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ОБ ОДНОЙ ВЕРОЯТНОСТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ON A PROBABILISTIC MATHEMATICAL MODEL
OF TECHNOLOGICAL FORECASTING
Аннотация
В докладе обсуждается применение экстраполяции статистических данных об
исследуемом сегменте рынка, используемом в одном из видов технологического
прогнозирования - изыскательском прогнозировании. Утверждается, что при
многофакторном прогнозе в феноменологических моделях можно применять большие
весовые коэффициенты к тем факторам, которые в прошлом доминировали в генезисе
событий.
Ключевые слова
Стратегическое прогнозирование, экстраполяция, регрессионные и феноменологические
модели, экспертные оценки.
Abstrackt
The report discusses the application of extrapolation of statistical data on the studied market
segment used in one of the types of technological forecasting - survey forecasting. It is argued that
with multivariate prediction in phenomenological models, large weight coefficients can be applied
to those factors that in the past dominated the genesis of events.
Keywords
Strategic forecasting, extrapolation, regression and phenomenological models, expert
assessments.
В настоящее время одним из основных математических методов, используемых в
изыскательском прогнозировании, является экстраполяция статистических данных об
интересующем нас объекте. В данной работе – это сегмент рынка труда.
Экстраполяционные методы основаны на предположении о том, что закон роста,
имевший место в прошлом, сохранится и в будущем с учетом поправок из - за возможного
эффекта насыщения и особенностей жизненного цикла предмета исследования.
К числу кривых, достаточно точно отражающих изменение прогнозируемых параметров
очень часто используется экспонента, а к числу наиболее известных экспоненциальных
кривых, используемых при прогнозировании, можно отнести кривую Перла, выведенную
на основании обширных исследований в области роста популяций, и имеющую вид
Х(t) = T / (1+α·exp( - bt)) ,
где α,b – константы, характеризующие рост предмета исследования,
Т - верхний предел случайной функции X(t).
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Предпринята попытка также использовать кривую Гомперца, выведенную на основании
результатов в области распределения дохода в страховом бизнесе. Как указывается в работе
[1], «кривые Перла и Гомперца использовались при прогнозе таких параметров, как
возрастание коэффициента полезного действия паровых двигателей, рост эффективности
радиостанций, рост тоннажа судов торгового флота и т.д.
Как кривая Перла, так и кривая Гомперца могут быть отнесены к классу так называемых
S - образных кривых. Для таких кривых характерен экспоненциальный или близкий к
экспоненциальному рост на начальной стадии, а затем при приближении к точке
насыщения они принимают более пологий вид.
Многие из упомянутых процессов могут быть описаны с помощью соответствующих
дифференциальных уравнений, решением которых и являются кривые Перла и Гомперца».
При изучении вопроса трудоустройства выпускников заочного факультета
(исследование рынка труда) была предпринята попытка использовать регрессионные и
феноменологические модели. Регрессионные модели строятся на базе сложившихся
закономерностей развития событий с использованием специальных методов подбора вида
экстраполирующей функции и определения значений её параметров. В частности, для
определения параметров экстраполирующей функции может быть использован метод
наименьших квадратов.
Если заранее известен конкретный закон распределения, то можно определить
доверительные интервалы, характеризующие надежность прогнозных оценок.
Феноменологические модели строятся исходя из условий максимального приближения к
реальной тенденции процесса, с учетом его особенностей и ограничений, а также
принятыми предположениями (гипотезами) о его будущем развитии.
При многофакторном прогнозе в феноменологических моделях можно присваивать
большие коэффициенты весомости факторам, которые в прошлом оказывали большее
влияние на развитие событий в прошлом.
Если при прогнозировании рассматривается ретроспективный период, состоящий из
нескольких отрезков времени, то, в зависимости от характера прогнозируемых показателей,
менее удаленных от момента прогнозирования по шкале времени и т.д. Однако в работе [2]
отмечается, что «также должен быть учтен тот факт, что нередко при прогнозировании
оценки экспертов относительно близкого будущего могут отличаться излишним
оптимизмом». Если в прогнозируемом процессе может участвовать несколько различных
технологий, каждая из которых представлена соответствующей кривой, то в качестве
результирующей экспертной кривой может быть использована огибающая частных
кривых, соответствующих отдельным технологиям.
Альтернативным методом при разработке управленческих решений является метод
сценариев, который также хорошо известен. Этот метод дает возможность оценить
наиболее вероятный ход развития событий и возможные последствия принимаемых
решений.
Разрабатываемые специалистами сценарии развития анализируемой ситуации позволяют
с тем или иным уровнем достоверности определить возможные тенденции развития,
взаимосвязи между действующими факторами, сформировать картину возможных
состояний, к которым может прийти ситуация под влиянием тех или иных воздействий.
Профессионально разработанные сценарии позволяют более полно и отчетливо определить
7

перспективы развития ситуации, как при наличии различных управляющих воздействий,
так и при их отсутствии. С другой стороны, сценарии ожидаемого развития ситуации
позволяют своевременно осознать опасности, которыми чреваты неудачные
управленческие воздействия или неблагоприятное развитие событий.
Метод получения согласованного мнения является, по существу, одной из реализаций
метода Делфи, ориентированной на получение коллективного мнения различных групп
экспертов относительно крупных событий в той или иной области в заданный период
будущего.
Список использованной литературы:
1. Литвак, Б.Г., Управленческие решения / Б.Г.Литвак. – М.:МФПА, 2011. – 425 с.
2. Цыгичко, В.Н. Прогнозирование социально - экономических процессов /
В.Н.Цыгичко. – М.:Либроком, 2009. – 240 с.
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Актуальность основы математической обработки информации хорошо прослеживается в
современном мире, поскольку благодаря ей люди способны решать задачи, примеры
первостепенной важности в сфере химии. Основы математической обработки информации
играют ключевую роль в различных отраслях жизнедеятельности человека, в частности в
химии. Существует методы, благодаря которым можно продвинуть решения определённых
задач и проблем в сфере химии. Для того чтобы определить корреляционную зависимость
между двумя непроизвольными величинами, в большинстве случаях, прибегают к
коэффициенту корреляции Пирсона. Нельзя не отметить и то, что понятие корреляции
было введено Фрэнсисом Гальтоном и Пирсоном. Также решить разнообразные задачи по
химии можно, благодаря коэффициенту ранговой корреляции Спирмена. Который был
открыт Чарльзом Эдвардом Спирменом.
Коэффициент корреляции Пирсона можно применить в химии, а именно если нужно
обнаружить наличие зависимости между цветностью(Y) и концентрацией железа(X)в
8

водопроводной воде. При этом учитывая, что в процессе мониторинга осуществлялись
измерение органолептических и санитарно - химических показателей водопроводной воды
на двенадцати водоколонках. Расчеты показали, что среднеарифметические значения
цветности и концентрации железа по двенадцати колонкам составили, соответственно 0,25
и 22,5мг / л. В итоге значение коэффициента корреляции Пирсона именно в этом примере
равен +0,91. Это говорит о том, что есть прямая зависимость. Соответственно чем выше
содержание железа, тем выше цветность воды. Также подобные примеры можно решить с
помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Поскольку данный метод
решения является непараметрическим ведь он используется для того чтобы изучить
статистические связи между явлениями. Также он применяется в тот момент, когда
распределение значений количественных переменных соответствует нормальному
распределению или, если есть необходимость оценить связь между порядковыми и
количественными признаками или только между качественными признаками.
Для того чтобы рассчитать коэффициент Спирмена следует в первую очередь составить
два ряда из парных сопоставляемых признаков. При этом первый и второй ряд обозначить
соответственно X и Y. Необходимо первый ряд признака в убывающем, или наоборот в
возрастающем порядке рангом. При выполнении данных действий следует учесть то, что
числовые значение второго признака ранги должны присваиваться в том же порядке, какой
был принят изначально в момент раздачи их величинам первого признака. Если величины
признака в ряду ранги будут одинаковыми, нужно будет определять как среднее число из
суммы порядковых номеров этих величин. После того как произойдёт ранжирование
определяют разности рангов(d) между ранговыми номерами X и Y.Следующим действием
возводят их в квадрат и суммируют. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена можно
использовать, если необходимо обнаружить наличие зависимости между жесткостью(Y) и
концентрацией кальция(X) в водопроводной воде. При этом учитывая, что в процессе
мониторинга проводилась измерение санитарно - химических показателей водопроводной
воды на двенадцати водоколонках. В итоге расчётное значение коэффициента корреляции
Спирмена в данном примере равно 0,67.В данном примере коэффициент корреляции
Спирмена равен+0,67. Это может свидетельствовать о прямой и средней зависимости.
Соответственно, чем выше содержание кальция, тем выше жесткость воды. При
определённых условиях химической задачи применяют выборочный коэффициент
корреляции r Пирсона. Для его расчета следует найти особую величину k (X,Y), которая
называется ковариация. В том случае, если будут даны малые выборки, наиболее удобно
найти ковариацию, благодаря ковариационному графу. Однако для того чтобы построить
ковариационный граф нужно вычислить выборочные средние для величин X,Y и
относительные частицы. Следовательно, k (X,Y) возможно находить как вес всего
ковариационного графа. Нельзя не уделить внимание тому, что по корреляционному графу
наиболее удобно находить. Также благодаря ему, можно находить дисперсии случайных
величин.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что основы
математической обработки информации имеют место быть в химии. В частности,
коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. В
определённых случаях данные методы могут посодействовать, при рассмотрении задач на
атомно - молекулярном уровне. Также существуют примеры и задачи, которым достаточно
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трудно найти решения, и в некоторых случаях прибегают к основам математической
обработки информации. В тех задачах, где требуется вычислить характер и силу связи для
двух измеряемых величин. В химии существуют такие аспекты, в которых достаточно
сложно разобраться без данного метода. Химическая сфера деятельности человека не
состоит лишь из, свойственных ей, формул. Многие ошибочно полагают, что невозможно
найти решение к той или иной задаче, прибегая к таким методам, как математическая
обработка информации.
Список использованной литературы:
1.Математическая обработка информации (М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова).
2. Корреляционный анализ с использованием статистических программ STATA(Т. Н.
Унгуряну, А.М.Гржибовский).
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕРВОКУРСНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оценки уровня школьной
математической подготовки студентов - первокурсников и достаточности этого уровня для
успешного освоения программы вуза.
Основные термины: математическая подготовка, уровень, качество.
На сегодняшний день оценка уровня математической подготовки выпускников школ
осуществляется с помощью единого государственного экзамена по математике
профильного либо базового уровня. По данным Рособрнадзора результаты сдачи ЕГЭ по
профильной математике в 2019 году – положительные.
Таблица 1 – Средний балл ЕГЭ по профильной математике по России (баллов)1
2017 год
2018 год
2019 год
Математика
47,1
49,8
56,5
(профильный уровень)
1

РИА Новости. Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет. 26.06.2019 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https: // ria.ru / 20190626 / 1555935617.html
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Однако практика показывает, что средний балл не дает достоверной оценки качества
математических знаний абитуриентов, поступающих в различные вузы на различные
направления подготовки.
Список вузов, в которые сложнее всего поступить из - за высокого среднего балла из года
в год практически один и тот же. Сохраняется тенденция, что сильные вузы становятся
сильнее, а слабые – слабее. Традиционно более подготовленных абитуриентов принимают
Московские, Санкт - Петербургские вузы, вузы Томска и Новосибирска. Вузы в регионах
вынуждены принимать на бюджетные места по отдельным направлениям подготовки
выпускников школ, средний балл ЕГЭ у которых ниже 56 баллов и зачастую значительно
ниже.
Следует отметить ещё один момент – во многие вузы на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг зачисляются абитуриенты, результаты ЕГЭ которых,
существенно ниже, чем у тех, кто зачислен на бюджетные места. «Мы посмотрели на
внебюджет, и разница колоссальная: 10 - 15 баллов минус, а диплом у нас один, и уровень
его один», – сказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Сергей Кравцов.2
С введением образовательных стандартов третьего поколения срок получения первой
ступени высшего профессионального образования по многим направлениям подготовки
сократился с 5 до 4 лет, а объем изучаемого материала практически не изменился.
Следовательно, интенсивность изучения большинства дисциплин должна быть более
высокой, а студенты должны быть готовы к восприятию учебного материала.
Преемственность в обучении математике предполагает обеспечение неразрывной связи
между знаниями, полученными абитуриентами, ставшими студентами вуза, в школе и
знаниями, которые они будут получать в вузе. Знания, умения и навыки, полученные в
школе, в вузе должны расширяться, углубляться, получать дальнейшее развитие.
Учитывая, что во многие российские вузы, особенно на инженерные направления
подготовки поступают абитуриенты, обладающие знаниями «далекими» от уровня,
необходимого для успешного освоения программы вуза, вопрос разработки и проведения
курсов актуализации базовых математических знаний, которые позволили бы в короткие
сроки повысить школьную математическую подготовку поступивших студентов до уровня,
позволяющего «воспринимать» вузовскую программу по математике, является
актуальным.
Список использованных источников
1. РИА Новости. Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет.
26.06.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // ria.ru / 20190626 /
1555935617.html (дата обращения: 07.10.2019)
2. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // www.edu.ru / news / education / - rezultat - zachislennyh - v - vuzy - studentov nizhe - na - 1 / ?utm _ referrer=https % 3A % 2F % 2Fzen.yandex.com (дата обращения:
04.02.2019)
© Е.В.Михайлова, С.В.Трусова, 2019
2

Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.edu.ru
/ news / education / - rezultat - zachislennyh - v - vuzy - studentov - nizhe - na - 1 / ?utm _ referrer=https % 3A %
2F % 2Fzen.yandex.com

11

УДК 37.048

Т.П.Ольховская,
учитель математики
МОУ «Графовская СОШ»
Краснояружского района
Белгородской области
Н.Н.Ольховский,
учитель математики и информатики
МОУ «Краснояружская СОШ №2»
Краснояружского района
Белгородской области,
магистрант «НИУ БелГУ», г. Белгород

ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Аннотация
Федеральные государственные образовательные стандарты подразумевают внедрение в
учебный процесс проектно - исследовательской деятельности с целью формирования
метапредметных компетенций обучающихся. Сегодня научить школьников творчески
подходить к решению учебных задач – обязанность учителя. Решением этой проблемы
является организация учебного процесса, направленная на развитие интеллектуальных
способностей и навыков проектно - исследовательской деятельности обучающихся,
которая способствует формированию выше указанных качеств.
Ключевые слова
Исследовательская деятельность, метод проектов, урок, технология, интеллектуальные
способности, системно - деятельностный подход.
Сегодня обществу нужен человек, способный принимать самостоятельные решения,
обладающий приёмами учения, готовый к самообразованию, умеющий жить среди людей,
готовый к сотрудничеству для достижения совместного результата [5, с.27]. Работа в
сельской школе сталкивает учителя с определенными проблемами:

не очень высокий уровень интеллектуального развития учащихся;

низкий уровень педагогических и психологических знаний родителей учащихся;

недостаточная материальная база.
Возникает потребность в поиске технологии, которая поможет учащимся стать
субъектами учебно - воспитательного процесса, самостоятельно владеющими знаниями и
решающими познавательные задачи, проблема интеллектуального развития учащихся в
условиях современной школы приобретает доминирующее значение. Новые целевые
акценты требуют существенного изменения в позициях ученика и учителя, их общении в
учебно - воспитательном процессе. Ориентация на личность с высоким уровнем
сформированности различных качеств интеллекта, способную к самоопределению и
свободному развитию, побуждает учителя к постоянному поиску путей обновления
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образовательного процесса, а также выявлению и созданию психолого - педагогических и
организационно - педагогических условий, необходимых для полного раскрытия и
развития интеллектуального потенциала учащихся. Эту проблему можно решить, применяя
проектно - исследовательский метод в учебном процессе.
Курсы математики и информатики предоставляют большие возможности личностного
развития учащихся. Сегодня нужно подать новый материал так, чтобы у ребят появился
интерес, желание, мотивация к изучению этой науки [1, с.5].
Целью педагогической деятельности является создание условий для положительной
динамики развития интеллектуальных способностей учащихся посредством использования
на уроках математики и информатики проектно - исследовательского метода.
В практику работы внедряется технология системно - деятельностного подхода. Один из
этапов урока по данной технологии называется: «открытие» нового знания. Именно на этом
этапе урока в 5 - х, 6 - х, 7 - х классах организуется исследовательская деятельность
учащихся. Дети сами делают первые шаги для того, чтобы понять, что нового их ждет
сегодня на уроке. Они сами выходят из проблемной ситуации, с которой раньше не
сталкивались. Ребята сначала подбирают, угадывают решение, пробуя различные варианты,
а затем пытаются их обосновать. В данном случае они действуют методом «проб и
ошибок» - методом научного познания. И если ребенок осознает способ поиска, то тогда он
сможет использовать его и в следующий раз. Математика с информатикой становятся
частью их жизни, потому что теперь каждый из них – участник процесса создания
математического знания. Готовность к саморазвитию формируется именно тогда, когда
ребенок овладевает способом открытий. А для этого этап «открытия» нового знания нужно
организовать так, чтобы помочь детям осознать способ действий, метод, который привел к
этому открытию. Уроки, на которых применяется исследовательский метод, содержат
следующие учебные элементы [4, с.10]:

Ситуация успеха. Ученикам предлагаются задания, которые каждый ученик решает
без особых затруднений.

