф оказывает огромное влияние на все компоненты
природы и во многом определяет облик той или иной местности. Формирование рельефа
зависит от различных факторов, одним из которых является водная эрозия. Одной из
эрозионных форм рельефа образованных временными водными потоками являются овраги.
Образование оврагов связанно в настоящее время, как правило, с нарушением
сложившегося природного комплекса под влиянием антропогенного воздействия. Однако
само их развитие происходит по законам природных процессов и зависит от совокупности
факторов, во многом определяющих возможность зарождения и активность последующего
развития оврагов. Основными природными факторами оврагообразования являются
гидрометеорологические и геолого - геоморфологические условия. [1]
Для изучения и анализирования мною выбрана овражно - балочная сеть на территории
Дубовского сельского поселения в районе микрорайона «Улитка» пос.Дубовое.(рис.1.)

Рис. 1. Объект исследования – овражно - балочная сеть на территории
Дубовского сельского поселения в районе микрорайона «Улитка» пос. Дубовое
Поселок Дубовое (рис. 2.) расположен на юго - западных склонах среднерусской
возвышенности в 3 километрах от города Белгород. Поверхность - пологоволнистая
эрозионная равнина. С каждым годом поселок развивается, строятся новые дома,
благоустраиваются улицы. Работа идет во всех направлениях. В поселке насчитываются
1670 индивидуальных жилых дома. Наряду с построенными двухэтажными домами
ведется интенсивное строительство пятиэтажных домов, новых микрорайонов Западный 1, Западный - 2, Новый, Лучезарный, Новодубовской и др. Одновременно ведется
строительство и одноэтажных домов с приусадебными участками, что в наибольшей
степени отвечает запросам сельского жителя. Общая численность населения составляет
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6781 человек. Площадь обжитой территории района — 15 км². Высота застроек не
превышает 20 м.[2]

Рис. 2 Карта границ населенных пунктов
При исследовании выяснилось, что протяженность объекта исследования 1,097 км ,
глубина – 6 м. Ширина оврага колеблется от 30 до 50 метров. С одной стороны склон до 4,7
м , а с другой более стороны более пологий – до 3 м. Поперечный профиль оврага имеет V образную форму.
При обследовании территории на наличие признаков нарушенных земель я обнаружила
промоину, которая простирается вдоль всей линейной формы рельефа (рис 3.),
образовавшаяся вследствие близкого расположения к водоему природного происхождения.
Также овражно - балочная сеть облесена с целью предотвращения эрозионных
процессов. На территории обнаружена такая древесно - кустарниковая растительность, как
береза бородавчатая, дуб черешчатый, петрушка дикая, ясень, вяз американский, пырей
обыкновенный, грецкий орех, крапива жгучая, земляника лесная, волчье лыко [3]. Эти
насаждения своими корнями удерживают горные породы от их дальнейшего размыва.