Прием использования практического опыта учащихся. Ставится практическая цель
и организовывается задача поиска. При этом действии они сравнивают, анализируют,
делают вывод и выбор.
Метод подводящего диалога представляет собой систему вопросов и заданий, которая
активизирует и соответственно развивает логическое мышление учеников. Методом
подводящего диалога создаются все условия для проявления интеллектуальной активности
учеников. Учащиеся не получают готовые знания, а в результате постановки проблемной
ситуации испытывают затруднение, либо удивление и начинают поиск решения, открывая
новые знания самостоятельно. Затем - обязательное проговаривание алгоритма решения и
применение его на практике при выполнении самостоятельной работы. Этот метод
обучения вызывает со стороны учащихся живые споры, обсуждения, создаётся обстановка
увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на отношении школьника к
учению. Это приводит к тому, что он не «пасует» перед проблемами, а стремится их
разрешить.
Написание сказок, составление кроссвордов, презентаций и т.д. требуют от учащихся
большой самостоятельности и творческого подхода. Такие задания учащиеся выполняют в
форме групповой или парной работы. Большую роль в усвоении материала играют
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практические, творческие работы, проекты. В результате такой работы новые знания
являются внутренним продуктом практической деятельности самих учащихся [2, с.34].
Достижение положительной динамики в развитии интеллектуальных способностей
учащихся осуществляется различными приёмами создания проблемных ситуаций на всех
этапах урока, т. к. каждый раз решаются иные задачи и достигаются различные результаты
[3, с.15]. Ещё А. Дистервег убеждал, что развитие и образование ни одному человеку не
могут быть даны или сообщены. Этого можно достичь собственной деятельностью.
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ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальность изучения нанохимии во внеурочной
деятельности
Ключевые слова
Внеурочная деятельность, наночастицы, нанохимия, электролитный сенсор
При взаимодействии электромагнитного излучения с металлическими наночастицами
подвижные электроны проводимости частиц смещаются относительно положительно
заряженных ионов металлов решетки. Это смещение носит коллективный характер, 14 при
котором движение электронов согласованно по фазе. Если размер частицы много меньше
длины волны падающего света, то перемещение электронов приводит к возникновению
диполя. В результате возникает сила, стремящаяся возвратить электроны в положение
равновесия. Величина возвращающей силы пропорциональна величине смещения, как для
типичного осциллятора, поэтому можно говорить о наличии собственной частоты
коллективных колебаний электронов в частице. Если частота колебаний падающего света
совпадает с собственной частотой колебаний свободных электронов вблизи поверхности
металлической частицы, наблюдается резкое увеличение амплитуды колебания
«электронной плазмы».
Порядок выполнения работы
Опыт 1. Синтез сферических наночастиц золота
Налейте 20 мл 0,001 M раствора HAuCl4 в термостойкий стаканчик емкостью 100 мл.
Внесите магнитик. Поставьте стаканчик на магнитную мешалку, предварительно нагретую
до 1000 С. Включите перемешивание и нагрейте раствор до кипения при не - прерывном
интенсивном перемешивании (1400 об / мин). После того, как раствор начнет кипеть,
добавьте 2 мл 1 % - ного (0,039M) раствора цитрата натрия (Na3C6H5O7). Продолжайте
кипятить и непрерывно интенсивно перемешивать раствор до появления рубиново красной окраски (~10 мин). Во время перемешивания старайтесь сохранять объём раствора
постоянным, равным 22 мл, добавляя по необходимости небольшие порции
дистиллированной воды с помощью пипетки на 5 мл. Отмечайте в журнале изменение
цвета раствора, свидетельствующее о протекании химических и структурных
превращениях в системе. Когда раствор приобретет окончательный рубиново - красный
цвет, выключите нагревание и перемешивание. Снимите стаканчик с мешалки, охладите
раствор при комнатной темпера - туре и выдержите его при этой температуре ёще 10 - 15
мин для окончательного созревания.
Опыт 2. Наночастицы золота как электролитный сенсор
В стаканчике на 50 мл растворите 0,5 г столовой соли (NaCl) в 10 мл дистиллированной
воды, чтобы приготовить 1М раствор. 17 В стаканчике на 50 мл растворите 2г сахара в 10
мл дистиллированной воды, чтобы приготовить 1М раствор. В каждую из четырех
пробирок поместите по 3 мл раствора наночастиц золота, полученного в секции А (пункт
3). Добавьте по 3 мл дистиллированной воды в каждую пробирку. С помощью капельницы
внесите одномоментно 5 - 10 капель раствора NaCl в первую пробирку. Запишите свои
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наблюдения, сравнивая с исходным раствором. Что произошло с наночастицами в
растворе? С помощью капельницы внесите одномоментно 5 - 10 капель раствора сахара во
вторую пробирку. Запишите свои наблюдения, сравнивая с исходным раствором. Выберите
другое вещество и добавьте его в третью пробирку. Обсудите свой выбор с
преподавателем. Перед добавлением веще - ства предскажите изменения (или их
отсутствие) в растворе.
Опыт 3. Исследование оптических свойств наночастиц золота Получите от
преподавателя две кварцевые кюветы с толщи - ной оптического слоя 1 см (обращаться
осторожно: кюветы имеют - ся в единственном экземпляре). Кюветы берите только за
боковые грани. Кюветы должны быть предварительно вымыты водой, а при
необходимости и спиртом. В одну кювету налейте на ¾ её высоты (или до уровня боко вой риски) дистиллированной воды, которая будет играть роль ну - левого раствора. Во
вторую кювету внесите полученный вами в части А пунк - те 3 раствор наночастиц золота.
Убедитесь, что в обеих кюветах от - сутствуют пузырьки воздуха. В противном случае
заполните кюве - ты заново. Боковые грани и донышко кювет тщательно протрите фильт ровальной бумагой. Поместите кюветы в кюветодержатель спектрофотометра. Строго
соблюдая инструкцию работы на спектрофотометре, снимите спектр исследуемого
раствора. Отметьте положение мак - 18 симума на спектре.
Литература:
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Аннотация
В данной статье рассматривается актуальность использования метода очистки перекристаллизации неорганических веществ
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Перекристаллизация – наиболее общий метод очистки твердых веществ, он часто
применяется как в лаборатории, так и на производстве. Метод основан на том, что
растворимость твердых соединений в горячих растворителях намного выше, чем в
холодных. Если приготовить насыщенный горячий раствор соединения и дать ему остыть,
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то раствор станет пересыщенным и из него начнут выпадать кристаллы очищаемого
вещества. Однако раствор не будет пересыщенным по отношению к небольшому
количеству примесей, содержащихся в продукте, и последние останутся в растворе. В
результате чистый кристаллический продукт отделяют от маточного раствора
фильтрованием.
Процесс перекристаллизации состоит из следующих стадий:
1. растворение твердого вещества в минимальном объеме кипящего растворителя;
2. фильтрование горячего раствора для удаления нерастворимых примесей (или
фильтрование горячего раствора после обработки его активированным углем для удаления
окрашенных примесей);
3. охлаждение раствора и выдерживание его до полной кристаллизации;
4. отделение кристаллов от маточного раствора фильтрованием;
5. высушивание кристаллов.
Для очистки продукта иногда перекристаллизацию проводят несколько раз и из
различных растворителей. Успешная перекристаллизация определяется прежде всего
правильным выбором растворителя. Растворитель подбирают экспериментальным путем,
основываясь на знании температуры плавления вещества и предполагая, что «подобное
растворяется в подобном». Это означает, что, например, высшие спирты могут
кристаллизоваться из низших спиртов, высшие карбоновые кислоты – из низших кислот;
однако углеводороды часто кристаллизуются из метанола или этанола.
Выполнение работы.
Реактивы: загрязненное примесями твердое вещество; растворитель – вода,
активированный уголь.
Посуда: плоскодонные колбы на 100, 250, 500мл, водяной холодильник Либиха; прибор
для отделения кристаллов от маточного раствора, состоящий из воронки Бюхнера и колбы
Бунзена; воронка для горячего фильтрования; средства для обогрева колбы (асбестовая
сетка, воронка Бабо).
Этап 1. Сборка установки
1. Собирают установку в соответствии со схемой, приведенной на рис.1.

1
1. водяной холодильник
2. реакционная колба
вода

3. асбестовая сетка
4. газовая горелка

2
3

4

Рис.1 Прибор для приготовления горячего насыщенного раствора

а) на необходимой высоте закрепляют кольцо с асбестовой сеткой
б) ставят на сетку плоскодонную колбу на 500мл и закрепляют ее на штативе
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в) в колбу устанавливают обратный водяной холодильник и закрепляют его на штативе с
помощью трехлепестковой лапки.
Включают воду и устанавливают необходимый напор воды.
Этап 2. Приготовление горячего насыщенного раствора
1. Взвешивают очищаемое вещество
2. Снимают с колбы холодильник, приподнимают его и закрепляют на штативе,
не меняя положения лапки.
3. Извлекают колбу, помещают взвешенное вещество, наливают минимально
необходимый объем воды, бросают “кипелки”.
4. Снова собирают установку, как показано на рисунке
5. Нагревание производят при кипении растворителя до полного растворения
вещества (нерастворимые примеси во внимание не принимать).
6. Если раствор окрашен, вносят ½ чайной ложки активированного угля и
кипятят массу с углем в течение 3 - 5 мин. (смотри меры предосторожности!).
Этап 3. Горячее фильтрование.
1. В воронку для горячего фильтрования (рис.2) заливают воду и нагревают
горелкой.
2. В воронку вставляют стеклянную воронку со складчатым фильтром.
3. Под воронку ставят стеклянный стакан.
4. После прогревания бумажного фильтра горячий насыщенный раствор
переносят порциями по палочке на фильтр (смотри меры предосторожности!).
Горячее фильтрование производят быстро и при максимально высокой температуре
жидкости. На фильтре остаются уголь и не растворившиеся примеси. Если на
фильтре выпала часть кристаллов, фильтр переносят в колбу, проводят повторное
растворение и фильтрование.
4

2

1. химическая воронка
2. воронка для горячего фильтрования

1
3

5

3. химический стакан
4.складчатый фильтр
5. газовая горелка

Рис. 2. Прибор для горячего фильтрования

Этап 4. Кристаллизация очищенного продукта.
Фильтрат охлаждают. Для получения крупных кристаллов раствор охлаждают медленно.
Для более полного выделения осадка охлаждение ведут в бане с ледяной водой до
температуры ниже комнатной.
Этап 5. Отделение кристаллов.
Для отделения очищенного вещества от маточного раствора применяется фильтрование
под вакуумом. Прибор (рис.3) состоит из цилиндрической воронки с сетчатым дном
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(воронка Бюхнера) и толстостенной конической колбы для работы под вакуумом (колба
Бунзена).
3
4

1
1. воронка Бюхнера
2. колба Бунзена
2

3. фильтровальная бумага
4. сетчатое дно

Рис. 3. Прибор для фильтрования под вакуумом

1. На сетчатое дно воронки Бюхнера накладывают лист фильтровальной бумаги по
размерам точно совпадающим с площадью дна воронки.
2. Фильтр смачивают растворителем и колбу Бунзена подключают к вакуум–насосу.
3. Смесь кристаллов с растворителем порциями переносят на фильтр. Разряжение в
колбе Бунзена способствует быстрому и полному отделению кристаллов от фильтрата.
4. Осадок на фильтре отжимают стеклянной пробкой, при необходимости кристаллы
промывают небольшим количеством растворителя.
5. Отсоединяют колбу Бунзена от вакуум - насоса.
Этап 6. Высушивание кристаллов и определение выхода.
Возможно несколько способов высушивания негигроскопических веществ:
1. Вещество, полученное в виде мелко кристаллического порошка, просушивают в
бумажной кювете на воздухе.
2. Вещество помещают в фарфоровую чашку и сушат теплым воздухом в сушильном
шкафу.
Кристаллы взвешивают и рассчитывают практический выход продукта в процентах от
теоретического
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
Аннотация
Одной из задач школы является обеспечить школьнику возможность сохранения
здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в
повседневной жизни.В достижении этой цели большую роль играет предмет «биология»,
преподавание которого позволяет органично вписывать принципы здоровьесбережения в
темы уроков, в различные задания, как на уроках, так и во время домашней работы,
экскурсий, внеурочной деятельности. Все вышеперечисленное способствует сохранению и
укреплению здоровья учащихся, повышает их жизненный тонус, развивает духовно и
физически. А это является одной из приоритетных задач любого педагога в наше время.
Ключевые слова:
здоровьесберегающие технологии, урок биологии, внеурочная деятельность
Одним из направлений деятельности современной школы является сохранение здоровья
школьников. Предмет «биология», это предмет, преподавание которого позволяет
органично вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания,
как на уроках, так и во время домашней работы. В ходе уроков учащиеся знакомятся со
способами закаливания организма, узнают об опасности вредных привычек, и пользе
режима дня. Развитие коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации
внимания, воображения, познавательных способностей, снижение психоэмоционального
напряжения достигается использованием наглядности, занимательных упражнений,
домашних заданий творческого характера, игровых ситуаций на уроках и других активных
методов [1]. Постоянная смена деятельности и использование физкультминуток позволяет
поддерживать двигательную активность учащихся во время уроков.
Большие возможности для повышения двигательной активности учащихся имеет
внеурочная деятельность по биологии. В первую очередь это экскурсии и однодневные
экспедиции. Экскурсии и походы в экспедиции позволяют учащимся проводить много
времени на свежем воздухе, что способствует укреплению их здоровья, закаливанию,
повышению сопротивляемости организма к различным простудным заболеваниям [2].
Большое впечатление на школьников оказывают загородные экскурсии в дендропарк
«Ильины», на речку, в степную зону и другие. В ходе экскурсий ребятам приходится много
двигаться, что является профилактикой гиподинамии и хорошим средством укрепления
мышц [3].
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Красота родного края, родной природы, взаимодействие с ней улучшает
психологическое состояние учащихся, дает им возможность получить положительные
эмоции. Смена работы в классе на природную среду, повышенную двигательную
активность приводит к снижению утомляемости ребят. Большой интерес вызывают у
учащихся экологические однодневные экспедиции. В ходе таких экспедиций учащиеся
собирают полевой материал для своих исследовательских работ и проектов. Часто в ходе
экспедиций ребята используют велосипеды, а иногда и другой спортивный инвентарь, так
например, при изучении экологии щурки золотистой в окрестностях села Новокладовое
Старооскольского городского округа мальчишки и девчонки объезжали исследуемую
территорию на велосипедах, так как площадь была большой. При изучении видового
состава животных урочища «Пушкарская дача» по белой тропе, учащимся пришлось
использовать лыжи, так как снежный покров в лесном массиве превышал 50 см. и обойти
пешком изучаемый участок было просто невозможно. В результате ребята получили не
только хороший полевой материал для исследовательской работы, но и прекрасную
лыжную прогулку.
Большое внимание в работе с учащимися уделяется изучению не только природного, но
и культурного наследия наших предков. На своих занятиях мы стараемся возродить
народные традиции. познакомить ребят с русскими народными праздниками: Масленица,
Иван купало, Ильин день и другие.
Еще одним способом повышения двигательной и умственной активности учащихся
является народная игра, в процессе игры ребенок совершенствует физические навыки,
развивает умственные способности [4]. Мы с ребятами часто используем, подвижные
народные игры. Они присутствуют во время экскурсий, походов, экспедиций, на
повседневных занятиях по программе «Мир вокруг нас».
Движение очень важно для детей, К.Д.Ушинского писал: «Дайте ребенку немного
подвигаться, и он вознаградит вас снова десятью минутами живого внимания, а десять
минут живого внимания, когда вы смогли их использовать, дадут вам в результате больше
целой недели полусонных занятий»
Все вышеперечисленное способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся,
повышает их жизненный тонус, развивает духовно и физически. А это является одной из
приоритетных задач любого педагога в наше время.
Литература:
1. В.В.Травникова «Биологические экскурсии», Санкт - Петербург, 2002
2. Смирнова Е.О. Детская психология. М.: Владос , 2003
3. Глушанок Т.М. Хуусконен, Н.М.Практика Экскурсионной деятельности. СПб «Издательский дом Герда», 2006
4. Игра как педагогический феномен двигательной активности младшего школьника в
процессе обучения и воспитания [электронный ресурс] . - Режим доступа: https: // nsportal.ru
/ nachalnaya - shkola / obshchepedagogicheskie - tekhnologii / 2013 / 04 / 02 / igra - kak pedagogicheskiy - fenomen ,свободный. - Загл. с экрана.
© Е.А. Борисова 2019
23

УДК 611.01

Е.Ю. Галкин
студент магистрант 2 курса АлтГПУ,
г. Барнаул, РФ
Е - mail: egorka.galkin.2013 @mail.ru
АНАТОМО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ
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Подрос тковый возраст 13–16 ле т мальчики, 12–15 ле т девочки. У подростков быс тро
растут и развиваютс я все ча сти те ла, ткан и и орг аны, но тем пы рост а разные. Бол ьше
всег о заметн о увеличени е длины ру к и но г. Неравномерность ро ста отдел ьных часте й
тела вызы вает временно е нарушени е координаци и (движени й – появляютс я неуклюжесть,
неповоро тливость, угловатость). Пос ле 15–16 лет эти явл ения начи нают угасать, к 12 лет
голо совые св язки у мальчиков длин нее, чем у девочек. Эт им объясняетс я «ломка» гол оса
у мальч иков, связанна я такж е с гормо нальной перес тройкой орган изма, происходит
усиле нный рост лег ких; довольн о быстро нарас тает и об щий и х объем; к 12 годам о н
увеличиваетс я в 10 ра з по сравн ению; объемом лег ких новорожденного. Ти п дыхани я у
мальч иков с 10 ле т брюшной, а у дево чек – грудно й и брюш ной [1].
В подрос тковом возрасте мог ут возникать функци ональные расст ройства разли чных
органов, что в о многом обусл овлено перес тройкой нер вной и эндокринно й систем. Ча ще
изменени я сердечн о сосудисто й системы отме чаются у подростков с ограниченно й
двигательно й активностью, н е занимающихс я регулярн о спортом, или наоб орот –– пр и
чрезмерных, н е соответствующих возр асту физических нагру зках, такж е наблюдаютс я
повышени е артериальног о давления, сердце биение, учащени е пульса (ин огда дав ление
мож ет понижаться, пул ьс урежаться), ин огда оды шка, головна я боль в област и лба. Мог ут
отмечатьс я изменени я и с о стороны желуд очно–кишечног о тракта, осо бенно ле гко
возни кают нарушени я сокращени я кишечник а и продв ижения п о нему пи щи (ускорени е
ил и замедление). Час ты заболевани я желчевыводящих пут ей. Пр и переохлаждени и
пояснично й област и у дево чек–подростков разви ваются воспал ительные забол евания
мочевыв одящих путей.
К 13–15 годам заканч ивается форми рование вс ех отделов двигат ельного анализ атора,
которо е особенн о интенсивн о происходит в возрасте 7–12 ле т. В проц ессе развити я
опорно–двигат ельного апп арата изме няются двига тельные кач ества мы шц: быстрота,
си ла, ловкость и выносливость. И х развити е происходит н е равномерно.
Пр ежде все го, развиваютс я быстрот а и ловк ость движений. Наи более значи тельные
тем пы увеличени я показателе й гибкост и в движе ниях, совершаемых с участием круп ных
звеньев те ла (например, в предельных накл онах туловища), наблюд аются, как прав ило, до
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13–14 лет него возр аста. Затем эти пока затели стабили зируются и, есл и не выпол нять
упражнений, напра вленно воздейс твующих на гибк ость, начинают значи тельно
умень шаться уже в юношеском возр астеc [2].
Наибольши й прирост си лы наблюдаетс я в сред нем и стар шем школьном возр асте,
особенн о увеличиваетс я сила с 10–12 до 13–15 ле т. У дево чек прирост си лы происходит
неск олько ран ьше, с 10–12 ле т, а у мальчиков – с 13 –14. Тем н е менее, мал ьчики п о этому
показ ателю во вс ех возрастных груп пах превосходят дево чек, но осо бенно че ткое
раз личие прояв ляется в 13–14лет. Ср едне статис тические да нные дли ны тела, ве са,
жизненно й емкост и легких, си ла кист и у юн ых спортсменов нам ного бол ьше чем у их
сверст ников, не заним ающихся спор том.
У юн ошей 15–16 ле т разность эт их показателе й составляет для дли ны тела –5,7–6,1 с м,
дл я веса 8–8,6 к г, дл я окружност и грудно й клетк и –2,5–5 см, для жизн енной емк ости
лег ких –500–1400 мл, для си лы кисти–4,3–5,7 к г, примерн о такая же разность данных и у
девушек.
Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении, функциях отдельных
систем и органов, которые изменяются в связи с занятиями физической культурой и
спортом.
Костная система, а значит и форма грудной клетки, таза приближаются к их строению у
взрослых. Неправильно сросшиеся переломы, искривления позвоночника, костей рук и ног
после рахита и др. исправить теперь уже труднее, так как они обладают большей
прочностью и меньшей эластичностью, чем у детей младшего возраста.
Сердечно–сосудистая система. Частота пульса в 12 лет составляет 80 ударов в минуту,
старше колеблется в пределах 60–80 ударов в минуту (частота пульса взрослого человека).
Артериальное давление продолжает повышаться с возрастом, и в 17 лет равно 120 / 70 мм
рт. ст., что также соответствует артериальному давлению взрослого человека [3].
Нервная система: продолжается совершенствование нервно–психической деятельности,
развиваются аналитическое и абстрактное мышление.
Важные физические изменения имеют определенные психологические последствия. В
процессе физического созревания дети становятся все больше похожими на взрослых, на
них иначе начинают реагировать другие люди, они сами начинают иначе к себе относиться.
Центральным событием для девочки в возрасте пубертата является начало менструаций,
с которым сопряжен ряд психологических изменений. После менархе девочки начинают
лучше чувствовать собственное тело, у них повышается уровень самосознания, социальной
зрелости, репутация среди сверстников. Однако возможно и ухудшение отношений с
родителями.
Непосредственно
после
менархе
повышается
конфликтность
взаимоотношений с матерью. Эта конфликтность постепенно угасает, но ей на смену
приходит большая межличностная отчужденность. Но эта отчужденность является
необходимым условием возникновения автономности личности.
Для мальчика центральным событием становится первая эякуляция и внезапное половое
возбуждение, которое в период пубертата наступает особенно легко, спонтанно. Хотя для
мальчиков эрекция как признак половой потенции является предметом гордости, у них
может вызвать тревогу и смущение то, что кто - то может заметить их неспособность
контролировать эту реакцию. Они могут избегать танцев, ответов у доски, начинают
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задумываться о том, есть ли у других мальчиков та же проблема неумения контролировать
эрекцию.
Как и у девочек, у мальчиков пубертат связан с психологическими изменениями.
Половое созревание сопряжено у них с повышением конфликтности в отношениях с
родителями и дистанцировании от них. Эта конфликтность наиболее заметна в средний
период пубертата и сначала затрагивает отношения сына и матери; конфликтность с отцом
возникает позже.
Таким образом, этот возрастной период имеет свои особенности в строении, функциях
отдельных систем и органов, которые изменяются в связи с занятиями физической
культурой и спортом. И необходимо строго дозировать физические нагрузки.
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Аннотация
В этой статье представлена информация об автономии клевер,
Лечебные свойства этого растения перечислены, Указан химический состав и
биологическая структура этого растения, медицинское использование и какая болезнь
будет показана.
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Клевер (лат. Trifolium) — род растений семейства Бобовые (Fabaceae), луговой
(красный) – растет практически повсюду в Европе, на Дальнем Востоке, Камчатке, в
сибирском регионе, на севере Африки, в среднеазиатских странах.[1] Широко используется
в рецептах народной медицины, в гомеопатии, в кулинарной традиции вид оправдал себя
как популярная пищевая культура. Кормовое пастбищное растение и продуктивный
медонос.[3]
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Клевер горный – многолетник, представитель горной флоры Европы, азиатской части
России, некоторых стран Азии. Для приготовления лекарств используют траву и соцветия
данного вида. Экстракт горного клевера нашел активное применение в создании
косметических средств.
Клевер белый (ползучий) – ареал произрастания этого многолетника необычайно
широк: Европа, кавказский регион, Сибирь, север Африки, азиатские страны, американский
континент, Австралия и Новая Зеландия. Популярная кормовая культура. Клевер белый
используется в медицине и является отличным медоносом.
Клевер пашенный – растение - однолетник, распространенное в европейском регионе,
на территории Западной Сибири. Имеет лекарственное значение[2]
Клевер альпийский – растет на уступах и в трещинах скал, встречается на щебнистой
метности и в долинах рек. Распространён в Альпах, горном Крыму, на Кавказе и Алтае[4]
Клевер красный (луговой) – травянистое растение высотой от 15 до 40 (иногда 60) см, с
деревянистым корневищем, восходящими стеблями и характерными для всех клеверных
тройчатыми листьями. Цветки темно - розового, грязно - пурпурного, пепельно - розового,
красно - лилового или белого цвета собраны в округлые головки. Тип плода – боб. Период
цветения клевера с мая - июня по сентябрь. Встретить растение можно на лесных опушках,
у дороги, на склонах, полянах, лугах с почвами средней влажности и среди кустарниковых
зарослей.[1]
Условия для выращивания клевера
Клевер является типичным представителем культур умеренной климатической зоны.
Растение предпочитает влажные почвы, засуха сказывается на клевере негативно.[5] В
течение вегетационного периода клеверу лучше подходят невысокие температуры.
Прорастание семенного материала происходит при плюсовой температуре от 2 градусов.
Взошедшее растение способно адаптироваться к небольшим заморозкам. Клевер также
хорошо переносит зимовку с сильными морозами при условии плотного снежного
покрова[7] Предпочтительное время для засева клевером – ранняя весна. Перед засеванием
почву обрабатывают, чтобы устранить возможных вредителей и подкармливают
микроудобрениями [2] .
Сбор соцветий клевера нужно начинать в сухую и солнечную погоду[6] При сборе
срезают соцветия - головки вместе с верхушечными листиками. Предварительно клевер
провяливают на солнце, после досушивают в помещении с хорошей вентиляцией.[5] При
сушке соцветия не следует интенсивно встряхивать, чтобы предотвратить массовое
рассыпание сырья на мелкие цветки. Хранить клевер необходимо в сухом месте, поскольку
при определенном уровне влажности в соцветиях запускаются ферментативные процессы,
портящие лекарственные свойства растения и даже способствующие образованию
ядовитых и вредных веществ[2] Срок хранения клевера до 2 лет. В домашних условиях
маленькие охапки или пучки клевера заворачивают в плотную бумагу и хранят в
подвешенном состоянии. Если используются свежие соцветия клевера, нужно помнить, что
между цветками у каждого растения может находится значительное количество насекомых,
привлеченных ароматом и нектаром клевера[3] Чтобы очистить клевер от букашек, нужно
замочить соцветия в подсоленной воде примерно на четверть часа. Воду подсолить из
расчета: чайная ложка соли на литр жидкости. Затем соцветия следует промыть под
проточной водой[5]
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Цепь питания
Клевер является важным источником белковой пищи для животных. Многочисленные
виды клевера выращивают как кормовые пастбищные культуры, предназначенные для
крупного и мелкого рогатого скота. Кормовое значение клевера очень высоко: растение
используют для витаминизации кормов для сельскохозяйственных животных, на выпас,
для приготовления сенной муки, силоса и сена.[3]
Лечебные свойства клевера
Соцветия клевера красного (лугового) содержат гликозиды трифолин и изотрифолин,
дубильные вещества, эфирные и жирные масла, органические кислоты, салициловую
в том числе, каротин, витамины В1, В2, С, Е, К. В корнях клевера формируется
антимикробный компонент трифолиризин. В листьях в течение периода цветения
образуется аскорбиновая кислота и токоферол [6].
Клевер луговой оказывает отхаркивающее, потогонное, мочегонное,
противовоспалительное и антибактериальное воздействие на организм. Это средство
используется как отхаркивающее при воспалительных процессах в верхних
дыхательных
путях.
Назначается
клевер
красный
при
малокровии,
цистите,бронхиальной астме, болезненных менструациях и ревматизме «со
стажем».[3]
Настойку из соцветий клевера рекомендуют при атеросклерозе (при условии
нормального и стабильного артериального давления). При отеках сердечной и
почечной этимологии используется ветрогонный эффект клевера.[5] Крепкий отвар
клевера горного принимают на голодный желудок при грыже. Сидячие ванны с
горным клевером назначают при геморрое. Настой травы клевера пашенного
полезен при туберкулезе легких, гастритах с повышенной кислотностью, болезнях
почек и мочевого пузыря, при мигрени и нервных расстройствах[2]
Применение клевера в официальной медицине
Аптечный ассортимент предлагает препарат «Клеверол» – средство, созданное на
основе вытяжки из красного клевера. «Клеверол» назначают в комплексном лечении
вегетососудистых и эмоционально - психических нарушений, возникающих на фоне
развития преклимактерического или климактерического состояния. [4] Средство
имеет положительный эффект при бессоннице, раздражительности, приливах,
характерных для климакса. Как работает клевер при менопаузе?[5] Такое
воздействие препарата объясняется содержанием в «Клевероле» фитоэстрогенов,
активных веществ, которые восполняют сниженный уровень эстрогенов в организме
женщины во время менопаузы, или же после удаления яичников.
Присутствует клевер и в системе разработанных БАДов. Биологически активная
добавка «Красный клевер» полезна и применяется с целью укрепления иммунитета,
при общем истощении организма, вызванном перенесенными частыми
инфекционными заболеваниями, в качестве дополнения к сбалансированному
меню.[6]
Доступна также спиртовая настойка клевера лугового «Красный клевер».
Цветы и трава красного клевера предложены на рынке лекарственных средств в
форме фильтр - пакетов, для заваривания.[1]
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Считается, что красный (луговой) клевер способен эффективно помогать в
лечении всех видов раковых заболеваний в любой части тела. Он приостанавливает
рост раковых опухолей. Клевер луговой – прекрасный очиститель слизи и крови.
Если выкупаться в отваре клевера, исцеляются язвы на теле. Растение помогает
останавливать распространение инфекций внутри тела.[5]
Клевер является хорошим седативным средством при коклюше и бронхите.
Красный клевер – надежный источник питательных веществ, которые необходимы
для борьбы с дегенеративными болезнями.
В народной медицине в качестве сырья используются цветы и листья. Его можно
использовать в качестве припарки для лечения грибкового заболевания ног.
В качестве примочек красный клевер помогает при ожогах, язвах и угрях.
Клевер луговой является укрепляет нервную систему и оказывает успокаивающее
воздействие при нервном истощении.[5] Он эффективно помогает при нехватке
жизненных сил и энергии. Красный клевер помогает телу человека освобождаться
от мочевой кислоты, которая является основной причиной подагры и артрита.
Значительную помощь оказывает клевер и в лечении туберкулеза.[1]
Вот список болезней, при которых клевер красный (луговой) оказывает лечебный
эффект в той или иной степени:судороги мышц, нервозность, болезни яичников,
псориаз, ректальное раздражение, ревматизм, скарлатина, СПИД, артрит, потеря
аппетита, грибковое заболевание ног, проблемы с мочевым пузырем, очиститель
крови, фурункулы, бронхит, ожоги, рак, детские болезни, простуды, запоры, кашель,
расстройства пищеварения, глазные болезни, грипп, болезни желчного пузыря,
подагра, воспаление легких, болезни почек, лейкемия, [4] болезни печени,
лимфатической системы, кожные заболевания, язвы, спазмы, сифилис, токсины,
туберкулез, опухоли, проблемы с мочеиспусканием, раздражение влагалища,
коклюш, прыщи и раны.
Основные полезные свойства клевера
Бактерицидные;
противовоспалительные;
отхаркивающие;
мочегонные;
потогонные;
противосклеротические.
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Аннотация: Темнохвойные молодняки разного возраста и различных типов леса,
отличаются более медленным ходом роста а также формирования.
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Разновозрастные темнохвойные молодняки разных типов леса, характеризуются
замедленным процессом роста а кроме того развития, Д.П. Столяровым предложено
устанавливать продолжительность условных возрастных поколений в 40 лет. Хвойные
экземпляры с возрастом вплоть до 40 лет он относил к подросту, а возрастом 41 - 80 лет - к
юному компоненту древостоев [1]. С учетом такого распределения на поколения проведена
работа с целью сравнения еловых молодняков, 50 - летние насаждения ельников
разнотравного и кисличникового, с 31 - летними древостоями ельника сфагнового.
Таксационная оценка приведенных насаждений представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика молодых еловых древостоев различных типов леса
Состав
Таксационные показатели по насаждениям
Вариан
т
Пол - Бони число
насажд Я р
нота - тет стволов ΣG, dср., hср., Aср
е - ния у с Тип леса
на 1 га см2 / га см
м
. М, м3 / га
11
15
17

I
I
I

5Е3С1Б1Ос
С ртр.
5Е2С3Б
Е сф.
7Е2С1Б
Е кисл.