Рис.3.Промоина
209

Хотелось бы отметить, что в Белгородской области ведутся работы по освоению
современных наукоемких агротехнологий и устранению неблагоприятных экологических
последствий прежнего хозяйствования. Это позволяет области перейти из категории
экономически ориентированной в экологически ориентированную [4].
На территории был обнаружен строительный мусор. Это связано с тем, что рядом
располагаются индивидуальные жилые дома. Вдоль всей овражно - балочной сети развиты
оползни .
Таким образом, в результате изучения и анализирования видов нарушенных земель на
территории Белгородского района, на примере овражно - балочной сети на территории
Дубовского сельского поселения в районе микрорайона «Улитка» пос.Дубовое и на
основании изложенных выше характеристик установлено следующее: изучаемая овражно балочная сеть не нуждается в рекультивации; данная территории является логом (балка) рост в ширину и глубину прекратился. Дно и склоны постепенно заросли растительностью.
На этой стадии отпадает необходимость в строительстве защитных сооружений; по
происхождению этот лог можно отнести к естественным; видовой состав растений лесного
массива и лога отличается значительным разнообразием.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН
УСТАНОВКАМИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что глубокое изучение вопросов
эксплуатации УЭЦН позволит определить основные направления увеличения
межремонтного периода, что позволит существенно сократить затраты по добыче нефти.
Цель работы: проанализировать особенности эксплуатации добывающих скважин
установками электроцентробежных насосов на месторождениях Западной Сибири.
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Результат: установлены основные причины преждевременного отказа УЭЦН
Выводы: обосновано применение УЭЦН малого габарита в условиях месторождений
Западной Сибири
Методы исследования: аналитический, сравнительный
Ключевые слова:
добывающая скважина, электроцентробежные, установка электроцентробежного насоса
(УЭЦН), дебит скважины
Для эффективного процесса добычи углеводородного сырья требуется внедрение новых
установок высокого технического и технологического уровней, которые позволят
совершенствовать способы подъема жидкости из скважин. В настоящее время большая
доля добычи нефти России приходится на месторождения Западной Сибири. Установками
электроцентробежных насосов в данном регионе оборудована большая часть добывающих
скважин, в виду того, что на месторождениях увеличивается уровень обводненности,
который в значительной степени влияет на износ установки, в следствие снижения
смазывающего эффекта трущихся поверхностей деталей, в результате воздействия твердых
абразивных частиц [1, с. 97].
Электроцентробежные насосы эффективнее штанговых скважинных насосных
установок в виду меньших затрат энергии на тонну добываемой нефти [2, с. 119].
Важной особенностью разработки месторождений Западной Сибири, является
исключительное наклонно - направленное кустовое бурение скважин, которое резко
снижает коэффициент их использования и повышает себестоимость добываемой нефти.
При использовании УЭЦН в искривленных скважинах, уменьшение габаритов установки
способствует снижению поломок оборудования, так как в таком случае, установка будет
испытывать меньшие нагрузки от деформации [3, с. 67].
Одной из главных причин отказов оборудования скважин, эксплуатируемых насосным
способом, является высокая агрессивность пластовой жидкости, являющейся
многокомпонентной средой и состоящей из нефти, пластовой воды, свободного и
растворенного газа. По причине высокого газового фактора УЭЦН выходит из строя, что
крайне негативно сказывается на показателях эксплуатации скважин.
В малообводненных добывающих скважинах, оборудованных УЭЦН, в затрубном
пространстве накапливается газ, выделяющийся при подъеме жидкости до приема насоса.
Динамический уровень скважин снижается не только по причине снижения
продуктивности, но и из - за давления газа в затрубном пространстве. Большой
динамический уровень скважин резко ограничивает применение УЭЦН габаритов 5 и 5А.
Кроме того, необходимость увеличения глубины спуска насоса в скважину приводит к
дополнительному расходу насосно - компрессорных труб и электрического кабеля, а также
к повышению нагрузки на колонну НКТ. Таким образом, актуальной задачей является
совершенствование технологии эксплуатации скважин установками электроцентробежных
насосов на нефтяных месторождениях Западной Сибири [2, с.55].
За последние 5 лет глубина подвески ЭЦН для нефтяных месторождений Ханты Мансийска, Сургута, Нефтеюганска и Нижневартовска увеличилась примерно на 400 м,
достигнув отметки в 2000 м и более. В результате этого повысилось число отказов
погружного оборудования скважин.
Работа ЭЦН существенно усложняется при увеличении пластовой температуры, что
неизбежно, при глубоком залегании подвески установки и высоких значениях подачи,
помимо этого, с учетом нагрева насоса и погружного электродвигателя, температура в зоне