0,8

II

329

12,6

0,4

IV

1178

3,3

0,8

III

534

17,1

22,1 17,2 53
6

6,4

106,4

31

14,9

19,8 16,2 49

137,8

При формулировании распределений деревьев в соответствии с общими ступенями
толщины [2] и рассмотрении графиков распределений а также условных значений
показателей (редукционных чисел) в соответствии с рангами отчетливо выявляется
взаимозависимость структуры молодняков по высоте от их возраста а также типов леса [3].
Значительный интерес представляют различия в росте средних моделей древесных
пород в древостоях разных типов ельников (рисунок 1).
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В молодняках ельника сфагнового (15) ярус имеет состав 5Е2С3Б. Наилучшим ростом
тут выделяется ель. Отстают в росте от нее позже возобновившиеся сосна. При этом сосна
не понижает темпа роста а также сохраняет расхождение с елью по высоте на одном
уровне, а береза с раннего возраста растет медлительнее ели а также отстает от нее в росте.
Другая ситуация прослеживается в ельнике кисличниковом (17), где ель а также береза
появилась позже сосны, при этом ель и береза перегоняет сосну соответственно к 25 и 30
годам. В результате, при коротко - восстановительной смене, создается древостой с
доминированием ели а также сосны в составе. При синхронном возникновении березы а
также ели в 11 варианте насаждения отличие в росте моделей данных пород небольшое и к
30 годам ель, опережая березу, выходит в верхний полог.
Типы леса различаются согласно составу а также форме древостоя, росту и
дифференциации деревьев различных видов. Анализ соответствия в росте а также
дифференциации деревьев дает возможность рассуждать о вероятных коротко восстановительных сменах а также перспективах развития еловых древостоев разного
состава.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЛОХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В статье рассмотрена жизнестойкость блох. Анализируются заболевания,
передаваемые блохами, а также пути заражения человека и меры профилактики.
Ключевые слова: условия внешней среды, блохи, грызуны, чума, тиф.
Зависимость сроков развития насекомого от условий внешней среды, т. е. от
температуры, влажности, питания и т. д., особенно хорошо видна на примере блох.
Продолжительность фазы яйца, личинки и куколки, также как и продолжительность жизни
взрослой блохи, могут быть различны в зависимости от этих условий. Лабораторные
наблюдения показали, что развитие человеческой блохи от яйца до взрослого насекомого
длится от 19 до 264 дней, а для некоторых других видов затягивается до года.
При благоприятных условиях блохи могут размножаться в огромном количестве и
десятками нападать на человека и животных. Большинство людей реагирует на укусы блох
несколько слабее, чем укусы других кровососущих паразитов, а красное пятнышко на коже,
возникающее в результате укуса, скоро и бесследно исчезает. Иногда совершенно
незаметная блоха, не отрываясь, высасывает такое количество крови, которое не может
вместить даже ее объемистый желудок. В связи с этим блоха во время питания или
непосредственно после него выбрасывает при испражнении непереваренную кровь. Были
отмечены случаи, когда блохи во время питания испражнялись от7 до 15 раз.
Будучи весьма прожорливыми, блохи, однако, способны выдерживать продолжительное
голодание. При низких температурах они могут обходиться без пищи в течение нескольких
месяцев и даже свыше года. В условиях дикой природы более или менее длительное
голодание происходило в тех случаях, когда по каким - либо причинам погибали хозяева
нор или гнезд, в которых обитали блохи. Поскольку мертвое животное уже не может
служить источником питания для блох, они вынуждены голодать до той поры, пока им не
представиться возможность переселиться на другого хозяина. Некоторые из описанных
свойств блох, и в первую очередь их способность в целях питания легко переходить с
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животных на человека, определили ту печальную роль, которую играют эти насекомые в
распространении заразных болезней.
На протяжении тысячелетий одним из самых страшных бичей человечества была чума.
Миллионы человеческих жизней уносила она в средние века, не только опустошая
отдельные деревни и города, но и значительно снижая население целых стран. Так, в XIV
веке от чумы погибло около 100 млн. человек. Чума в основном болезнь животных, только
при определенных условиях переходящая на человека. Чаще всего она поражает грызунов:
крыс, мышей, сусликов, тарбаганов, сурков, тушканчиков и песчанок. В крови чумного
животного находится огромное количество чумных палочек ─ микробов, вызывающих это
заболевание. Блохи, питаясь на больных животных, вместе с кровью проглатывают и
чумные палочки. Микробы те только не погибают в желудке блохи, но, наоборот, могут
размножаться в нем. После гибели животного блоха сразу же старается перейти на другого
хозяина, в том числе и на человека. Нападение чумных блох влечет за собой заболевание и,
таким образом, чума, первоначально свирепствующая среди животных, переходит на
людей.
Особую опасность в качестве переносчика чумы представляет крысиная блоха
ксенопсила хеопис, часто нападающая на человека, а также блохи сурков, сусликов,
песчанок и других грызунов, наиболее часто поражаемых этой болезнью. Страшную
бациллу чумы блохи могут сохранять в своем кишечнике длительное время, до самой
смерти оставаясь носительницами заразы.
Наша страна давно уже свободна от этого страшного заболевания, но в некоторых
странах оно и по настоящее время представляет реальную угрозу.
Значение блох для человека усугубляется еще и тем, что эти насекомые, кроме чумы,
могут передавать и крысиный сыпной тиф. Это заболевание иногда путают с сыпным
тифом, передаваемым вшами. Появление тифозных больных там, где их не было на
протяжении многих лет, вызывает переполох среди врачей. Они начинают искать повсюду
виновников болезни ─ вшей. Но вот выясняется, что виновниками болезни являются не
вши, а блохи. Возбудители болезни передаются блохами от одних серых крыс к другим.
Крысы едят блох, слизывают их кал, поедают трупы других крыс. Источником заражения
может быть и моча больных грызунов. В результате количество крыс, зараженных тифом,
бывает велико. В одном из пунктов, где отмечались случаи заболевания крысиным тифом,
каждая седьмая крыса оказалась зараженной тифом.
Интересно, что блохи не передают болезнь при укусе. Микробы, вызывающие эту
болезнь, находятся в кале крысиных блох и в моче больных крыс. Грязными руками мы
можем занести микробов на слизистую оболочку глаз, носа или трещины кожи. Микробы
могут попасть в организм и с пищей, загрязненной выделениями крыс или крысиных блох.
Крысиные блохи могут переходить с крыс на человека и собак, также как и человеческая
блоха переходит на кошку.
Для борьбы с блохами надо прежде всего беспощадно уничтожать грызунов.
Необходима тщательная очистка помещений от мусора и пыли, скопляющейся в углах и
щелях. Хорошо помогает мытье полов соленой водой, двух - , пятипроцентным мыльно карболовым раствором. Следует смачивать пол теми же растворами, чтобы убить яйца и
личинок блох. Если в помещении много блох, его окуривают сернокислым ангидридом и
парами крезола.
© Осолодкова Е.В., 2019
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ИСЧЕЗАЮЩИЕ В НАШЕМ БЫТУ НАСЕКОМЫЕ ─ НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО
Аннотация. В статье рассмотрены основные признаки насекомых - вшей, с помощью
которых они могут распространять инфекционные болезни. Анализируются заболевания,
передаваемые вшами, а также пути заражения человека и меры профилактики.
Ключевые слова: вши, паразитизм, возвратный тиф, сыпной тиф.
В России до начала XX века среди малоимущего люда города и деревни вшивость была
явлением настолько обычным, что ни у кого не вызывала ни стыда, ни осуждения. В
некоторых более отдаленных районах вшивость была поголовной и массовой.
В результате постоянных укусов, сопровождающихся зудом и расчесами, кожа
травмировалась, загнаивалась и на голове возникал трудно расчесываемый и промываемый
ком волос, называемый «колтуном».
С массовым распространением вшивости были связаны эпидемии сыпного и
возвратного тифа, охватывающие иногда многие тысячи людей. У некоторых отсталых
народов в развивающихся странах борьба со вшивостью, или, как ее называют
педикулезом, и на сегодняшний день представляет нерешенную проблему.
В выяснении путей передачи инфекции от больного здоровому человеку ряд ученых
проявили подлинный героизм.
Чтобы узнать, каким путем передается сыпной тиф, еще в 1876 году русский врач О. О.
Мачутковский привил себе кровь от больного сыпным тифом и через 18 дней заболел
тяжелой формой этой болезни. Таким отважным поступком ученый доказал впервые в
мире, что микробы ─ носители сыпного тифа ─ находятся в крови больного человека.
Другой русский ученый Г.Н. Минх привил себе кровь от больного возвратным тифом.
Этим самоэкспериментом ему удалось доказать, что возбудитель болезни находится в
крови. В серии статей (1874 ─1892 гг.) Г.Н. Минх указывал на эпидемиологическое
значение вшей в распространении возвратного тифа. Позже, другие ученые заражали
тифом шимпанзе, пересаживая им вшей, питавшихся до этого на больных тифом людях.
Вши ─ относительно мелкие, бескрылые малоподвижные насекомые с плоским телом,
паразитируют только на млекопитающих. Голова небольшая, впереди суженная. Глаза у
вшей, паразитирующих на человеке, хорошо заметны, а у вшей домашних животных ─
слабо заметны или совсем отсутствуют. Ротовые конечности колюще - сосущие. Вши
питаются кровью.
На разных видах млекопитающих паразитируют разные виды вшей. Из домашних
животных особенно страдают от этих паразитов свиньи и лошади, но вши встречаются и на
крупном рогатом скоте, козах, собаках, кроликах и т. д.
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В отличие от большинства других кровососущих паразитов, вши всю жизнь проводят на
человеке или в его ближайшем окружении.
Кровососущими являются самки и самцы. Вошь откладывает яйца (гниды) на волосы, на
ткань белья, одежды, постельных принадлежностей, приклеивая их исключительно стойкой
клейкой жидкостью. Через две недели из яиц появляются, похожие на взрослых вшей,
личинки, уже с первых моментов жизни способные к кровососанию.
На человеке паразитируют три вида вшей: платяная (педикулус вестименти), головная
(педикулус капитис) и лобковая (площица - втирус пубис), названия которых говорят об
излюбленных местах их обитания. Полагают, что платяная вошь произошла от головной.
Первые два вида по внешнему виду и образу жизни близки между собой. Лобковая вошь,
встречающаяся значительно реже, настолько не похожа на двух предыдущих, что иногда ее
принимают совсем за другое насекомое или даже клеща.
Вши изнуряют своих хозяев и могут быть переносчиками опасных инфекционных
заболеваний.
Головная и платяная вошь пьют кровь несколько раз в день, присасываясь на короткий
срок. Малоподвижная лобковая вошь подолгу не вынимает хоботок из кожи. Видимо,
поэтому головная и платяная вши легче, чем лобковая, переходят с одного человека на
другого и являются переносчиками сыпного и возвратного тифов и других болезней.
В нашей стране благодаря широким плановым мероприятиям, проводимым органами
здравоохранения, вши встречаются редко.
Предупреждение и борьба со вшивостью основывается прежде всего на строгом
выполнении правил личной гигиены (регулярное мытье головы и тела, смена белья и т. д.).
Для уничтожения вшей пригодны разные средства, начиная от таких древних, как частый
гребень и утюг и кончая современными интексектицидами.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности передачи и распространения японского
энцефалита. Анализируется природная очаговость этого заболевания, а также пути
заражения человека и меры профилактики.
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Японский энцефалит ─ остропротекающая нейроинфекция вирусной этиологии с
тяжелым клиническим течением и летальностью, достигающей 50─80 % . Передается
комарами, за что его называют также комариным энцефалитом.
Японский энцефалит (как свидетельствует его название) был описан и широко
распространен в Японии, а также в Китае, на островах Океании. В Японии заболевание
известно давно и особенно подробно изучено.
В России японский энцефалит установлен еще в 1938 г. В Приморском крае.
Болезнь, о которой идет речь, ─ типичный природноочаговый зооноз. Резервуаром
вируса в природных очагах являются дикие птицы (чайки, бакланы и др.). Такие очаги
имеются на островах Желтого и Японского морей, не заселенных человеком. В
Приморском крае штаммы вируса выделены от воробья, фазана, голубя, сизого дрозда.
Переносчиками вируса являются несколько видов комаров. В них вирус японского
энцефалита хорошо размножается. Однако полностью их роль в очагах на ясна, так как
даже во время вспышек очень редко удается выделить вирус от комаров. Предполагают,
что источником вируса в природе могут быть другие кровососы (возможно, иксодовые
клещи).
В силу особенностей своей биологии комары являются мощным дессиминатором
вируса. Выплодившаяся самка нападает для кровососания на животных и неоднократно
пьет кровь, вовлекая в процессе циркуляции несколько животных и человека.
Незараженный комар, получив вирус от инфицированного донора, способен к его
передаче через 10─12 дней при температуре не ниже 20°С. Оптимальной является
температура 28─30°С. Местами выплода комаров являются разные типы водоемов.
Яйца комаров хорошо переносят зимние холода. С наступлением тепла начинается их
развитие. Для завершения цикла развития комаров требуется 6 - 9 дней. Этого достаточно,
чтобы произошел выплод комаров в так называемых эфемерных водоемах, зарастающих
летом, на сенокосных угодьях, в дождевых лужах летом, в небольших, залитых морской
водой расщелинах на берегу моря, где вода опресняется дождями, и т. п. Обычно за теплый
период года развивается несколько генераций комаров. В поисках добычи комары
способны мигрировать на значительные расстояния (за 3─8 км от места выплода).
В эпизоотологии японского энцефалита большое значение имеют птицы. Природные
очаги японского энцефалита в Приморье населяют свыше 60 видов птиц. Штаммы вируса
были выделены от фазана, голубя, ошейниковой овсянки, камышовки дроздовидной,
воробьев.
На территории Японии, Китая, Северной и Южной Кореи в городах и поселках
сформировались антропургические очаги японского энцефалита. Это вызвано тем, что
многие виды комаров быстро переходят к питанию на человеке и домашних животных,
находят места выплода личинок в искусственных водоемах, хозяйственной посуде и таким
образом превращаются в синантропов.
В антропургических очагах японского энцефалита резервуаром вируса являются многие
домашние животные. Обследование свиней в Китае показало, что эти животные в первые
два года жизни содержат антитела к вирусу японского энцефалита, болеют и погибают от
данной инфекции. В Приморском крае наибольший процент антител к вирусу японского
энцефалита найден у лошадей.
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Человек может заразиться японским энцефалитом как в местах обитания комаров в
природе, так и вблизи своего жилья. Сезон заболеваний следует за увеличением
численности комаров. Заболевания наблюдаются в виде вспышек.
В Японии за последние годы заболеваемость равна 2─6 на 100000 населения.
Смертность равняется 36 % . Большинство заболевших ─ дети от5 до 9 лет и люди старше
60 лет.
На территории нашего Дальнего Востока поражается в основном сельское население.
Вспышки наблюдались осенью в августе ─ сентябре в годы с большим количеством
осадков.
Заболевание японским энцефалитом начинается остро после инкубационного периода в
10 - 15 дней. Температура поднимается до 39 - 40°С, лихорадка сопровождается резкой
головной болью, ознобом.
Наиболее характерны бурно развивающиеся общемозговые явления. Наблюдается
расстройство сознания, а также менингеальные симптомы (ригидность затылка,
светобоязнь, головная боль, рвота и др.). Наблюдаются двигательные расстройства мышц
лица (дрожание губ, языка). Течение болезни бурное. Смерть в 50 - 80 % . Причиной может
быть расстройство кровообращения и дыхания.
При благоприятном исходе болезни период выздоровления длительный и
сопровождается разнообразными осложнениями (расстройства психики (63 % ),
центральные парезы лицевого и подъязычного нервов, радикулиты, плекситы, невриты,
изменения миокарда). Даже после выздоровления больные долго наблюдаются
неврологами. Кроме клинически выраженных случаев японского
энцефалита, описано его бессимптомное течение, устанавливаемое только в результате
специального серологического обследования.
Лабораторная диагностика заключается в выделении вируса из крови, спинномозговой
жидкости больных. Профилактика японского энцефалита сводится к борьбе с
переносчиками.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У МЫШЕЙ И ЧЕЛОВЕКА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
Аннотация
В данной статье рассматриваются теоретические вопросы различия между мышами и
людьми в развитии иммунной системы, механизмах её активации. Так как, между мышами
и человеком сохранилось много сходства, и во многих случаях предполагается, что верно
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для мышей, будет верно и для людей. Однако, известны расхождения как во врожденном,
так и в адаптивном иммунитете. Эти различия должны быть учтены при использовании
мышей при изучении человеческих болезней.
Ключевые слова
Мыши; иммунитет; нейтрофилы; лимфоциты; маркеры, Т - клетки.
Мыши являются излюбленным экспериментальным объектом для большинства
лабораторных экспериментов. Изучение на животных иммунных реакций позволило
многое понять в работе иммунной системы человека, так как иммунная структура у мышей
и людей довольно схожая.
Иммунная система человека и животных представляет собой комплекс органов и клеток
способных выполнять различные функции в организме. Большинство клеток иммунной
системы происходит из кроветворных тканей, а лейкоциты осуществляют иммунный ответ.
Лимфоциты и нейтрофилы являются составляющими лейкоцитов. Каждая отдельная
клетка выполняет важные индивидуальные функции, в организме защищая организм от
различных заболеваний [1, c. 433; 2, c.86].
При сравнение баланса нейтрофилов и лимфоцитов у человека и мышей выявляются
различия: человеческая кровь богата нейтрофилами (50 - 70 % - нейтрофилы, лимфоциты
занимают 30 - 50 % ), тогда как в крови мыши лимфоциты перевешивают (75 - 90 %
лимфоцитов, 10 - 25 % нейтрофилов). Мыши имеют значительно бронхоассоциированную
лимфойдную ткань, чего нет у здоровых людей. Возможно, это связано с более высокой
патогенной нагрузкой на лёгкие для животных, живущих гораздо ближе к земле.
Известны различия кластеров дифференциации для гемопоэтических стволовых клеток
мышей и людей. Экспрессия рецепторов тирозинкиназы при предполагаемом
кроветворении стволовых клеток (HSC)2 показывает схожую картину, у мыши HSC
преимущественно с - kithig 9 (CD117), flt - 3 - , в то время как человеческие HSC имеют
преимущественно с - kitlow, flt - 3+ [3, с. 86; 4, с. 91; 5, с. 12].
Одной из первых линий обороны в эволюционно развитых организмах, и часто
единственной защитой у более примитивных животных являются противомикробные
пептиды, в частности - дефензины, формирующие оборонительный рубеж в слизистой
кишечника и в других эпителиальных тканях, имеющих контакт с внешней средой.
Исследования на моделях животных показали, что при подавлении генов, ответственных за
синтез антимикробных пептидов, у животных значительно возрастает чувствительность к
стрептококковым инфекциям.
Нейтрофилы являются важным источником дефензинов у человека, но у мышей эти
белки в нейтрофилах почти не вырабатываются. У них производителями дефенсинов
служат клетки Панета, локализующиеся в криптах тонкой кишки, и они производят 20
видов дефензинов (криптодинов) у мышей (у человека - только два вида). Это - следствие
различных условий эволюции: мыши, питающиеся подножным кормом, с пищей получают
гораздо больше патогенов.
Следовательно, нейтрофилы и макрофаги реагируют на любые изменения гомеостаза.
Для этой цели они оснащены богатым арсеналом рецепторов, располагающихся на их
цитоплазматической мембране.
Главными компонентами системы врожденного иммунитета являются Toll - подобные
рецепторы, которые опосредуют специфическое эволюционно консервативных
молекулярных структур патогенов [6, с. 76]. Но данный вопрос еще мало изучен, до сих пор
различий между мышами и человеком выявлено не много.
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Не мало, важную роль в иммунных механизмах играют рецепторы клеточной
поверхности (FcR). FcR представляют собой связь между адаптивной иммунной системой,
которая производят Ab, и врожденной иммунной системой, которая может
взаимодействовать с комплексами Ab - Ag через захват выраженным FcR на макрофагах,
нейтрофилах, эозинофилах, тучных клетках и дендритах тельца. У людей и мышей
существует несколько различий в выражении FcR. У людей FcaRI (CD89) имеет важное
значение. Рецептор IgA у людей находится на нейтрофилах, эозинофилах, моноцитах и
макрофагах, дендритных клетках и клетках Купфера [7, с. 89]. Мыши нуждаются в FcaRI,
но предположительно используют альтернативные приемные устройства, такие, как Fca /
uR, приемное устройство трансферрина (CD71) и полимерный IgR, который также
связывает IgM. Люди также имеют два типа IgG рецепторов, не найденных у мышей:
FcRyIIA and FcRyIIC, связанные одиночно - цепной FcR с ITAM во внутриклеточном
домене. Напротив, большинство других связей FcR с ITAM содержат трансдукцию сигнала
субъединиц [8, с. 90; 9,с. 29].
Существуют и другие различия FcR экспрессии изотипов иммуноглобулинов (Ig) между
мышами и людьми, а так же прямые корреляции между подтипами внутри классов для
каждого вида трудно создать. У мышей производятся IgA, IgD, IgE, IgM и четыре подтипа
IgG: IgG1, IgG2a, IgG2b и IgG3. Интересно, что в штаммах C57BL / 6, C57BL / 10, SJL и
NOD нет выделения IgG2a, вместо этого мыши выделяют IgG2c. У людей, напротив,
выделяются два подтипа IgA - IgA1 и IgA2 - вместе с одиночными формами IgD, IgE и IgM.
У человека есть также четыре подтипа класса иммуноглобулина IgG: IgG1, IgG2, IgG3 и
IgG4; однако это не прямые гомологи белков мыши. В то время, как различные подтипы
имеют разные способности к связыванию FcR или фиксирования дополнения, различия
между мышами и людьми не считаются значимыми. Напротив, есть различия в классовой
коммутации: у мышей IL - 4 вызывает синтез IgG1 и IgE, тогда как у людей IL - 4
провоцирует производство IgG4 и IgE. IL - 13, напротив, не влияет на B - клетки мыши, но у
людей запускает синтез IgE [10, с. 3].
Движение иммунных клеток в тканях координируется огромным количеством
хемокинов и хемокиновых рецепторов и, что неудивительно, мышиные и человеческие
системы различаются. Пока еще рано говорить окончательно про эти различия, но так, как в
этих системах многое схоже, стоит отметить, что в настоящее время известно. CXCR1
присутствует у людей, но не у мышей (66). Хемокины IL - 8 (CXCL8), активирующие
нейтрофил - пептид - 2 (CXCL7), IFN - индуктивная т - клетка - хемоаттрактант (CXCL11),
моноцитарный хемоаттрактант протеин (МСР) - 4 (CCL13), ЗК - 1 (CCL14), химофильтрат
CC хемокинов - 2 (CCL15), легочный и активаци - отрегулированный хемокин (CCL18),
ингибирующий фактор миелоидного предшественника - 1 (CCL23) и эотоксин - 2 / 3
(CCL24 / CCL26) все выявлены у людей, но не у мышей. И наоборот, CCL6, CCL9, лунгкин
(CXCL15), и MCP - 5 (CCL12) были идентифицированы только у мышей [11, с. 103; 12, с.
708].
Таким образом, пока что трудно делать о значимости разницы между мышиной и
человеческой иммунологией, но стоит иметь в виду, что любой процесс у мыши может
пойти не так, как у человека.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ НАСЕКОМЫХ - ОПЫЛИТЕЛЕЙ
И КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ В ВИДУ ИХ ТРОФИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Аннотация
Экологические взаимоотношения насекомых - опылителей с кормовыми растениями
являются актуальной темой для исследования. Многие растения нуждаются в постоянном
опылении для семяпроизводства. В это время образуются консортивные взаимосвязи. В
данной статье рассматривается взаимосвязь морфологии насекомых и кормовых растений.
Выявлено, что строение ротового аппарата зависит от опыляемого растения.
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Актуальность. В виду возрастающего антропогенного влияния на природу, растения
нуждаются в особом контроле. Их трофические связи с насекомыми - опылителями имеют
первостепенное значение. Именно поэтому необходимо отслеживать и проводить
экологический анализ взаимоотношений энтомофильных растений с опылителями.
Цель: выявить особенности морфологии насекомых - опылителей и кормовых растений в
виду их трофической связи.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить морфологическое строение ротового аппарата насекомых опылителей.
2. Определить морфологические особенности цветков кормовых растений.
Что касается растений, то они имеют явно заметные морфологические особенности,
которые так или иначе привлекают опылителей. В первую очередь это окрас цветков.
Насекомых привлекают в дневное время суток яркие цвета: красный, розовый, желтый,
лиловый, голубой, синий. Если это ночное время суток, то более заметными будут цветки,
имеющие белый оттенок. Следует отметить, что не все цветки обходятся лишь одним
цветом. Сочетаясь с формой и размером, они становятся похожи на самок некоторых
насекомых, тем самым привлекая их. Для того, чтобы насекомым было легче опылять
растения, последние имеют особенности в строении цветка. У клевера они имеют формы
трубочек. Что позволяет длиннохоботковым шмелям и пчелам питаться нектаром.
Примечательно, что некоторые виды растений имеют цветки - ловушки. Когда опылитель
проникает внутрь, то проделывает определенный ход, тем самым забирая на своем теле
пыльцу с пыльника и перенося ее на рыльце пестика.
Для энтомофильных растений характерен ярко окрашенный венчик или венчиковый
околоцветник. Если у растений мелкие цветки, то как правило они собраны в соцветие.
Бывает так, что цветки, которые располагаются на периферии соцветий у сложноцветных
бывают крупнее, чем у центра.
У некоторых растений лепестки бывают неодинакового цвета вначале. Это может быть в
следствие различных, иначе окрашенных полос или пятен, которые и делают венчик
разрисованным в определенный узор.
Некоторые растения других семейств окрашиваются в другой цвет, в отличие от венчика.
Благодаря яркой окраске цветков корзинки становятся легко заметными, а также в
результате окрашивания листочков, обертывающих их.
Окраска вместе с замахом помогают определить насекомому, куда ему лететь. Для того,
чтобы им было удобнее потреблять нектар, помогает различный вид ротового аппарат.
Грызуще - лижущий ротовой аппарат сохранил все свои структуры прототипного
грызущего ротового аппарата и сформировался за счёт редукции одних компонентов. В то
же время произошлоусиленное развитие других. В наименьшей степени изменились
верхняя губа и мандибулы. Мандибулы помогают насекомым строить гнезда, а в покое
мандибулы плотно прижимают максиллы, которые и соединяются в длинный хоботок,
помогающий потреблять нектар.
Радикальные преобразования коснулись сосущего ротового аппарата, принадлежащего
чешуекрылым. Его основу составляют сильно вытянутые галеа. Свёрнутые в покое под
головой плотной спиралью, они способны стремительно развернуться в длинный и тонкий
хоботок, проникающий в глубокие венчики цветков. У некоторых бражников галеа
превосходят длину тела. Наряду с ними у многих бабочек сохраняются рудиментарные
нижнечелюстные щупики, тогда как щупики нижней губы обычно хорошо развиты,
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несмотря на значительное сокращение других её структур. Мандибулы незаметны, а
редуцированная верхняя губа лишь прикрывает сверху основание хоботка. Отметим, что у
примитивных форм, например у зубатых молей, мандибулы вполне развиты, как и другие
компоненты грызущего ротового аппарата, но галеа сравнительно невелики.
Хотя и достаточно простой в строении, сосущий хоботок бабочек весьма совершенен.
Обе длинные и гибкие галеа соединены друг с другом по всей длине скользящим
сочленением и плотно прилегают друг к другу свободными краями. Формирующаяся при
этом трубка служит для проведения нектара, засасываемого мощным насосом,
расположенным внутри головы и представленным видоизменёнными стволиками максилл.
Вместе с тем галеа имеют собственные полости, сообщающиеся с полостью тела. С силой
нагнетая в них полостную жидкость, бабочка быстро разворачивает тугую спираль хоботка,
приводя его в деятельное состояние. Закончив питание, она ослабляет давление, и хоботок
снова скручивается спиралью, как часовая пружина.
Знание связей насекомых - опылителей с растениями позволяет определить наиболее
выгодные места и способы размещения опылительных и медохозяйственных пасек и
подобрать для посевов наиболее подходящие к различным условиям медоносы; и тем
самым рационализировать пчеловодство и повысить урожайность энтомофильных
растений.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ИММУНИТЕТА

Аннотация
В статье рассмотрены принципы, принципы современной молекулярной и клеточной
иммунологии. Предложены схемы строения антител и антиген - распознающих рецепторов
лимфоцитов. Рассказано о генетическом контроле синтеза антител и рецепторов
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лимфоцитов и о генетических почвах образования множественного количества
интенсивных центров антител и антиген - распознающих рецепторов.
Ключевые слова
Иммунология, ген, иммунитет, организм, кровь.
Иммунитет - защита организма от инфекции или в более широком смысле - реакция
организма на чужеродные макромолекулы, микроорганизмы и клетки. Защита исполняется
с поддержкой 2 - ух систем - необычного (врожденного, естественного) и своеобразного
(приобретенного) иммунитета. Неспецифический иммунитет выступает как первая стадия
защиты и как завершающая стадия, и система приобретенного иммунитета выполняет
промежуточные функции специфического, распознавания и памяти болезнетворного агента
(или чужеродного тела) и подключения мощных средств врожденного иммунитета на
завершающем этапе данного процесса.
Система прирожденного иммунитета работает на базе воспаления и фагоцитоза, которые
станут рассматриваться в надлежащей теме. Данная система реагирует не только на
корпускулярные агенты (микроорганизмы, занозы) но и на токсические вещества, которые
разрушают клетки и ткани, точнее, на корпускулярные продукты этого разрушения.
Иммунохимия - наука, изучающая явления иммунитета на молекулярном и
биологическом уровне. Эти открытия раскрыли химическую природу иммунологической
специфичности. Огромный вклад в развитие иммунологии и иммунохимии внесли ученые
украинского происхождения - П.Грабар (Франция) и Ф.Бернет (Австралия).
Функции иммунитета - поиск и выбор в организме чужеродной информации. Другими
текстами, ключевая функция иммунитета - иммунологический наблюдение, борение за
химическую оригинальность, уникальность всякого организма .К функции иммунитета
относят его противоопухолевую реакцию иммунной системы организма. Иммунная
система в основном обеззараживает инородную информацию высокомолекулярных
соединений или надмолекулярных образований (вирусы, микробы, клетки других
организмов), редко - низкомолекулярных веществ (ксенобиотиков). В организме человека
имеется специализированная система для обезвреживания ксенобиотиков.
Смысл иммунологии для медицины связанный с чрезвычайной распространенностью
физиологических и патологических процессов, а также болезней. Так, беременность
считают временной иммунологической толерантностью (противоборство организма матери
к инородному телу - плоду), а нормальные роды – проявлением запрограммированного
иммунологического организма. Преждевременные роды, невынашивание, бесплодность и
другая патология иногда основывается на иммунологическом уровне. Часто встречаются
аутоиммуные заболевания и синдромы, аллергия. Познание иммунологии нужно доктору
для представления этиологии и патогенеза множества болезней, для правильного
использования иммунодиагностики в иммунотерапии.
Обретенный невосприимчивость широко применяется для вакцинации, то есть
вступления ослабленных или же умерших микробов , или же выделенных из их молекул,
вызывающих иммунологическую аллергиию на эти незначительно мелкие организмы.
Вакцинация считается главным способом предупреждения этих смертельных болезней как
оспа, чахотка , полиомиелит, сибирская язва и множества иных. Для преодоления этого
барьера несовместимости пользуются препаратами, ослабляющую иммунную систему.
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Вещество, которое вызывает реакцию обретенного иммунитета, называют заглавие
антигена. В крайнем случае антигеном считается сам чужеродный белок - альбумин крови,
а во втором - особенные белки, находящиеся там на мембранах пересаженных клеток.
Подводя итог, в организме человека и наличествует система иммунитета, способная
различать "свое" от "чужого", запоминать встречу с "не своим", при этом с высочайшей
спецификой , отвергать "не свое" и отвечать иммунологической активностью на контакт с
чужеродным веществом, сначала введенным в процессе раннего становления . Данная
система относится к базе обретенного , или же своеобразного , иммунитета в организме
человека.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНА. ПЛЕЙОТРОПИЯ
Аннотация
В статье перечислены многочисленные воздействия генов, становления менделизма.
Роль генетических и феногенетических явлений в эволюции облика . Вероятность
фенокопирования потомственных нарушений, моделирований в опыте на животных
потомственных заболеваний раскрывает возможности для исследования сути и устройств
воздействия гена.
Ключевые слова
Ген, плейотропия, вид, фактор, организм, признаки.
Плейотропия (от греч. Pléiōn— больше бессчетный , вящий и trópos — поворот,
направление), многократное воздействие гена, дееспособность 1 - го потомственного
фактора — гена — влиять в одно и тоже время на некоторое количество различных
симптомов организма. В исходный этап становления менделизма, когда не проделывали
коренного различия меж генотипом и фенотипом, преобладало представление об
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конкретном действии гена («один ген — раз признак»). Впрочем соответствие меж геном и
симптомом оказалось значительно больше трудным . Научные работники заприметили,
собственно что раз потомственный момент у растений гороха имеет возможность
предопределять всевозможные симптомы : красноватую расцветку растений , сероватую —
кожицы семени и розовое пятнышко у причины листьев. В последующем было показано,
собственно что проявление гена имеет возможность быть разнообразным и собственно что
буквально всем отлично изученным генам присуща П., т. е. любой ген функционирует на
всю систему развивающегося организма, а всякий потомственный симптом ориентируется
почти всеми генами (фактически всем генотипом). Так, гены, определяющие расцветку
шерсти у домовой мыши. воздействуют на габариты тела; ген, влияющий на пигментацию
око у мельничной огнёвки, содержит еще 10 морфологических и физических проявлений и
т.д. П. нередко распространяется на симптомы , имеющие эволюционное смысл , —
плодовитость, длительность жизни, дееспособность выносить все тяготы в последних
критериях среды. У дрозофилы почти все изученные мутации воздействуют на
жизнеспособность (например, ген белоглазия влияет еще на краска и форму внутренних
органов, понижает плодовитость, сокращаяет длительность жизни). Смысл П. для
эволюции подчёркивалось еще С. С. Четвериковым в 1926: «Для осознания работы отбора
очень принципиально представление о множественном действии гена (плейотропии),
введённое Морганом. Это приводит нас к представлению о генотипической среде как
ансамбле генов, морально и наследственно воздействующих на проявление всякого гена в
его признаке».
Основы генетики заложены открытиями, которые были изготовлены Грегором
Менделем в 1866 году, впрочем оставались практически неведомыми до 1900 года. В 1
половине XX века ученые приехали к выводу, собственно что гены играют ведущую роль в
функционировании и эволюции высочайших организмов. Впрочем в абсолютной мере
значимость сего открытия стала ясна только впоследствии такого , как было установлено,
собственно что веществом, серьезным за наследственность у всех организмов, считаются
нуклеиновые кислоты. Изобретение хим структуры ДНК разрешило взять в толк
молекулярные почвы наследственности и механизмы воздействия генов и их передачи - в
форме молекул ДНК из поколения в поколение. Потомственная информация сберегается в
форме нуклеотидной очередности ДНК осуществление потомственной инфы базирована на
том, собственно что нуклеотидная очередность ДНК определяет очередность аминокислот
в белках. Согласие всего живого великолепно показывается что прецедентом , собственно
что код, связывающий очередность нуклеотидов в ядре с последовательностью
аминокислот, схож для всех организмов, будь то бактерии, растения, животные или же
человек. [c.13]
Роль генов - регуляторов в адаптивной эволюции остается одной из ключевых
нерешенных задач эволюционной генетики. Приведенные повыше данные показывают на
то, собственно что конфигурации , происходящие в регуляторных генах, вполне вероятно,
довольно актуальны для адаптивной эволюции, т.е. для эволюции морфологии, поведения и
устройств репродуктивной изоляции. Больше такого , эксперименты , относительно не так
давно установленные на микробах , дрожжах и дрозофилах, демонстрируют , собственно
что адаптацию организма к свежим условиям обитания нередко обосновано переменами в
регуляторных генах, но в последующем имеют все шансы вставать конфигурации и в
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структурных генах. Впрочем о механизмах воздействия генов - регуляторов у высочайших
организмов в реальное время не достаточно собственно что ведомо.
Этим образом, Потому что считают , собственно что любой ген, как правило, владеет
одним изначальным биохимическим воздействием ,то разъясняют надстройкой иерархии
вторичных, третичных и т.д. взаимодействий, приводящих к широкому диапазону
фенотипических симптомов , не связанных очевидно меж собой. П. говорит о
взаимосвязанности процессов клеточного метаболизма и биохимических устройств
онтогенеза, о наличии меж изначальным воздействием гена и его фенотипическим
проявлением множества промежных звеньев, на которые имеют все шансы воздействовать
др. гены и моменты наружной среды.
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Аннотация
Существование жизни на Земле представлено в виде отдельных организмов, и
независимо от их строения и размеров, они всегда обособлены от окружающей их среды,
но при этом постоянно находятся во взаимодействии с ней. Её существование обусловлено
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лишь в границах определенного уровня существования материи, а реализация жизненных
процессов.
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В случае если болтать о человеке как о совокупность отдельных клеток, то кроме
приблизительно 50 трлн личных клеток в любом из нас заключено ещё 450 трлн клеток
«чужих». Это – те бактерии, для коих наш организм считается специфичной средой
обитания. В ведущем эти незаменимые и незаметные спутники человека проживают у него
в кишечном тракте . И не лишь только живут, но и работают на его пользу: могут помочь
переваривать трудные углеводы; поставляют важную доля витаминов, которые наш
организм не имеет возможность синтезировать; инициируют иммунную систему,
гигантская доля которой сконцентрирована в лимфоидных тканях в стене кишечного
тракта .
Как правило мы получаем собственную микрофлору в 1 - ые факторы жизни – при
прохождении сквозь родовые пути и с материнским молоком. О надобности бактериальных
арендаторов говорит что прецедент , собственно что свободные от микрофлоры животные
– гнотобиоты, получаемые методом кесаревого сечения мамы и искусственного
происхождения вскармливанием в стерильных критериях , мучаются от множества
болезней и в том числе и есть обязаны более , чем обычные животные, для поддержания
собственного веса.
Но изучать наших сожителей сложно. Так как дабы аристократия , кто в нас проживает,
надо их из организма извлечь и культивировать на искусственного происхождения среде, а
вдали не все из их поддаются культивированию, в том числе и на самых «деликатесных»
средах. По оценкам толика некультивируемых микробов в различных местообитаниях
(считая не лишь только наш кишечный тракт , но и основу , листья растений, морскую воду
и т. д.) имеет возможность достигать 90 % !
Например смотрятся под электрическим микроскопом бактерии семейства Prevotella – 1 го из 3 - х микробов , определяющих энтеротип человека. Раз из штаммов данных микробов
(слева) сформирует особые «сеточки», вполне вероятно , помогающие прикрепляться к
стенам кишечного тракта . Иной , справа – не сформирует , собственно что не не дает
микробам процветать в нашем кишечном тракте
На поддержка приехали способы прогрессивной геномики, собственно что вылилось в
возникновение свежей области биологии . Главную роль тут сыграло становление способов
глобального секвенирования ДНК, спасибо коим возможно в одно и тоже время
декламировать миллионы кратких кусков ДНК и коллекционировать из их полные геномы
или же их довольно протяженные участки. В данный момент в принципе возможно
отметить совместную ДНК из всякого природного эталона и охарактеризовать состав
населяющих его организмов, охватывая микробы и бактерии.
Использование метагеномики к человеку как пространству обитания бактерий уже
отдало заманчивые итоги . К примеру , было найдено , собственно что микрофлору
практически всех людей возможно поделить на 3 ведущих на подобии по преобладающим
обликам микробов . Энтеротипы отличаются по условной производительности переработки
еды , синтеза витаминов и иным показателям. Любопытно , собственно что но энтеротип
находится в зависимости от диеты – к примеру , Bacteroides свойственен для мясоедов, а
Prevotella – для овощеедов , при временной замене диеты энтеротип не изменяется . Имеет
возможность быть, как раз наши сожители и определяют наши вкусы?
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А доктора уже осваивают свежий картина трансплантации. Как оказалось , при ряде
воспалительных болезней кишечного тракта возможно посодействовать больному , проведя
трансплантацию фекальных масс от здорового человека. Звучит не довольно аппетитно, но
несмотря на все вышесказанное многообещающе. Являлись в том числе и сообщения о том,
собственно что эта процедура может помочь при рассеянном склерозе –
нейродегенеративном заболевании, обусловленном расстройством иммунной системы.
Изучения микрофлора человека лишь только начинаются, и, без сомнения , те 450 трлн
клеток, которые живут в нас, но не связаны с нами генетическим родством, таят ещё много
сюрпризов
Сейчас возможно признать , собственно что вся совокупность познаний о содействии
микробов с их владельцами , в что количестве и с человеком, приводит к абсолютно
тривиальному , но не всеми признаваемому выводу: микробиологическое окружение –
подобный же параметр среды, как жар , оглавление воздуха и т. д. И во содействии с
данным очень различным и оживленным моментом ведомую роль играет иммунная
система, вышеназванная Э. Блалоком «шестым органом чувств».
Таким образом, наши компонентные клеточки присутствуют в постоянном диалоге с
микробами и микробами , их реакция на бактериальные и вирусные раздражители
воздействует на замен препаратов цельного организма и на механизмы нейроэндокринной
регуляции. И, в конечном результате , – на наше умонастроение и поведение.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В данное время тему переутомления организма считают актуальной проблемой, потому
что при наступлении этого состояния организм получает своего рода стресс. Данные
изменения не всегда положительно влияют на повышение рабочего результата в
выбранном виде спорта. Поэтому надо учитывать такие факторы, которые влияют на
человека во время тренировки ( состояние здоровья, стресс ). Знание механизмов утомления
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человека и стадий его развития помогают почти точно оценить функциональное состояние
и работоспособность спортсменов. Это должно учитываться при выборе мероприятий,
которые направленны на достижение высоких спортивных результатов ,сохранение
здоровья и поддержание функционального состояния организма.
Ключевые слова:
Утомление, переутомление, тренировочный процесс, физическая нагрузка, тренировка,
функциональное состояние, энергозатраты, адаптация, работа мыщц.
Физическая деятельность спортсмена вызывает значительные изменения в тех или иных
человеческих системах и органов. Целиком организм приспосабливается к мышечной
деятельности. Под действием длительной физической деятельности в организме человека
происходит адаптивная перестройка различных систем и органов , которая
приспосабливает его к физической работе . Но специфические изменения в
функциональных системах организма не одинаковы.
Утомление – это особый вид функционального состояния организма , который возникает
во время выполнения длительной работы и приводит к уменьшению эффективности
выполняемой спортсменом нагрузки. Последствия утомления бывают следующие
процессы: снижение силы и выносливости мышц, низкая координация движений
организма , уменьшение скорости обработки информации, усложнение процесса
сосредоточения и переключения внимания .
Признак утомления - снижение работоспособности. Это имеет длительный характер ,
если не давать отдохнуть и восстановиться организму. Состояние утомления имеет
собственную динамику ,так как оно усиливает собственный уровень во время работы и
снижает во время релаксации и сна.
В настоящее время спортивная тренировка характеризуется применением ближайших к
предельным оптимальных нагрузок и основывается на закономерностях развития
утомления и протекания восстановительных процессов организма. При ошибках на
тренировке , и в основном при нарушениях в его планировании, при длительных нагрузках
с применением запредельных напряжений в фазе сниженной работоспособности
развиваются состояния переутомления и перетренированности.
Переутомление можно будет определять по следующим внешним признакам организма:
бледное лицо, потемнение глаз, легкая желтушность в окраске склер, непрямая осанка. В
процессе тренировок нестандартная и быстро набирающая скорость усталость после
отдельных упражнений остается дольше, чем обычно; снижается техника спортивного
навыка, ухудшается выносливость, сила и качество движений, сбивается сон (плохое
засыпание, тяжелый сон, бессонница), развивается физическая недостаточность и
сонливость, а ещё можно заметить тряску рук и потливость тела. Наблюдается крайняя
раздражительность, апатия и отсутствие желание дальше продолжать тренировку. Из - за
этого у спортсмена может вызвать отвращение к тренировкам.
Переутомление - это патологическое состояние организма, которое характеризуется
постоянным ощущением усталости, вялостью, нарушением сна и аппетита, болями в
области сердца и других частях тела. Для ликвидации этих симптомов дополнительного
отдыха недостаточно, и требуется специальное лечение. Наряду с перечисленными,
объективными признаками переутомления являются резкие изменения функций организма,
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часть которых выходит за пределы нормальных колебаний, потливость, одышка, снижение
массы тела, расстройства внимания и памяти, атипичные реакции на функциональные
пробы, которые часто не доводятся до конца.
Главным объективным критерием переутомления является резкое снижение спортивных
результатов и появление грубых ошибок при выполнении специальных физических
упражнений. Спортсмены с признаками переутомления должны быть отстранены от
тренировок и соревнований и подвергнуты медицинской коррекции.
Одним из основных показателей , которые говорят о наступлении скрытого утомления и
ухудшении при его стабильной работоспособности , могут быть энерго - затраты на
единицу механической работы спортсмена. Именно это существенное повышение этих
энерго - затрат по отношению к показателю устойчивого состояния свидетельствует об
получении нерациональных компенсаторных механизмов поддержания работоспособности
организма, а так же развитии скрытого утомления. Тренировка в состоянии
компенсируемого утомления очень эффективна для формирования специфических
условий, которые адекватны в деятельности спортсмена на соревнованиях. Когда он
преодолевает утомление и желает достичь наилучшего спортивного результата.
Характер выполнения работы умеренной мощности приводит к развитию
охранительного торможения в центральной нервной системе, уменьшению энергоресурсов,
напряжению функций кислородтранспортной систем, желез внутренней сикреции и
изменению обмена веществ в организме. А так же уменьшаются запасы гликогена, которые
ведут к снижению концентрации глюкозы в крови. Когда организм теряет в значительной
мере воду и соль, то изменяется их количественное соотношение, начинает нарушаться
терморегуляция, а также это всё ведёт к снижению работоспособности и появлению
утомления у спортсмена. В механизме развития утомления при длительной физической
нагрузке имеет огромное значение изменения белкового обмена , а также снижение
функций желез внутренней секреции организма. При этом в крови человека снижается
концентрация глюко - и минералкортикоидов, катехоламинов и гормонов щитовидной
железы. Из - за этих изменений, в результате продолжительного влияния монотонных
афферентных раздражений, в нервных центрах организма возникает торможение.
Угнетение деятельности данных центров приводит к уменьшению эффективности
регуляции движений спортсмена и нарушению его координации. Если организм выполняет
работу в различных климатических условиях, то развитие утомления спортсмена ещё
может быть ускорено нарушением терморегуляции и теплообмена. Влияние
климатических условий на жизнедеятельность организма –это актуальная проблема в
большом спорте. Так как всё время расширяется территория выездов российских
спортсменов на мировые соревнования. Современные условия среды обитания очень
сильно сказываются на здоровье и функциональном состоянии организма. Это всё
отражается на его результатах и работоспособности.
Приспособление спортсменов к климатическим условиям поясу временному
,происходит с помощью морфо - биологических поведенческих реакций организма. При
частой смене климатической среды , функциональные системы более видны и происходят в
течении 1 - 4 недель. Если кардио система восстанавливается очень быстро , то
нормализация тракта(желудочно - кишечного), обмен веществ и кровообращение
замедляются.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАРДИО - РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА
«Если заниматься физическими упражнениями, нет никакой нужды в употреблении
лекарств... Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек
не нуждается ни в каком лекарстве». (Авиценна)»
Аннотация
В настоящее время для достижения высоких результатов в различных видах спортивной
деятельности требуется высокий уровень развития выносливости. Основными
показателями выносливости организма являются функциональные возможности кардио респираторной системы, нуждающиеся в постоянной поддержке и тренированности
спортсмена , поэтому воспитание гармонично развитой личности не возможно без занятия
физкультурой.
Ключевые слова: Функциональные возможности кардио - респираторной системы,
выносливость, тренировочный процесс, физическая нагрузка, спортивная деятельность,
механизмы приспособления.
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Выносливость - это совокупность свойств человека, при которых идёт сопротивление
кислородной недостаточности, то есть появление «второго» дыхания. В процессе работы
происходит кислородное истощение организма, которое приводит к уменьшению
работоспособности. Поэтому, для этого, человеческий организм способен сопротивляться
перенапряжению. Этого нельзя достичь без спортивной тренировки.
Известно то, что напряженная работа на выносливость, которая выполняется
спортсменом в долгое время, может привести к появлению ряда систем
приспособительных механизмов. В данном процессе все важные функциональные сдвиги
на уровне органов и систем органов, а так же и основные метаболические реакции на
клеточном уровне в процессе мышечной работы протекают на основе саморегуляции,
которая основана на многих системах обратной связи. Тем самым может обеспечиваться
регулирование кислородного обмена в организме, работа сердца и метаболизм в клетках.
Легкая физическая нагрузка –при ней частота сердечных сокращений и интенсивность
физической работы находится в интервале от 50 - 90 % переносимости (max.нагрузки). Но
имеются индивидуальные различия, которые связанны с возрастом, гендерными
особенностями, условиями внешней среды, а также физичексой подготовленностью
организма.
ЧСС после этого понижается до уровня, сохраняемого в течении всего времени
физической нагрузки. Когда спортсмен подвергается интенсивной и длительной нагрузке ,
то частота сердечных сокращений увеличивается , причём при Аmax эта частота вырастает
до физиологических пределов.
Во время тренировочного процесса, а так же во время соревнований и подготовки к ним,
тренер должен наблюдать за заказ развитием функциональных систем кислородного
обеспечения организма. Например, во время тренировки баскетболистов используются
другие виды спорта (плавание, бег, лыжные гонки). Но данный подход не всегда может
быть эффективным. Постоянное увеличение нагрузок является оптимальным способом
повышения результата.
Спортивная деятельность предусматривает работу всего организма в интенсивном и
непрерывном режиме. Во время выполнения специфической нагрузки отмечаются
характерные для каждого вида спорта механизмы адаптации, обеспечивающих быстрое
переключение функций организма, направленных на достижение результата. При этом
повышение уровня развития кардио - респираторной системы играет главную роль.
В последнее время отмечается увеличение количества детей, привлеченных к
регулярным занятиям спортом. При этом отмечается формирование специфических
физических качеств в узкой специализации в избранном виде спорта. Организм, его кардио
- респираторная система при мышечных тренировках испытывает большие физические
нагрузки. В то же время, по мнению Тупицына И.О. и Вахитова И.Х, одним из основных
факторов, способствующих совершенствованию деятельности сердца в онтогенезе,
является двигательная активность. Вместе с тем, Агаджанян Н.А считает, что в детском
спорте необходимо соблюдать принцип адекватности: нагрузка должна дозироваться с
учетом возрастных функциональных возможностей. Мышечная деятельность в любом
возрасте осуществляется, прежде всего, за счет реакций сердечнососудистой и дыхательной
систем.
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Нужно отметить еще то, что в процессе занятия спортом происходит в первую очередь
укрепление органов дыхательной и сердечнососудистой системы. Так организм может
противостоять болезням и вирусам. Особенно это важно для детей и подростков, которые
наиболее подвержены вирусным заболеваниям, а так же увеличивается функциональный
резерв еще формирующегося организма.
Таким образом, спортивная деятельность предполагает непрерывную и интенсивную
работу всего организма, в результате которой у спортсменов формируются характерные для
каждого вида спорта адаптивные механизмы, которые обеспечивают быстрое
переключение функций, направленных на достижение максимального полезного
результата.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В связи с тем, что в современном обществе не простая экологическая обстановка,
возрастает потребность воспитания бережного отношения к природе с детского возраста.
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Умение правильно пользоваться ресурсами окружающей среды должно закладываться еще
в дошкольном возрасте. Каждому ребенку с первым его словом, с первым его шажочком
должны даваться морально правильные знания о природе.
Ключевые слова:
Подвижные игры, экология, образование, воспитание, дети, природа.
В жизни детей дошкольного возраста главным видом деятельности является игра. В
процессе игры происходит вовлечение ребенка в изучение окружающего мира, его
развитие, получение знаний об окружающей среде, а так же выплеск энергии и эмоций.
Известно, что игра является многосторонней деятельностью, она обучает, развивает,
воспитывает, развлекает и дает отдых. Но все же, одной из важнейших задач является
обучение.
Для того чтобы игра была хорошим средством экологического образования ученика,
необходимо отслеживать внутреннюю взаимосвязь каждой отдельной игры с прошедшими
и следующими играми. Так как , это позволяет сделать прогноз, на какой жизненный опыт
ученик будет опираться, и какой собственный шаг будет в его развитии.
На уроках ребенок получает базовые экологические теоретические знания и умения ,
полученные на практике .Взаимодействия с окружающим миром посредством применения
подвижных игр. В данной программе применяются сюжетные, ролевые и сюжетно ролевые подвижные игры. Главное место отводится подвижным играм, которые
используются для имитирования и подражания действий.
В различных подвижных играх, где используются имитационно - подражательных
действия, ученики показывали знакомые им образы зверей, птиц, насекомых и деревьев, а
также формы предметов. То есть визуальные образы живой природы проецировались
детьми в практическую деятельность, что позволяет им соприкасаться с ней, становясь
активным участником познавательного процесса. Имитационно - подражательные
движения развивают у дошкольников физические качества и двигательные способности,
образное и творческое мышление, внимание и память, фантазию и т.д.
Игры с имитационно - подражательными действиями, занимают главное место в
программе еще и потому, что в них ученики глубже усваивают полученные теоретические
знания, а ещё положительный эмоциональный статус практических занятий стимулирует у
них устойчивый интерес к дальнейшему изучению окружающей среды.
Российские ученые Д.В.Эльконин, Л.С.Выготский, Д.В.Менджерицкая, А.П.Усова,
Л.А.Венгер отмечали в своих работах то , что игра –это ведущая деятельность детей
дошкольного младшего возраста. Ещё учёными было отмечено влияние игры на
психическое развитие ребенка: на развитие его восприятия, мышления, памяти, внимания,
воображения, речи, на формирование его произвольности психологических процессов.
Именно идея включения игры в процесс обучения ребёнка привлекла большое внимание
большинства педагогов. К.Д.Ушинский много раз отмечал легкость и простоту, с которой
дети усваивают знания, формируют умения, но их нужно сочетать с игровой
деятельностью.
Для природного воспитания используются различные эффективные способы,
являющиеся подвижной игрой, связанные с подражанием животным, их образу
жизни(например: «Воробьи - вороны», «Гуси - лебеди», «ручеёк» и т.д.). Многие игры
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имеют экологическое содержание. Хотелось бы учитывать еще и то, что игровая
деятельность для ребенка будет интересна только в том случае, когда она будет знакома
своим содержанием. В процессе игры развивается ловкость, координация, быстрота
реакций и самое главное – это закрепление и формирование экологических знаний ребенка.
Одной из задач игровой деятельности является эстетическая направленность восприятия
природы, которая состоит в том, что дети, при взаимодействии с внешним миром
(наблюдения, прикосновении к растению, животному, поглаживание ствола, листьев и т.д.),
должна объяснять много интереснного о природных объектах. Это может быть: внешний
вид, особенность роста, развития, отношение человека к растениям и животным.
Во время проведения таких игр необходимо учитывать :
А) У детей должен сформироваться широкий круг представлений об объектах природы;
Б) Игры лучше проводить в естественной природной среде(в лесу, роще, на поле и т.д.),
чтобы дети имели контакт с тем или иным растением или животным;
В) Данные игры будут иметь наибольший воспитательный результат, если будут
проводиться в небольших группках (4 - 6 детей).
Овладение знаниями о природе с помощью подвижных имеют влияние на
формирование у ребенка бережного отношения к представителям флоры и фауны.
Игры с экологическим содержанием должны соответствовать следующим правилам:
1. Подбираться с учетом закономерностей развития детей и их возрастом;
2. Игра должна давать ребенку возможность применять на практике полученные
экологические знания;
3. Содержание игры не должно противоречить экологическим знаниям, формируемых в
процессе других видов деятельности;
4. Игровые действия должны производиться в соответствии с правилами и нормами
поведения в природе.
Каждой новой игре детей нужно обучать и воспитывать при этом морально правильные
качества ребенка. Обучение имеет поэтапный характер. Сначала воспитатель должен
проиграть игру вместе с детьми. По ходу игры он объясняет правила и тут же их
проигрывает вместе с ребятами, а так же вносит новые условия. Дальше воспитатель
принимает меньше участия в игре. Он руководит со стороны и помогает детям. На
следующем этапе дети играют самостоятельно. Воспитатель лишь наблюдает за игрой,
помогает, исправляет ошибки, разрешает конфликты. Когда интерес к игре пропадает,
педагог дает новый ее вариант или предлагает новую игру.
Таким образом, подвижные игры как средство экологического образования – это
специально организованный процесс, содержание которого через выполнение физических
упражнений позволяет познать окружающий мир.
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Аннотация:
В начале работы на развитие и совершенствовании выносливости у занимающихся
профессионально спортом учащихся (у женской баскетбольной команды возрастом от 14
до 16 лет) нужно следовать определенному порядку построения тренировочного процесса.
При нарушении последовательности или нерациональному сочетанию физических
нагрузок во время занятия может привести к снижению тренированности занимающихся.
Ключевые слова:
Развитие специальная выносливости, методика повышения уровня выносливости,
специализированные упражнения, игра в усложненных условиях.
Специальная выносливость – это способность к длительному перенесению нагрузок,
которые являются характерными для конкретного вида профессиональной деятельности (в
данном случае при занятиях баскетболом). Для развития специальной выносливости
применяются разнообразные методы тренировки, такие как: переменный непрерывный
метод, интервальный метод, повторный метод.
Переменный метод предназначен для развития как специальной, так и общей
выносливости. Он рекомендуется для физически хорошо подготовленных людей.
Суть интервальной тренировки заключается в чередование упражнений
продолжительности от 15 - 20 до 90 секунд с примерно равными по длительности
интервалами отдыха. Параметры нагрузки подбираются таким образом, чтобы частота
сердечных сокращений по завершению упражнения составляла 160 - 180 ударов в одну
минуту, а к началу следующего повторения снижалась как бы до 120 - 130 ударов в минуту.
Кроме этого (направленности на улучшение аэробных возможностей), такая работа
способствует увеличению функциональных возможностей сердечнососудистой систем,
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укрепляет и развивает сердечную мышцу. Круговая тренировка, заключающаяся в
повторное выполнение серий нециклических обычно скоростно - силовых или
общеразвивающих упражнений с фиксированными параметрами интенсивности,
продолжительности работы и интервалами отдыха являются одной из специфических форм
интервального метода.
Суть повторного метода заключается в повторном выполнении упражнения с
максимальной или регламентированной интенсивностью, произвольной интенсивностью и
произвольной продолжительностью промежутков отдыха до необходимой степени
восстановления организма. Как известно, основу качества выносливости составляет
энергетические возможности организма, которые являются подверженными изменению в
результате тренировки. В результате исследований было выяснено, что систематические
занятия баскетболом положительно влияют на увеличении аэробной и анаэробной
производительности.
Таким образом, высшая степень кислородного потребления и другие показатели
аэробного обмена у баскетболистов значительно улучшаются с ростом спортивной
квалификации и увеличением стажа специализированной тренировки в как баскетболе. Это
свидетельствует о том, что такое физическое упражнение, ведет к увеличению
функциональных возможностей, связанных с переносом и утилизацией кислорода в
организме при усиленной мышечной работе. Условия двигательной активности
баскетболистов нуждаются также в проявлении повышенных анаэробных способностей и
при этом во многом стимулируют их развитие.
Немаловажным может быть и наличие положительной взаимосвязи между показателями
максимальной аэробной и анаэробной производительности. Это говорит о том, что
развитие функций аэробного обмена будет способствовать повышению анаэробных
способностей организма, и наоборот. Следует также учитывать, что анаэробные резервы
становятся выше в основном за счет эксплуатации гликолитических энергетических
источников. Но все же способность к результативному выполнению спортивной
деятельности в условиях возникшей большой кислородной задолженности в основном
зависит от быстроты восстановления нарушенного равновесия энергетических систем.
Уровнем развития аэробных возможностей организма определяется как быстрота
восстановления. Это означает, что в ходе тренировочного процесса, направленного на развития специальной выносливости, необходимо улучшать как аэробные, так и анаэробные
способности организма.
Для этого нами предлагалась следующая методика, основанная на сочетании различных
средств и методов, применяемых в настоящее время в баскетболе с преимущественной
направленностью на развитие аэробных и анаэробных возможностей спортсменов.
Первая ее часть состоит из специализированных упражнений по совершенствованию
элементов техники и тактики в форме учебно - тренировочных занятий с партнером.
Продолжительность этих упражнений составляет до 5 минут (при частоте пульса при этом
150 - 160 ударов в одну минут). Время отдыха между упражнениями - 1 минута. По
характеру воздействия эта работа ближе всего к группе аэробной направленности.
Вторая часть тренировочной программы строиться по типу «учебной игры» в
усложнённых условиях:
- игра в баскетбол без ведения мяча (в ходе которой каждый участник команды
вынужден перемещаться по площадке как без остановок);
- игра в баскетбол медицинболом весом 3 кг или 5 кг;
- игра в баскетбол в меньшинстве 5 х 4, 5 х 3.
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Таким образом, учебные занятия строились с использованием метода интенсивной
интервальной работы, а тренировочная нагрузка относиться к группе упражнений аэробно анаэробной направленности.
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Аннотация
На первом этапе работы на развитие и совершенствование выносливости у спортсменов
нужно следовать определенной последовательности построения тренировочного процесса.
При нарушении порядка или нерациональному сочетанию в занятиях нагрузок в различной
физиологической направленности может привести к уменьшению тренированности
занимающегося.
Ключевые слова:
Общая выносливость, развитие, способы, упражнения, нагрузка.
В начале физ - подготовки нужно обратить внимание на формирование осмотических
способностей поочерёдно с развитием регуляций эндокринной и кислородной систем и
трудиться на усиление двигательного аппарата. Значит, должно происходить становление
всеобщей тренированности. На последующем периоде желательно расширить объем
мощности в смешанно аэробно - анаэробном режиме жизнеобеспечения. Использовать при
этом непрерывную деятельность в структуре равномерного забега, марафона, ныряния в
обширном спектре скоростей до суб - критической, но так же и всевозможную
безостановочную переменную деятельность, в том количестве и в разновидности круговой
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физ - подготовки. На итоговом фазисе нужно расширить размеры гимнастических
перегрузок. Для этого применяются наиболее непрерывные приседания, исполняемые
способами динамической и неоднократной работы в смешанном аэробно - анаэробном и
анаэробном режимах. Нужно системно повлиять на обособленные подструктуры
специфической тренированности. Упражнения характеризуются использованиями
совершенствования всеобщей (окислительной) тренированности. Они могут влиять на
производительность сердечнососудистой и дыхательной систем и доводить ее до
максимального уровня. Мышечная работа совершается в основном за счет аэробного
источника.
Интенсивность
работы бывает
нескольких
видов:

1. Относительная
3:Переменная
2. Большая

Таблица 1: Виды интенсивности мышечной работы.
В совокупности продолжительность упражнений составляет от нескольких до десятков
минут. Физические упражнения циклического и ациклического характера применяют
разные по виду и форме. Это может быть продолжительный бег; бег по пересеченной
местности; передвижения на лыжах; бег на коньках; езда на велосипеде; плавание; игры и
игровые упражнения; упражнения, выполняемые по методу круговой тренировки, включая
в круг 7 - 8 и более упражнений, выполняемых в среднем темпе и др.
Основные требования

Упражнения
должны
выполняться в
зонах умеренной
и большой
мощности работ;

Продолжительность
упражнений должна
составлять от нескольких
минут до 1 - 1,5 часов;

Работа должна
осуществляться
во время
масштабного
функциониров
ания мышц.

Таблица 2: Основные требования к физическим упражнениям.
Количество видов особой тренированности обуславливается показателем
совершенствования окислительных способностей организма. Для этого комбинируют
разные упражнения, включающие в себя регулирование огромной подгруппы мускулатур и
разрешающие осуществлять деятельность с максимальной и около допустимой
интенсивностью. Во время осуществления числа физиологических упражнений всеобщая
их загруженность на организм атлета характеризуется заключительными элементами:
1. интенсивность приседания;
2. длительность приседания;
59