размещения насоса, при эксплуатации скважин с низким коэффициентом продуктивности и
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высоким содержанием газа, может возрастать до 100 - 110°С, такая температура может
привести к выходу оборудования из строя.
Принимая во внимание все сложности эксплуатации оборудования УЭЦН в условиях
Западной Сибири, можно сделать вывод о том, что использование данной установки хоть и
вызывает немало трудностей, но является основным способом эксплуатации
механизированного фонда скважин, при постоянном улучшении технологии добычи нефти
и технических характеристик насоса.
По нашему мнению, одним из путей оптимизации работы УЭЦН в условиях
месторождений
Западной
Сибири
является
применение
малогабаритных
электроцентробежных насосов – например УЭЦН габарита 2А. Применение
малогабаритных УЭЦН дат возможность добычи нефти из горизонтальных и сильно
искривленных скважин с очень низким динамическим уровнем, а также создаст
предпосылки для оптимизации затрат по добыче нефти. Снижение затрат можно добиться
за счет увеличения межремонтного периода малогабаритных УЭЦН.
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АНАЛИЗ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕЛГОРОД
В РАЙОНЕ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА
THE ANALYSIS OF THE BROKEN LANDS IN THE TERRITORY
OF THE CITY OF BELGOROD AROUND BGTU OF V.G. SHUKHOV
Аннотация
Данная статья посвящена анализу нарушенных земель на примере овражно - балочной
сети на территории города Белгород в районе БГТУ им. В.Г.Шухова. В результате
исследования автор раскрывает основные характеристики данной овражно - балочной сети,
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с помощью метода наблюдения. По итогу проведенного анализа автор делает вывод о
состоянии данной овражно - балочной сети.
Ключевые слова:
Город Белгород, овражно - балочная сеть, рельеф, нарушенные земли, эрозионные
образования.
Summary
This article is devoted to the analysis of the broken lands on the example of ovrazhno - frame
network in the territory of the city of Belgorod around BGTU of V.G. Shukhov. As a result of a
research the author opens the main characteristics of this ovrazhno - frame network, by means of an
observation method. On a result of the carried - out analysis the author draws a conclusion about a
condition of this ovrazhno - frame network.
Keywords:
The city of Belgorod, ovrazhno - frame network, relief, the broken lands, erosive educations.
Поверхность Земли имеет неровный характер, так называемый рельеф. Рельеф – это
форма, которую имеет земная поверхность. Земной рельеф склонен к динамичным
изменениям. Мелкие рельефные формы могут меняться довольно быстро, изменения в
более крупных происходят на протяжении столетий. Формирование рельефа зависит от
различных факторов, одним из которых является водная эрозия. Одной из эрозионных
форм рельефа, образованных временными водными потоками, являются овраги.
Овраг – это крутосклонная рытвина на возвышенности или склоне долины, образованная
временными водотоками – талыми или дождевыми водами. Длин оврага может быть от
нескольких метров до нескольких километров. Овраг отличается от других линейных
эрозионных образований – ложбины, рытвины, промоины, балки тремя основными
особенностями:
1) характерными размерами;
2) типичной формой поперечного и продольного профиля;
3) динамическим состоянием [2].
Город Белгород находится в центре Европейской территории России. Территория
области занимает южные и юго - восточные склоны Среднерусской возвышенности в
бассейне рек Северского Донца, Дона и Днепра. Поверхность территории представляет
собой несколько приподнятую равнину, по которой проходят юго - западные отроги
Орловско - Курского плато Среднерусской возвышенности, расчлененного
многочисленными речными долинами и густой овражно - балочной сетью. Самая высокая
точка 277 м над уровнем моря находится в Прохоровском районе. Самая низкая – в днище
долин рек Оскола и Северского Донца.
Рельеф Белгородского района представляет собой несколько приподнятую равнину (200
м над уровнем моря), по которой проходят юго - западные отроги так называемого
Орловско - Курского плато Среднерусской возвышенности [4].
Для более детального изучения нарушенных земель мною была выбрана овражно балочная сеть на территории города Белгород в районе БГТУ им. В.Г.Шухова (рис.1.)
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Рис. 1. Объект исследования – овражно - балочная сеть
на территории города Белгород в районе БГТУ им. В.Г.Шухова
В ходе исследования данной овражно - балочной сети был обнаружен историко культурный объект, названный в память о неизвестном солдате (рис.2.)
Протяженность данного оврага 1,50 км, глубина – 3 м. Поперечный профиль оврага
имеет V - образную форму. Склон оврага – пологий.
Исследовав территорию на наличие признаков нарушенных земель, в некоторых местах
было обнаружено большое количество обвалов (рис 3.).

Рис.2. Историко - культурный объект

Рис.3. Обвал
На территории обнаружены временные водотоки, которые образовались в следствии
дождя. Также были обнаружены линейные сооружения. Это связано с тем, что рядом
располагаются индивидуальные жилые дома.
При исследовании, на территории была обнаружена такая древесно - кустарниковая
растительность, как мать - и - мачеха, дуб черешчатый, полынь горькая, сосна, ромашка
луговая, пырей обыкновенный, тёрн, шиповник, земляника лесная, волчеягодник
обыкновенный, синеголовник плосколистный, мох обыкновенный, клён американский,
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лещина обыкновенная[1]. Облесение способствует предотвращению эрозионных
процессов, а насаждения своими корнями удерживают горные породы от их дальнейшего
размыва.
Как известно, в 2011 году Белгородская область приняла программу биологизации
земледелия как составную часть программы экологизации. Благодаря этому область
перешла из категории, экономически ориентированной в экологически ориентированную,
обострились задачи оптимизации хозяйственной деятельности как в отношении освоения
современных наукоемких агротехнологий, так и устранения неблагоприятных
экологических последствий прежнего хозяйствования [3].
В результате исследования и анализирования видов нарушенных земель на территории
Белгородского района, на примере овражно - балочной сети на территории г. Белгород в
районе БГТУ им. В.Г.Шухова. Согласно изложенным характеристикам были
сформулированы следующие выводы:
1. Изучаемый овраг можно считать сформировавшимся.
2. Это - зрелый овраг - рост оврага в ширину и глубину прекратился. Дно и склоны
постепенно зарастают растительностью.
3. Видовой состав растений лесного массива и оврагов отличается значительным
разнообразием.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О СЕЙСМИЧНОСТИ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ (НАУЧНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»)
Аннотация
В статье представлены результаты разработки научно - информационного сайта о
землетрясениях Магаданской области. Цель создание сайта: обеспечение условий для
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оперативного информирования населения Магаданской области о сейсмическом событии
(месте, времени, его характеристиках) и проявлении последствий землетрясения в
различных районах населенного пункта, участвовать в опросе о своих ощущениях
произошедшего землетрясения.
Ключевые слова:
Сейсмичность, пространственное распределение землетрясений, интерактивная карта.
Сильные землетрясения – катастрофы, способные привести к многочисленным жертвам.
Магаданская область относится к территориям с одним из самых суровых климатов в
местах проживания людей. И хотя Магаданская область не относится к наиболее
сейсмически опасным зонам Земли, но здесь регистрировались землетрясения, сравнимые
по силе известными катастрофами, повлекшими огромные разрушения и жертвы
(например, с Ташкентским 1966 г. магнитудой М=5,2, интенсивностью I0=8 - 9 баллов).
Сегодня успешно функционируют несколько международных (Геологическая служба
США, Европейско – Средиземноморский, Обнинский и др.), и российских сервисов
(Байкальский, Камчатский и др.) на которых в режиме on - line отображается информация о
текущих сейсмических событиях [1, 3, 5, 6, 9, 10]. Для Магаданской области такого сервиса
на сегодняшний день не существует. Информация о сейсмических событиях,
зарегистрированных на территории области, является достоянием только узких
специалистов.
Авторами представлены результаты работы над созданием научно - информационного
сайта «Землетрясения Магаданской области» [2, 4, 7, 8].
Перед началом работы над сайтом был проведен опрос жителей г. Магадана. Для нас
были важны вопросы: интересна ли эта тема жителям, что они знают о землетрясениях и
что хотели бы узнать, какие разделы были бы интересны для них на нашем сайте.
Всего было опрошено 84 жителя г. Магадана. Возрастной диапазон опрошенных
представлены 15 – 65 лет. Большинство опрошенных (68 % ) – лица в возрасте от 20 до 40
лет, представляющие основную численность населения Магаданской области.
Результаты показали, что среди участников опроса 64 % имеют только общие
представления о землетрясениях. При этом, только 27 % опрошенных ответили, что этот
вопрос их в принципе не интересует, половина из тех, которым данная тема не интересна –
молодежь в возрасте от 20 до 30 лет.
Вопросы, которые также задавались, касались непосредственно будущего сайта –
интересен ли такой сайт опрошенным, что бы они хотели увидеть на таком сайте, примут
ли участие в интерактивном опросе, в случае если жители города ощутили землетрясений.
Результаты опроса показали, что более половины (52 % ) опрошенных сайт о
землетрясениях Магаданской области. Большинство опрошенных хотели бы видеть на
сайте общую информацию о землетрясениях, документальные фильмы. Также очень
интересны жителям и пейзажи нашей уникальной природы. Интересны опрошенным
жителям и информация о проявлении сейсмичности в различных точках населенного
пункта, история сейсмических наблюдений Магаданского филиала геофизической службы
РАН (рис. 1).
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Опрос также показал. Что жители города осознают, насколько важна информация,
полученная от населения, в случае наступления землетрясения. Только четверть
опрошенных не приняли бы участия в опросе «Ощущали ли Вы землетрясение?».
История сейсмических наблюдений
Магаданской области
Контакты экстренных служб Магаданской
области

20%
19%
50%

Фотографии природы Магаданской области

44%

Документальные фильмы о землетрясениях
Общая информация о причинах землетрясений
и возможности их предсказания

40%

Ссылки на международные сайты с
информацией о землетрясениях в мире

31%

Информация о проявлении землетрясения в
различных точках населенного пункта
Карта землетрясений Магаданской области

27%
20%

Рис. 1. Результаты опроса жителей г. Магадана:
информация, которая заинтересовала бы жителей на сайте.
Таким образом, опрос показал, что большинство населения города имеют только общие
представления о землетрясениях и им был бы интересен сайт, посвященный
землетрясениям Магаданской области.
В настоящее время разработан интерфейс сайта.
Основой главной веб - страницы является интерактивная карта пространственного
распределения эпицентров землетрясений Магаданской области и прилегающих
территорий (рис. 2).

Рис. 2. Карта пространственного распределения эпицентров землетрясений сайта
«Землетрясения Магаданской области».
Геометки в виде перевернутой капли определяют эпицентр зарегистрированного
землетрясения, при нажатии на них выводится информация о конкретном выбранном
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землетрясении: координаты эпицентра землетрясения, его энергетический класс, глубина
гипоцентра (в км) и время события.
Особенностью данной карты в сравнении с картами подобных ресурсов является ее
масштабируемость: в районах повышенной сейсмичности геометки концентрируются в
группы и отображаются в виде окружности на карте, в центре которой указывается общее
количество землетрясений, зарегистрированных в данном районе. Цвет окружности зависит
от числа землетрясений.
На главной странице сайта также расположено меню навигации, с помощью которого
можно переместиться на любую другую страницу сайта. При наведении мыши на имя
раздела, под ним появляется выпадающий список подразделов.
Сайт состоит из следующих разделов и подразделов: «Сеть» (подразделы – история
развития, нынешнее состояние), «Для населения» (шкала МСК, основные сведения,
действия при землетрясении), «Сейсмичность», «Разное».
В разделе «Сеть» представлена информация об истории развития сейсмологических
наблюдений на территории Магаданской области с момента создания первой
сейсмостанции «Магадан» в январе 1952 г. до настоящего времени (подраздел «история
развития») и карта, отображающая сеть сейсмических станция Магаданского филиала
Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» на 2015 г.
(подраздел «Нынешнее состояние»).
В разделе «Для населения» - представлены шкала сейсмической интенсивности МСК - 64
(подраздел «Шкала МСК»), основные сведения о землетрясениях, их пространственных и
энергетических характеристиках (подраздел «Основные сведения»), а также рассказывается
о том, как вести себя во время и после сильного землетрясения (подраздел «Действия при
землетрясении»).
В разделе «Сейсмичность» рассмотрены сильнейшие землетрясения Магаданской
области и прилегающих территорий.
В дальнейшем предполагается решение следующих задач:
- установление связи с сервером Магаданского филиала Федерального
исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» (сейсмологической
станцией) с целью получения оперативной информации о фиксируемых на территории
Магаданской области сейсмических событиях;
- разработка интерактивной анкеты опроса населения с целью сбора информации о
макросейсмических проявлениях ощутимых землетрясений и отработка схемы
оперативного сбора данной информации.
В результате работы на сайте население Магаданской области сможет:
- оперативно получать информацию о параметрах землетрясения, произошедшего на
территории Магаданской области (с отображением географического положения эпицентра,
времени события, его энергетическом классе);
- участвовать в опросе о своих ощущениях произошедшего землетрясения;
- анализировать проявления сейсмичности на различных участках Магаданской области
за различные промежутки времени;
- просматривать информацию о сейсмичности (что такое землетрясения, эпицентр и
гипоцентр, чем отличается интенсивность от магнитуды и энергетического класса и почему
фраза «магнитудой 5 баллов» неграмотная, как следует поступать при землетрясениях и
др);
- получать информацию о контактах для осуществления экстренных вызовов;
- знакомиться с информацией о землетрясениях в мире, перейдя по ссылкам на сайты
мировых ресурсов (анонс кратких характеристик содержания сайтов).
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ПРИМЕНЕНИЕ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК СКВАЖИНЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что кислотные обработки призабойной
зоны пласта являются одним из основных местодов интенсификации добычи нефти в
геологических условиях Западной Сибири
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Цель работы: рассмотреть основные способы проведения кислотных обработок скважин
на месторождениях Западной Сибири.
Результат: определены направления повышения эффективности кислотных обработок.
Выводы: для повышения эффективности повторных кислотных обработок предлагается
увеличение концентрации кислотного раствора и увеличение времени реагирования
Методы исследования: аналитический, сравнительный
Ключевые слова:
Увеличение дебита скважины, карбонатный коллектор, кислотная обработка
призабойной зоны пласта.
Соляная кислота HCl растворяет карбонатные породы и породообразующие минералы, и
частицы, загрязняющие пласт, появившиеся извне. Уравнения химической реакции
соляной кислоты с карбонатными породами следующие:
известняковые породы:
СаСОз + 2НС1=СаСl2+H2O+CO2
доломитовые породы:
CaMg(Со3)2 + 4НС1 = CaCl2 + MgCl2 + 2H2O + 2CO2.
Хлористый кальций СаСl2 и хлористый магний MgCl2, которые были получены в
результате реакции могут легко удалиться из ПЗП вместе с флюидом и легко растворяются
в воде. А также в пласте появляются каналы и пустоты [1, с. 96].
Соляная кислота применяется с 10 до 15 процентной концентрации. При использовании
кислоты с концентрацией больше 15 % повышается риск появления коррозии и
закупоривания пласта из - за растворения гипса.
Ниже приводятся геологические условия. Концентрация соляной кислоты при
солянокислотных обработках:
от 8 % до 10 % - песчаники с карбонатным цементом;
от 10 % до 12 % - карбонатная порода с высокой проницаемостью при низком пластовом
давлении;
от 12 % до 15 % карбонатная порода с низкой проницаемостью при высоком пластовом
давлении [3, с. 56].
При взаимодействии глинокислоты и карбонатных пород с большим содержанием
карбонатного цемента образуется осадок фтористого калия, который закупоривает пустоты
пород.
Уравнение химической реакции плавиковой кислоты с карбонатом кальция следующее:
CaCO3 + 2HF=CaF2+CO2+H2O [3]
Для замедления скорости реакции растворения карбонатной породы в соляную кислоту
добавляется уксусная кислота СН3СООН. Она обеспечивает более глубокое внедрение в
поры породы еще активного раствора соляной кислоты. Она также предупреждает
выпадение в осадок гидрата оксида железа Fe(OH)3. Уксусная кислота также может
растворять карбонатную породу, но делает это хуже (приблизительно в 1,6 раза), чем
соляная кислота. Основное назначение уксусной кислоты – стабилизация раствора соляной
кислоты от выпадения в ней железных осадков и замедление скорости реакции кислоты с
породой [2, с. 48].
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Для действия на песчаники используется концентрированная серная кислота. В процессе
взаимодействия серной кислоты с водой выделяется теплота, за счет которой снижается
вязкость нефти и вследствие увеличивается производительность скважины. При
взаимодействии нефти с серной кислотой образуется ПАВ, что способствует увеличению
притока флюида в скважину.
При взаимодействии серной кислоты и карбонатных парод образуется сульфат кальция
CaSO4, который не растворяется в воде. Именно поэтому серную кислоту не используют
для воздействия на карбонатные породы.
Уравнение химической реакции серной кислоты с карбонатной породой следующее [2, с.
67]:
CaCO3 + H2SO4=CaSO4+H2O+CO2
Многолетняя практика применения кислотных обработок призабойной зоны пласта на
месторождениях Западной Сибири показала довольно высокую эффективность. Вместе с
тем, важно отметить, что каждая последующая кислотная обработка менее эффективна чем
предыдущая. В связи с этим для повторных кислотных обработок предлагается
увеличивать концентрацию кислоты, либо увеличивать время реагирования кислоты с
пластом.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА СКВАЖИН КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПОВТОРНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что гидравлический разрыв пласта
(ГРП) является основным методом интенсификации добычи нефти в геологических
условиях юрских отложений.
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Цель работы: проанализировать критерии подбора скважин - кандидатов для проведения
повторного гидроразрыва пласта.
Результат: определены основные критерии подбора скважин - кандидатов для ГРП.
Выводы: необходимо разработать универсальные критерии и соответствующие им
технологии для проведения повторного ГРП.
Методы исследования: аналитический, сравнительный
Ключевые слова:
Гидравлический разрыв пласта (ГРП), критерии подбора скважин, дебит.
Гидравлический разрыв пласта является одним из самых распространенных методов
интенсификации притока к скважинам. Несмотря на его высокую стоимость, его
повсеместно применяют при работе на месторождениях.
Со временем скважины, на которых уже проводился гидроразрыв пласта, дают меньший
дебит. Если они обладают по оценкам геологов большим запасом флюида, то решают
проводить повторный гидроразрыв пласта. Именно повторный ГРП является новой и очень
сложной операцией при работе со скважинами [1 с. 113].
Неординарность критериев подбора скважин - кандидатов для ГРП является актуальной
проблемой в наше время.
Первый критерий – наличие глинистых перемычек в кровле и подошве пласта
достаточной мощности 9обычно не менее 3 - 5 м). В противном случае трещины ГРП могут
вскрыть кровлю и / или подошву пласта, что приведет к преждевременному обводнению [2
с. 97].
Второй критерий – определение проницаемости коллектора. При проведении ГРП и
подготовке дизайна мы должны рассчитать длину и проводимость трещин, причем сделать
это сложно, так как проницаемость известна в широком диапазоне. Точечные исследования
занимают много времени.
Третий, самый важный критерий подбора скважин – это совокупность сразу нескольких
факторов, таких как: данные с соседних скважин – чаще является неактуальным, так как все
равно проводят тестовый ГРП; качество цементирования – важно, чтобы эксплуатационная
колонна выдержала повторный ГРП, чтобы не было развития трещин в ненужных
направлениях; прогноз высоты трещины – чтобы не проникнуть в водо - газоносные
пласты, при этом используется линейный гель или сшитая нефть, что опять же сказывается
на стоимости проведения работ.
Также при проведении ГРП контролируют объем закачиваемого проппанта, чтобы в
дальнейшем не было проблем с риском скрытия ВНК. При проведении ГРП мы создаем
новые трещины, что в совокупности со старыми дает неоднородность, что является еще
одним фактором отказов от проведения повторного ГРП.
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Но самая главная причина, по которой повторный ГРП проводят так редко – это риск
чрезмерной обводненности [3 с. 148].
Таким образом, исходя из анализа критериев подбора скважин - кандидатов под
проведение повторного гидроразрыва пласта, мы пришли к выводу, что необходимо
разработать универсальные критерии и соответствующие им технологии для проведения
повторного ГРП, а не пользоваться старыми, устоявшимися критериями. Нужно

тщательнее исследовать скважины и увеличивать финансирование на ГИС и ГДИС, на чем,
как показывает практика, обычно экономят.
Сложность технологии и нежелание идти на риск являются решающими аргументами
при решении вопроса о проведении повторного ГРП. Его проводят в случае экономической
обоснованности. Тем не менее, актуальность этой проблемы со временем только растет, так
как дебиты падают. В скором времени количество проведенных повторных гидроразрывов
пласта будет только расти, и рано или поздно технология станет универсальной и будут
разработаны универсальные критерии подбора скважин.
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КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА С ВОСПИТАННИКАМИ
Аннотация
На сегодняшний день колоссальное внимание уделяется психологии и
этике педагогического общения. Сейчас, как никогда такие подобные
трудности становятся важными. Данное связано с формированием
демократического сообщества в нашем государстве, при котором на первый
план будет индивид как личность, индивид, требующий к себе внимание и
доброжелательного взаимоотношения. Подобные взаимоотношения никак не
далеки работе творческого коллектива, результативность работы которой
состоит в зависимости от педагогического такта педагога. В таком случае, в
какой степени грамотно руководитель предпочтёт собственный образ
деятельности, от этого и будет зависеть эффективная работа в целом всего
коллектива.
Ключевые слова:
Культура общения, толерантность, терпимость, учитель, обучающийся.
Проблема культуры общения один из наиболее важных вопросов
заострённых в школе, в обществе и во всём мире. Осознавая, то что мы все
абсолютно разные, включая свою религиозность, субкультуру и все свои
принципы, мы прекрасно понимаем, что мы должны воспринимать другого
человека таким, какой он есть, но увы мы не всегда ведём себя правильно и
адекватно. Важное, что мы обязаны понимать в жизни, это то что мы должны
быть терпимее по отношению друг к другу, что весьма нелегко. «Педагогика
сотрудничества» и «толерантность» это те определения, в отсутствии которых
неосуществимы какие-либо новшества в нынешних школах.
Толерантность, что значит терпимость, представляют собой новейшую базу
преподавательского общения педагога и учащегося, суть которого сводится к
подобным принципам обучения, которые формируют рациональные
требования с целью развития у обучающихся культуры достоинства,
самовыражения индивида, исключает условие страха неверного ответа.
Человек явление общественное, который представляет себя частью
общества. Это явление, общаясь с окружающим миром, становится личностью.
Общество это масса людей. И каждый член этой массы носит в себе какие-то
определённые качества, умения, знания и особенности.
Педагогическое общение
– вид внутреннего производства, и оно
непременно включает в себя как передачу (ретрансляцию) знаний, умений,
навыков на основе творческого, продуктивного их изложения, таким образом
формирование новейшего – развитие положительных общечеловеческих
качеств личности профессионала.
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Общение между людьми главный признак именно человеческого
существования. Без него невозможны деятельность, формирование и усвоение
духовных ценностей, создание и развитие личности. Общение обширное,
прежде всего, потому, что оно реализуется на разных уровнях: общаться могут
страны и народы, партии и коллективы, и отдельные личности, соответственно
этому и взаимодействие между сторонами в этом процессе будет различно о
своей социальной значимости. Под педагогическим общением понимается
профессиональное общение педагога с детьми, с учащимися в классе на
занятиях и вне его направленное на создание благоприятной, психологической
обстановки, а также на оптимизацию учебно-воспитательной деятельности .
Оно требует от педагога умение освоить душевное состояние другого человека,
познать субъективные, внутренние, психические аспекты.
От внутренней и внешней среды в коллективе зависит общение между
воспитанниками и педагогами – настроение людей в коллективе, их душевные
волнения и переживания, за которыми складываются взаимоотношения.
Педагогическое требование было и остаётся главнейшим методом
воздействия, так как педагогика общения не может быть малотребовательной.
Нет профессионализма в общении, если у педагога отсутствует потребность
наставлять, советовать, дисциплинировать. Главное в предъявлении
требования – это уважение к личности ребёнка, гармоничное сочетание форм и
содержания, методов и приёмов педагогического воздействия.
Педагогическое общение – это требовательность к себе и к обществу, что
относится к обучению и воспитанию. Одна из самых сложных проблем
педагогического труда состоит педагогическое общение. Педагогическим
общением является форма учебного взаимодействия, сотрудничества педагога
и учащегося.
Отношения между учителем и учеником очень важны для детей. Дети
проводят около 5-7 часов в день с учителем почти 10 месяцев. Отсутствие
культуры педагогического общения или низкий её уровень нередко приводит к
конфликтным ситуациям или недопониманием между учителем и учеником
или всем классом. Профессионально-педагогическое общение (формы, методы,
правила, принципы) органично социально-психологического взаимодействия
педагога и учащихся, основой которого является обмен информацией,
знаниями, воспитательного воздействия формирование взаимоотношений с
помощью коммуникативных средств. Здесь учитель выступает, как субъект, а
ученик-объект педагогического воздействия, который получает знания и
делает новые открытия, которые даёт ему учитель. Учитель и ученик, которые
обладают качествами хороших коммуникаций, уважения в классе и проявляют
интерес к преподаванию с точки зрения учителя и обучения у ученика,
установят положительные отношения в классе.
© Усманова Л.А., 2017
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
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3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
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5. Секретариат конференции
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4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 13 декабря 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 272 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 256 статьи.
3. Участниками конференции стали 384 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