3. количество повторений;
4. длительность промежутков релакса;
5. характер отдыха. В концепцию принципов совершенствования всеобщей
тренированности входят:
1. принцип однородного (беспрерывного) упражнения с тяжестью приемлемой и
дифференциальной насыщенности;
2. принцип неоднократного динамического упражнения;
3. принцип круговой гимнастики;
4. игровой принцип;
5. игровой принцип. Для того, чтобы развить всеобщую тренированность весьма
нередко применяются динамические упражнения длительностью не менее 15 - 20
мин, реализующиеся в осмотическом режиме. Они выполняются в следующих
режимах: - однотипной беспрерывной; - переменной непрекращающейся; циклической загруженности. Таким образом, надо сделать заключительные выводы.
При совершенствовании общечеловеческой тренированности необходимо быть
включено в взаимодействие увеличение энергетического ресурса: Во - первых,
перед окончанием продолжительной деятельности терпимой насыщенности
дополняются энергетические упражнения (необходимы соотноситься избранному
виду спорта). Во - вторых, продолжительная деятельность терпимой длительности
может включать в себя частое непродолжительное (1 - 5 мин) возрастание
производительности осуществляемого упражнения за счет возникновения большей
мощи (подъём в сопку, увеличение гребка, транспортировка багажа, увеличение
стандартной интенсивности телодвижений и др.). В - третьих, деятельность
выполняется на показателе приемлемую мощность, на котором надо осуществлять
упражнение весьма долго (30 мин и более).
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В статье рассматриваются возможные причины, по которым немцы решают принять
ислам. Несмотря на различие этих причин, немцы - конвертиты уже успели стать частью
мусульманского сообщества Германии и принимают активное участие в его религиозной
жизни, став связующим звеном между мусульманами - мигрантами и основной частью
общества.
Ключевые слова: ислам, немцы, конвертиты, мусульмане, Германия.
Рост числа мусульман в Германии происходит не только за счет увеличения количества
мигрантов в стране, но и вследствие смены граждан ФРГ своего вероисповедания.
Под обращением в другую веру нужно различать два измерения: просто смену
принадлежности от одной религии или конфессии к другой и кардинальное изменение
личности и образа жизни в соответствии с правилами новой религии. В прошлом смена
религии по политическим причинам была довольно обычным делом, однако за ней, как
правило, не следовало перемены в образе жизни человека вслед за принятием нового
вероисповедания. Сейчас распространенным явлением является принятие другой религии
из - за вступления в брак с представителем этой религии. Однако это также не означает, что
человек сразу же становится религиозным. Второе же понимание данного явления
подразумевает изменение личности человека, его переориентировку на новые ценности,
которые несет в себе выбранная им религия. Люди сообразуют свою жизнь с требованиями
религии, меняют свое окружение, по - другому начинают относиться к миру. [12]
Ислам перестал считаться иностранной религией и получил широкое признание по всей
стране только в середине 90 - х гг. XX века. Как следствие возникло осознание, что
Германия стала страной иммигрантов и что эти люди останутся жить там на постоянной
основе. До этого они рассматривались только как иностранцы, а не часть немецкого
общества. Эта перемена отношения стала официальным подтверждением, что немцы
признали постоянный статус ислама в стране как второй крупнейшей религии после
христианства в стране. Соответственно, многие мусульмане стали чувствовать себя
постоянными жителями Германии. В особенности это было достижением второго и
третьего поколений гастарбайтеров, которые были рождены и воспитаны в Германии.
Таким образом, растущий интерес привел к переменам к жизни мусульман. Во многих
местах были основаны временные мечети, которые затем превратились в постоянные места
для молитв и исполнения религиозных обрядов мусульман. Мусульманские сообщества
также начали предъявлять требования государству и обществу на свои социальные,
законодательные и религиозные права с целью сделать возможным ведение своей жизни по
нормам ислама, например: поставлять мясо, полученное согласно исламским ритуалам;
ввести исламские религиозные уроки; предоставлять похоронные услуги, соответствующие
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исламским нормам. Однако все эти требования начали активно обсуждаться только с
начала XXI в. [2, c.84]
Первый всплеск исламского конвертизма был замечен в 2005 г. Руководитель
Центрального института исламского архива Салим Абдуллах в своем интервью привел
данные, что в течение года более тысячи человек приняли ислам в Германии, при этом 62 %
составляли женщины. [7] Однако назвать точное число людей, которые каждый год
принимают ислам, не представляется возможным, вследствие того факта, что официальной
статистики по данному вопросу не существует, а сам процесс смены вероисповедания
является таким простым, что часто совершается в комнате квартиры. По мнению Салима
Абдуллаха, число конвертитов в Германии составляло 40000 человек. [9] Другие
исследователи приводят цифру от 20000 до 100000 человек. [1]
Существуют разные причины, по которым мужчины и женщины решают поменять свое
вероисповедание на ислам. Одной из них является брак. Эта причина является наиболее
типичной для женщин, хотя мужчины также могут принимать ислам вследствие женитьбы
на мусульманках. Однако стоит заметить, что мужчинам - мусульманам проще жениться на
не - мусульманках, в то время как в ситуации с женщиной - мусульманкой и мужчиной немусульманином ситуация осложняется. Именно вследствие этого возникает подобное
соотношение, когда количество женщин - конвертиток, выбравших ислам из - за брака,
значительно превышает мужчин. [5]
Еще одной частой причиной принятия ислама женщинами, особенно имевшими
негативный опыт отношения с мужчинами, является восприятие ими этой религии как
более способной защитить их честь и достоинство. На символическом уровне ислама
понятия о чести, ясные границы, существующие между полами, мужественность и
женственность играют важную роль. Ислам, конечно, не может уладить каждую проблему,
однако он предлагает определенные разъяснения к возможным путям ее решения. [12]
Многие выбирают эту религию в качестве нового образа жизни, придающего смысл их
существованию. Такое часто происходит в результате каких - нибудь личных кризисов,
когда люди начинают сомневаться в себе или своей религии, хотят измениться и пытаются
найти ответы на свои вопросы в других религиях. Для некоторых христианские доктрины
кажутся неясными, непонятными, в то время как ислам кажется более рациональным и
способным предложить четкие и ясные правила поведения во многих ситуациях. В таких
случаях люди могут обратить внимание на жизненный пример своих друзей или соседей,
исповедующих ислам. Мусульмане из ближайшего окружения могут оказаться стимулом
для изучения ислама и дальнейшего его принятия. [1]
Новости, выставляющие ислам в отрицательном свете, также могут привести к тому, что
человек захочет сменить религию. Политолог Вардар считает, что некоторые люди
заявляют о своей солидарности к обособленной части общества под девизом: «то, что
порицается большей частью общества, тоже может быть крутым». Председатель правления
в Немецкоговорящем мусульманском округе Берлина Иман Андреа Райман, ставшая
мусульманкой в 1994 г., полагает, что даже споры о растущей исламизации в конечном
счете приводят к позитивному результату – все больше людей приходят в мусульманскую
общину. Хотя и не все становятся сразу же мусульманами. [10] Моника Вольраб - Саар,
исследователь социологии религии, заявила, что причиной поменять вероисповедание
может быть также желание человека выделиться из толпы. А ислам, ставший постоянной
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темой в СМИ, помогает отличиться. Салим Абдуллах говорит еще и о возможности
показать свое мнение, отличающееся от традиционной критики, которой подвергается
ислам в западных странах. [11] Это может являться актуальной причиной для подростков,
которые отличаются бунтарским нравом. То есть привлекательным является даже сам
статус ислама как чужеземной религии. [9]
Насколько переход в ислам меняет жизнь человека, зависит от того, с какой целью
человек принял другое вероисповедание и как буквально им воспринимаются священные
тексты ислама. Если переход был всего лишь формальностью и носил функцию
«культурного моста» между людьми (например, при вступлении в брак), то общественная
жизнь человека не претерпит значительных изменений, хотя и интеграция в новую семью
может быть затруднена. [5]
Если же принятие ислама было связано с желанием поменять свою личность, то
существует тенденция, когда конвертиты исполняют религиозные предписания и обряды
более рьяно, чем мусульмане от рождения, пытаясь скорректировать всю свою жизнь в
соответствии с требованиями новой религии. Вот один пример из жизни, иллюстрирующий
подобную ситуацию: адвокат из Гамбурга Нильс Бергнер молится Аллаху пять раз в день.
Конвертит работает с турком Али Оцканом, однако тот говорит, что не может себе этого
позволить, так как первая молитва начинается в 6 часов – слишком рано для него. [11]
Исследователи религии также отмечают, что людям, сменившим вероисповедание,
бывает сложно оценить, как следует воспринимать священные тексты и в каких случаях
через их предписания можно преступить. Из - за этого многие воспринимают слова Корана
и хадисов буквально. Именно в этих случаях человек начинает выделяться из массы
общества, потому что он начинает вести себя иначе, одеваться по - другому, меняет весь
свой образ жизни. Например, в Германии ношение никаба (головного убора, закрывающего
лицо) женщинами - конвертитами распространено чаще, чем среди мусульманок турецкого
происхождения. Таким способом женщины пытаются скрыть, что они конвертиты, так как
отношение к немцам, принявшим ислам, бывает чересчур негативным: их могут оскорбить
прямо на улице. С женщинами, перешедшими в ислам, обращаются хуже, чем с
мусульманками от рождения, они переживают значительную потерю общественного
статуса. [1]
Бывали случаи, когда семьи конвертитов обрывали с ними отношения, потому что не
могли принять смену вероисповедания, сообщает Мунир Аццаони, исламский активист из
Аахена. Однако имамы в мечетях всегда пытаются убедить своих новых последователей
наладить контакты с родителями, ведь их почитание является важным пунктом исламской
доктрины. [6]
Семейное понимание и поддержка могут смягчить взгляды исламистов. С 2011 г. в
Германии существует программа «Хаят» («жизнь» по - арабски), целью которой является
поддержка семей, чьи родственники покинули страну и уехали на Восток, чтобы принять
участие в джихаде. Задачей «Хаята» является работа с семьями и со всеми людьми, с
которыми у исламиста были хорошие отношения. Даниэль Келер, сотрудник упомянутой
организации, рассказал, что вербовщики пользуются уловками с целью отвратить человека
от семьи. Они говорят, что его родители, якобы, никогда не признают его веру и будут
пытаться заставить отказаться от нее. Это должно убедить мусульманина, что даже его
семья является ему врагом. Консультанты организации советуют семьям никогда так не
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поступать, чтобы не доказать справедливость утверждений исламистов. Конфронтации
следует при любых обстоятельствах избегать.
Семья должна придавать человеку силы для борьбы с радикальными идеологиями. Сама
доктрина ислама способствует этому, ведь Пророк сказал: «Рай находится под ногами
ваших матерей». Работники данной службы выполняют роль связующего звена между
родителями, их детьми и имамами. При необходимости они обращаются к полиции и
властям.
За прошедшие годы «Хаят» смог помочь десяткам людей. Некоторые полностью
отказались от своих радикальных взглядов, представления других удалось сделать более
умеренными. Даниэль Келер пояснил, что попытки смягчить взгляды исламистов занимают
много времени и сам процесс довольно требует много усилий. [8]
Подобное серьезное отношение к новопринятой религии конвертитов и их неприятие
обществом может привести к радикализации взглядов. Одним из возможных мотивов
обращения конвертитов к радикальным формам ислама является чувство отчужденности –
от семьи, друзей, большинства общества и, наконец, от их системы ценностей. Для
террористов и экстремистских организаций же конвертиты представляют большой интерес,
потому что они выросли на Западе, хорошо знакомы с культурными особенностями немцев
и живут в обществе, оставаясь незамеченными органами государственной безопасности. [4]
Согласно оценке пятая часть джихадистов, родом из Германии, являлись конвертитами.
Они происходили из нерелигиозных или светских семей, внезапно становились
верующими и их взгляды принимали радикальный окрас в течение короткого периода
времени. [1]
Защитники Конституции предупреждают об угрозе радикализации взглядов, которой
подвергаются конвертиты. Например, двое из четырех мужчин, планировавших теракт в
Зауэрланде, были конвертитами. Для установления контроля над людьми, перешедшими в
ислам, бывший министр внутренних дел Вольфганг Шойбле хотел создать базу данных,
содержащую сведения о конвертитах, однако до сих пор не было предпринято никаких мер
по созданию и ведению подобных сведений.
Эксперт по исламу Риим Шпильхаус из университета Гумбольдта в Берлине, напротив,
высказывается в защиту конвертитов, говоря об их важной функции – они, по его мнению,
являются связующей нитью между мусульманами и основной частью общества. Едва ли
хоть одна крупная мусульманская организация в Германии может обойтись без местных,
перешедших в ислам. В особенности часто конвертитов можно встретить в арабских
мечетях, так как там говорят на немецком языке. [3]
Мусульмане - конвертиты знакомы с социальными, культурными и религиозными
нормами как основного, немусульманского, общества, так и меньшего по численности
сообщества мусульман. Это значит, что они могут выполнять функцию посредников между
двумя «мирами». Интересует ли их подобная деятельность, зависит от каждого отдельного
человека. Если человек, перешедший в ислам, имел хорошее образование, он может
отделить «идеальный ислам» от реального исполнения религиозной практики, которые
часто смешиваются с традицией и культурой. Также они способны передать знания о
культурных, социальных и политических структурах принимающей страны сообществам
мусульман - мигрантов. Если же конвертит не имел хорошего образования, то он зачастую
сам адаптируется к сообществу мигрантов и принимает их образ жизни. Несмотря на это,
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посредническая роль мусульман - конвертитов предполагает улучшение взаимодействия
мусульманских сообществ с государственными институтами и усиление межрелигиозного
диалога.
Несмотря на то, что число людей, желающих принять ислам в Германии, выросло за
последние годы, стоит понимать, что процент конвертитов в Германии от общего числа
мусульман все еще остается небольшим. Учитывая это, неудивительно, что они не создали
организацию, сопоставимую по размерам с теми, учрежденными мусульманами мигрантами. Однако организации, возглавляемые конвертитами, существуют. Стоит
перечислить некоторые из них, чтобы показать значимость их участия в мусульманской
умме Германии.
Лига немецких мусульман (Deutsche Muslim - Liga e.V.), основанная в Гамбурге в 1954 г.,
воспринимает себя как «представителя интересов мусульман с немецким гражданством» (4
пункт устава). Вступить в данную организацию может только немец или рожденный в
Германии и воспитанный как мусульманин человек. В 1989 г. была создана Лига немецких
мусульман в Бонне, которая рассматривается как независимая организация.
Одним из популярных среди конвертитов видов ислама является суфизм, несколько
суфийских организаций возглавляют принявшие ислам немцы. Институт изучения ислама
– архив суфизма в Германии (Institut für Islamstudien – Sufi - Archiv Deutschlande.V.) был
основан в 1992 г. Именно там возникла ветвь суфийского тариката Мевлеви под
руководством немецкого конвертита Шейха Абдуллаха Халиса Дорнбраха. Ее основной
функцией было классическое обучение ритуальным танцам дервишей.
Еще одной суфийской организацией для конвертитов является Сообщество для новых
немецких мусульман (The Haqqani Trust - Verein für neue deutsche Muslime e.V.).
В 1995 г. был основан Веймарский институт по вопросам истории мыслей и
современной истории (the Weimar Institut für geistes - und zeitgeschichtliche Fragen e.V.). Она
особенно известна своей газетой Islamische Zeitung, которая привлекла внимание,
признанав Иоганна Вольфганга фон Гёте мусульманином и задавшись вопросом о
необходимости создания исламской валюты.
Сообщество «Дом ислама» (Haus des Islam) было основано Мухаммадом Сиддиком
Вольфгангом Воргфельдтом в 1982 г. Его задачей является «содействие правильному
пониманию ислама как учения о вере и образе жизни», которая выполняется посредством
организации ежегодных встреч немецкоговорящих мусульман (Treffen deutschsprachiger
Muslime). Эти встречи проходят в течение нескольких дней, так как на них обычно
присутствует несколько сотен немцев - конвертитов или говорящих на немецком
мусульман. Это мероприятие можно рассматривать как «церковный съезд немецких
мусульман», потому что оно позволяет участникам ознакомиться с личным религиозным
опытом каждого присутствующего на нем человека.
Еще одной организацией, сейчас возглавляемой перешедшим в ислам немцем
Мохаммедом Герцогом, является «Исламское сообщество немецкоговорящих мусульман и
друзей ислама в Берлине» (Islamische Gemeinschaft deutschsprachiger Muslime & Freunde des
Islam Berlin e.V.), основанное в 1979 г. Главная задача сообщества состоит в поощрении
диалога и сотрудничества между немецкими мусульманами, а также в распространении
исламского знания среди мусульман и не - мусульман. [2, c. 85]
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Большой неожиданностью стало принятие ислама политиком крайне правой партии
«Альтернатива для Германии». Артур Вагнер, ведущий представитель «АдГ» на земле
Бранденбург, оставил свой пост в национальном исполнительном комитете партии 11
января 2018 г., как заявил он сам, по «персональным причинам». Однако Вагнер добавил,
что со стороны руководства партии на него не оказывалось никакого давления. Вагнер был
представителем партии с 2015 г. Он входил в состав государственного комитета,
занимающегося вопросами церквей и религиозных сообществ. [13]
Хоть немцы - конвертиты принимают активное участие в мусульманской жизни в
Германии, они остаются этнической группой, которая редко рассматривалась при изучении
мусульман в Германии. Ситуация осложняется еще тем, что официальная статистика не
учитывает религиозную принадлежность опрашиваемых, а мусульманская умма Германии
не централизована. Поэтому нет какой - либо информации о центральной организации,
объединившей бы конвертитов, так и не существует перечня немцев, принявших ислам,
хотя предложения по созданию подобного списка поступали от политиков. В частности они
были связаны с опасениями о возможной радикализации религиозных взглядов
конвертитов, нередко возникающими в связи с ними.
Способствовать принятию ислама могут самые разные жизненные обстоятельства.
Среди наиболее распространенных можно назвать вступление в брак с человеком,
исповедующим ислам. Эта причина наиболее актуальная для женщин, но даже после
развода женщина склонна оставаться мусульманкой. Помимо брака, переходу в ислам
может предшествовать какой - либо душевный кризис, желание найти ответы на мучающие
человека вопросы, что становится возможным с принятием ислама, так как эта религия
содержит четкие «инструкции», как должно поступать в той или иной ситуации. Но,
несмотря на различные причины, побуждающие человека стать мусульманином, можно
отметить, что если принятие этого вероисповедания не было формальностью, значительная
часть конвертитов активно участвует в жизни мусульманских организаций и мечетей и они
уже стали неотъемлемой частью мусульманского сообщества. Немцы - конвертиты
выполняют также важную функцию, являясь связующим звеном между мусульманами мигрантами и основной частью общества, так как они знают язык и особенности немецкой
культуры.
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Консервативное правление императора Николая I (1825 – 1855 гг.) стало временем
усиления борьбы с политической оппозицией. Специально с этой целью было создано III
Отделение Собств.Е.И.В. канцелярии, происходит ужесточение деятельности цензуры,
оформляется консервативная официальная идеология, в качестве которой выступила
теория «официальной народности». Неслучайно, что именно в это время происходит
складывание российской политической оппозиции за рубежом, в числе активных деятелей
которой в рассматриваемое время выделялись Н.И. Тургенев, И.Г. Головин, А.И. Герцен.
Иван Гаврилович Головин (1816 – 1890 гг.) является примечательной и противоречивой
личностью, публицистическое и литературное наследие которого до конца не изучено до
настоящего времени. Его биография достаточно хорошо известна, хотя в поле зрения
отечественных авторов оказался в основном период его жизни до начала 1860 - х гг. [3,
с.431 - 441; 4, с.19 - 38,69 - 72; 6, с.362 - 368; 7]. И.Г. Головин принадлежал к старинному
дворянскому роду, известному с середины XVII в. Выпускник Дерптского университета, он
около одного года проработал переводчиком в министерстве иностранных дел, имея
скромный чин коллежского секретаря (10 класс из 14 - и «Табели о рангах»). Не были на
родине оценены и его первые литературные опыты. С 1841 г. для Головина начинается
заграничный период его жизни. Первоначально поселившись в Париже, он в 1843 г. издает
на французском языке работу «L’Esprit de l’économie politique» («Дух политической
экономии»), в которой он, по мнению барона М.А. Корфа «коснулся критически положения
крепостного состояния в России» [5, с.255]. Это вызвало донос на него печально известного
Я.Н. Толстого, первоначально декабриста - невозвращенца, ставшего затем заграничным
агентом III Отделения. В своем доносе Толстой отмечал, что «произведение заключает в
себе доктрины, подрывающие наши государственные устои» [7, №5, с.27]. В итоге Головин
получил предписание вернуться в Россию. Испугавшись репрессий на родине, он
предпринимает противоречивые действия. С одной стороны, сказавшись больным, он
оттягивает возврат, а с другой – стремится оправдаться, показав себя полезным для
правительства за границей. Здесь он спешно пишет и издает брошюру, направленную
против недавно появившегося сочинения маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 г.»,
в которой, пытается защитить от критики политику Петра I. Однако усилия Головина не
были оценены в Петербурге.
После продолжительных колебаний И.Г. Головин в итоге отказывается вернуться в
Россию. Очевидно, на его решение подействовала судьба другого провинившегося перед
властью молодого аристократа князя П.В. Долгорукова. Последний, за изданную за
рубежом книгу, содержащую нелицеприятные сведения из прошлого царской фамилии и
некоторых российский аристократических семейств, по возвращению на родину в схожих
условиях, был сослан в провинцию [9, с.42]. По утверждению близкого к власти барона
М.А. Корфа, история Головина послужила одной из причин для введения самодержавием
новых серьезных ограничений на выезд из России за границу [5, с.254 - 256]. В 1844 г.
Головин был лишен чинов и дворянства, заочно приговорен к каторжным работам. На его
имение был наложен секвестр. Для И.Г. Головина началась долгая жизнь политического
эмигранта.
В 1845 г. он издает, пожалуй, наиболее известную свою публицистическую работу «La
Russie sous Nicolas I - er» («Россия при Николае I»). Вышедшая на французском языке, она
вскоре была переведена на немецкий, английский и шведский языки. Это было первое за
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рубежом сочинение, которое содержало относительно целостную критику
абсолютистского режима императора Николая I. В ней самодержавие негативно
оценивается за неумение управлять страной, засилье в администрации военщины,
преследование свободомыслия, резко критикуется крепостное право и доказывается его
экономическая неэффективность, а также политика российского правительства по
польскому вопросу. Резкостью и оскорбительностью отличается критика личности Николая
I. Более последовательный в части осуждения, Головин часто абстрактно подходит к
предмету изложения, его политическая программа оказывается более скромной. Он
выступает за отмену телесных наказаний, упразднение тайной полиции, введение
справедливых законов, борьбу с взяточничеством, ограничение произвола цензуры. Во
внешней политике он является сторонником улучшения отношений с режимом Июльской
монархии во Франции в период правления короля Луи - Филиппа Орлеанского (1830 – 1848
гг.). Отрицательными моментами книги были особенности авторского стиля И.Г. Головина,
которые отчетливо проявились в данной работе. Это пафосность и сумбурность изложения,
подчеркивание собственной значимости. Приводимые сведения обильно перемежались
изложением сплетен и анекдотов, часто неправдоподобных, изобретаемых автором для
большего драматизма. По этой причине в России данная работа Головина была оценена
неоднозначно, часто отрицательно [4, с.26 - 27]. А.И. Герцен так оценивал особенности
литературной публицистики И.Г. Головина: «Погодин писал рубленой прозой – а Головин
думал рубленными мыслями» [1, с.405].
Определенным рубежом его политической деятельности в эмиграции является период
европейских революций 1848 – 1849 гг., когда его политические взгляды достигают пика
своей радикальности. В это время Головин поддерживал тесные связи с деятелями левого
европейского и польского национально - освободительного движений, принимал участие в
работе парижских политических клубов [8, с.263]. Он участвовал в зарубежной прессе и в
публичных выступлениях европейских демократических групп, за что высылался властями
Франции и Италии. Именно на этот период приходится одна из наиболее радикальных его
работ – «Катехизис русского народа» (1849 г.), которая выделялась своей
непримиримостью к самодержавию. Данная пропагандистская работа, по сути, стала
первой из числа подобных, изданных за границей на русском языке, первенцем вольной
русской печати.
В кругах, как российской политической эмиграции, так и прогрессивной
западноевропейской общественности, Головин со временем приобрел скандальную славу.
О его «чрезвычайно дурной репутации сварливого и дерзкого человека», - писал А.И.
Герцен в своем автобиографическом романе «Былое и думы», посвятив Головину
отдельную главу [1, с.404]. Негативную оценку его личности со временем давали такие,
знавшие его лично лидеры российской политической эмиграции, как А.И. Герцен, М.А.
Бакунин [4, с.27 - 28], а также Карл Маркс [2].
В дальнейшей своей деятельности в эмиграции И.Г. Головнин выступил как довольно
плодовитый литератор. Помимо политической публицистики, он писал на экономические,
исторические, этнографические и юридические темы, выпустил свои воспоминания, а
также являлся автором ряда художественных произведений – романов, рассказов,
драматических произведений, большей частью на иностранных языках. По подсчетам
дореволюционного исследователя Г.А. Кулина, только его отдельных изданий
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насчитывается до 49 наименований [6, с.382 - 383]. Головин также являлся автором
многочисленных газетных и журнальных корреспонденций в различных западных
изданиях. Сам он пробовал издавать ряд периодических изданий, которые, как правило,
выходили непродолжительное время. В их числе наиболее известным был журнал
«Благонамеренный» (1859 – 1862 гг.), который в основном состоял из произведений самого
же издателя. В России работы И.Г. Головина не получили сколько - нибудь значительного
отклика. Журнальная же его деятельность не имели сколько - нибудь заметного успеха. В
целом, для воззрений Головина характерен эклектизм, неустойчивость политических
взглядов, хаотичность их изложения. Во второй половине 1850 – начале 1860 - х гг. тон
публицистики И.Г. Головина резко меняется, он уже выступает с умеренно - либеральных
позиций. В своих публикациях он одобряет действия нового императора Александра II, и
даже пытается выступать в роли советчика верховной власти.
С началом царствования Александра II Головин неоднократно обращался к императору с
просьбой о помиловании. В 1856 г. он был восстановлен в чине и звании, получил
разрешение вернуться в Россию, но при этом на него возлагалась обязанность служить в
провинции под надзором местных губернских властей. Не будучи тогда в состоянии
выговорить лучших условий, Головин остается за границей. В конце 1857 г. он получил
право вернуться на родину без всяких ограничений, однако вновь им не воспользовался.
Составив о себе дурную репутацию, он бедствует. А.И. Герцен в романе «Былое и думы»
довольно желчно описывает злоключения Головина, доставившего ему прежде немало
волнений. В 1872 г. он предложил III Отделению свое сотрудничество, которое, однако,
было отклонено шефом жандармов П.А. Шуваловым. Пережив практически всех
оппонентов и политических эмигрантов своего поколения, И.Г. Головин умер в
безвестности в Париже в 1890 г.
Отечественные исследователи неоднозначно оценивают личность И.Г. Головина. Если
дореволюционный историк общественного движения М.К. Лемке не скрывает своего
негативного отношения к нему, наделяет его эпитетом «отрицательно выдающаяся»,
«уродливая» фигура [7, №5, с.24], то позднейшие исследователи оказываются более
сдержанными в своих оценках. Обращается внимание, что, несмотря на личные недостатки,
Головину было свойственно стремление к активной политической деятельности,
использование западной печати с целью распространения идей, направленных против
самодержавия, крепостного права, на демократизацию политического строя России [8,
с.218].
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НЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ РУССКОЯЗЫЧНЫМ РЕЦИПИЕНТАМ
Аннотация: В статье рассматриваются неологизмы, обнаруженные на страницах таких
изданий, как The Times, The Guardian, The Independent, The Washington Post, The Los Angeles Times, The New York Times и др. в 2015 – 2019гг. Автор анализирует способы их
образования и перевода на русский язык. Материалы исследования могут быть
использованы в лингвокультурологии, лексикологии, теории и практике перевода.
Ключевые слова: неологизмы, словообразование, средства массовой информации,
перевод
Актуальность темы обусловлена необходимостью расширения отдельных аспектов
неологической теории и новизной исследуемого языкового материала.
Цель исследования заключается в изучении способов образования неологизмов и их
передачи при переводе на русский язык. В соответствии с поставленной целью
исследования сформулированы следующие задачи:

изучить теоретическую литературу по лексикологии и неологии,

изучить особенности словообразования неологизмов и их функции в
публицистических текстах;

рассмотреть особенности перевода неологизмов;

найти и охарактеризовать способы преодоления трудностей, возникающих при
переводе неологизмов, найденных в СМИ.
Для решения поставленных задач в работе применялись следующие методы
исследования:

диахронический метод (анализ неологической единицы во времени; применялся в
первую очередь к семантическим неологизмам, ранее известным словам, которые в свете
последних изменений приобрели новые значения);

методы сплошной и контролируемой выборки;

словообразовательный и трансформационный анализ;
Материалы и результаты исследования
В современном языкознании существует целый ряд определений понятия «неологизм»,
однако в данном исследовании будет использоваться дефиниция, предложенная Д.
Хербергом, так как она, по мнению автора, наиболее полно отражает суть, происхождение
и пребывание данной единицы в языке: «Неологизмом является лексическая единица или
значение, которые появляются в определенный отрезок языкового развития
коммуникативного сообщества, получают распространение, соответствуют языковой
норме и воспринимаются большинством носителей языка как новые в течение
определенного этапа языкового развития» [4, c. 110].
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Производство новых лексических единиц происходит по определенным
словообразовательным моделям, исторически сложившимся в данном языке. В английском
языке существует несколько способов формирования неологизмов: словопроизводство,
словосложение, конверсия, сокращения, адъективизация, субстантивизация, обратное
словообразование, лексико - семантический способ, чередование звуков и перенос ударения
в слове (фонологический способ).
Создание лексических единиц в большинстве случаев не является случайным, т.к.
каждая из них играет свою роль. Так неологизмы, по мнению автора, выполняют
следующие функции:

номинативную (неологизм называет предмет или явление, например: scutoid, bee
brick, laze, firenado, sunion);

экспрессивно - оценочную (over - sharenter, manfant);

обобщающую (sharents, tweakments, followership);

идентифицирующую (Tinder, Alice, the Yellow Vests);

стилистическую;

экономии символов (IIC, FIRE, H+).
В целом, в процессе перевода слова обычно выделяют два этапа: уяснение значения
слова в контексте и передача этого значения.
В случае перевода неологизма первый этап играет решающую роль, так как большинство
неологизмов могут встречаться переводчику впервые. Также нужно учитывать, что новые
слова, как правило, возникают на базе уже существующих в языке слов и морфем. Анализ
этих слов и морфем может оказать переводчику серьёзную помощь в уяснении значения
неологизма. Переводчик должен в определиться с тем, в прямом или переносном смысле
использованы лексические элементы, содержит ли предложение иронию, и не нужно ли ее
усилить, не является ли неологизм частью устойчивого словосочетания или идиомы,
имеется ли в виду состояние, процесс или действие, не использовался ли приём
генерализации, конкретизации или гиперболизации, является ли слово конкретным или
абстрактным, является ли неологизм культурно - специфичным. Далее, выбор способа
перевода (интерлинеарный, трансформационный или прагматический) будет зависеть от
функции неологизма в конкретном контексте и всех вышеперечисленных факторов. К
интерлинеарным способам перевода относятся: транскрипция, транслитерация и
калькирование.
Транскрипция – формальное пофонемное воссоздание исходной лексической единицы
с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова.
Trumpdown (Трампдаун) – приостановка работы правительства США во время
президентства Дональда Трампа (двадцатая, самая длительная приостановка работы
правительства США, которая началась 22 декабря 2018 года и продолжалась 35 дней).
Bakuchiol (бакучиол) – меротерпен (химическое соединение с частичной структурой
терпеноида) в классе терпенофенол. Противовоспалительное и антисептическое средство.
Tweakment (твикмент) – малоинвазивные косметические процедуры, направленные на
профилактику старения (всевозможные аппаратные и инъекционные методики).
Deep - fake (дипфейк) – технология, позволяющая заменять лица в видео; видеоролик,
созданный компьютерным алгоритмом из огромного количества изображений.
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Транслитерация – побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с
помощью алфавита переводящего языка.
Plogging (плоггинг) – экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со
сбором мусора. Является результатом слияния шведск. plocka («поднимать») и англ. jogging
(«бег трусцой»).
Scutoid (cкутоид) – геометрическая форма, найденная в природе в 2018 году, и
характерная эпителиальным клеткам человека.
Ведущим приемом в современной переводческой практике является транскрипция с
сохранением некоторых элементов транслитерации. Например, ghosting (гостинг) –
внезапное исчезновение, игнорирование звонков и сообщений. Mosting (мостинг) – более
жестокая форма гостинга.
Nanokicking (нанокикинг) – превращение мезенхимальных клеток, взятых у доноров, в
трехмерные костные клетки, которые могут восстанавливать или заменять поврежденные
участки кости.
Поскольку фонетические и грамматические системы английского и русского языков
значительно отличаются друг от друга, передача формы слова исходного языка на языке
перевода всегда условна и приблизительна.
Калькирование – прием перевода лексических единиц оригинала путем замены ее
составных частей – морфем или слов – их лексическими соответствиями в языке перевода.
Например:
Algocracy – социальная система, в которой управление людьми и принятие важных
решений осуществляется компьютерными алгоритмами. Термин algocracy образован от
слов algorithm (алгоритм) и греч. krátos (сила, господство, власть). Компонент –cracy в
русском языке имеет традиционный перевод –кратия. В результате калькирования
получаем слово алгократия.
Denialist – человек, который предпочитает отрицать реальность как способ избежать
неудобной правды. Образовано от denial – отрицание, опровержение. Суффикс –ist
обозначает человека, который что - то делает. В русском языке есть эквивалент, но он
считается устаревшим: отрицатель. Таким образом и термин denialism (denial + ism) может
быть передан как отрицателизм.
Eco – freak – человек, помешанный на защите окружающей среды. Образовано от
заимствованного префиксоида eco - (эко - ) и freak – чудак или фанатик. Также слово freak
уже было заимствовано в русский язык с написанием фрик. Таким образом, при
калькировании получаем эко – фрик или эко – фанатик.
Biohacker – человек, который с помощью новейших достижений науки пытаются сделать
из себя долгожителя или суперчеловека. Образовано от bio (от др. - греч. Βίος – жизнь),
hacker – хакер, взломщик. Так как заимствованный префиксоид био - активно используется
в русском языке, при калькировании получаем биохакер. Biohacking – использование
новейших достижений науки для продления жизни или обретения суперспособностей. Если
речь идет об общественном движении, например: “Biohacking is an amorphous term, but in
general it refers to a movement of people who experiment on themselves”, то при калькировании
получаем биохакерство (от hacking – хакерство, проникновение [в систему]):
«Биохакерство – это размытый термин, но в целом он относится к движению людей,
которые экспериментируют на себе». Таким образом, a biohacking company –
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биохакерская компания. Если же речь идет о процессе / процедуре, то используется био взлом: “This home biohacking can of course go very badly wrong” – «Этот био - взлом,
проведенный на дому, может пройти совершенно неправильно».
В рамках прагматического способа перевода реализуются такие приемы, как пояснения
в тексте, подстраничные сноски и комментарии к отдельным словам, словосочетаниям
исходного языка.
В связи с тем, что расшифровка неологизмов может вызвать трудности не только у
переводчика или читателя, изучающего иностранный язык, но и у носителей языка, многие
авторы используют пояснения к неологизмам в самих публицистических текстах.
Например: “Can we eat our way not only to better health, but also to a better planet? That is the
question addressed by the EAT - Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food
Systems (PDF), which launched its global Planetary Health dietary recommendations at the United
Nations. The Planetary Health Diet was developed by researchers to meet the nutritional needs of
people around the world, while reducing food production’s environmental impact”. Значение
неологизма Planetary Health Diet объясняется автором как рекомендации, которые были
разработаны исследователями для удовлетворения потребностей в питании людей во
всем мире, одновременно снижая воздействие производства пищевых продуктов на
окружающую среду. Аналогичное пояснение даётся и в журнале Elle [ELLE.ru, 2019]: «Что
такое Диета планетарного здоровья и как нам нужно изменить привычки питания, чтобы
спасти мир и продлить жизнь? Группе из 37 - ми ученых в составе специальной комиссии
EAT - Lancet понадобилось два года на то, чтобы понять, как человечеству следует
питаться, чтобы не вредить здоровью и избежать катастрофического ущерба для
окружающей среды. Эксперты в сфере сельского хозяйства, питания и климатических
изменений опубликовали научный доклад, назвав предложенный план Диетой
планетарного здоровья (Planetary Health Diet), и пообещали, что, претворяя его в жизнь,
население Земли может спокойно расти до 10 млрд — всем хватит еды, воды и свежего
воздуха.»
Комментарии, предоставляемые автором и / или переводчиком, могут значительно
облегчить понимание текста реципиентом, однако данный способ перевода не всегда
уместен, так как значительно увеличивает объем текста на ПЯ, а чрезмерное употребление
пояснений может затруднить вычленение основного коммуникативного сообщения.
Трансформационный способ перевода основан на использовании трансформаций в
процессе перевода исходного текста.
Причинами использования переводческих трансформаций по мнению Л.К. Латышева [1,
с. 35 - 38] являются «существенные расхождения коммуникативных компетенций
носителей ИЯ и носителей ПЯ в тех или иных компонентах и необходимость нивелировать
(«сгладить») их ради достижения равноценности регулятивного воздействия ИТ и ПТ».
К лексическим трансформациям относятся:
1) конкретизация и генерализация. Конкретизация (замена общего понятия частным)
часто касается английских глаголов (was – состоялся), генерализация (замена частного
понятия общим) – различных названий, напр., фирм, которые неизвестны русскоязычному
читателю (to Netflix – смотреть фильмы / сериалы).
Range anxiety – чувство тревожности, возникающее у водителя электромобиля из - за
того, что у него может закончиться топливо (энергия) в местности, где нет возможности его
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восполнить. Range имеет соответствия ряд, дальность. Anxiety – беспокойство, тревога,
страх. Для перевода единицы можно использовать приём генерализации и получить страх
эксплуатации, так как в понятие эксплуатации входит и заправка, и ремонт.
Kidfluencer – ребенок, который воодушевляет людей покупать продукт, рекомендуя его в
социальных сетях. Образовано от kid – разг. ребёнок, influencer – тот, кто влияет на
других, инфлюенсер. Инфлюенсер – заимствованный термин, неологизм, обозначающий
человека, мнение которого имеет значение для определённой аудитории, который успешно
распространяет любую информацию, помогает продавать товары и услуги, задавать
тренды. Используя генерализацию, можно передать kidfluencer как инфлюенсер или
использовать описательный перевод.
2) модуляция (смысловое развитие) – замена слова или словосочетания исходного языка
единицей языка перевода, значение которой логически выводится из значения исходной
единицы (причина – следствие). Например: bee brick, insect - friendly brick (полый
строительный кирпич с отверстиями) – кирпич - улей.
3) опущение и добавление – опущение применяется при наличии парных, из - за
тенденции к максимальной конкретности в языке; добавление – из - за прагматических
факторов. Например:
Stashing – термин, характеризующий поведение человека, который скрывает свои
романтические отношения от родственников и друзей, не публикует никакой информации
о своем партнере в социальных сетях и т.п. Образовано от stash (разг.) – прятать.
Эквивалентом данного термина может быть утаивание, сокрытие, однако для более
точной передачи значения рекомендуется добавить слово отношения, т.е. stashing –
утаивание отношений.
4) Контекстуальная замена (окказиональное соответствие) и целостное
преобразование – использовании русского слова, которое изолированно не является
лексическим соответствием английского слова, но в данном конкретном контексте
оптимально передает его значение и стилистическую окраску. Характер замены в
значительной степени зависит от контекста. Например: haunting (явление,
противоположное от ghosting) – недобровольное поддержание контакта с бывшим
партнером в социальных сетях, во время которого он / она изучает информацию (фото,
видео), опубликованную в профиле бывшего партнера. В русском языке для обозначения
такого поведения имеется эквивалент преследование.
Muffin top (складка жира, нависающая над джинсами) – бока или «ушки».
Predictalitics – процесс, в котором компьютер проверяет все данные, имеющиеся о ком либо, и использует их, чтобы предсказать риску каким болезням они подвержены (от predict
– предсказывать и analytics – аналитика, использование метода анализа). В русском языке
имеется аналог – прогнозирование. Также можно использовать добавление: компьютерное
прогнозирование.
Грамматическая трансформация – замена грамматических форм и структур
исходного языка формально неэквивалентными формами и структурами языка перевода с
сохранением смыслового соответствия между двумя текстами. К грамматическим
трансформациям относятся:
а) синтаксические (так как большинство неологизмов – лексические единицы, данные
трансформации используются редко).
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б) морфологические (трансформации, проводимые на уровне слов и словосочетаний):

уподобление – придание общих грамматических свойств разным формам.
Например, английское прилагательное mainstream – принадлежащий к основному
направлению, главной линии (в искусстве, литературе и т.п.) после заимствования имени
существительного mainstream – мейнстрим, стало переводиться на русский язык как
мейнстримный или мейнстримовый.

нулевой перевод – опущение отсутствующих в ПЯ форм или в случае несовпадения
их функций;

функциональная замена – перевод в зависимости от контекстуального значения
фразы.

конверсия – замена морфологической формы ИЯ другой по типу формой ПЯ.
Например: blood – кровавый, man – мужской.
К лексико - грамматическим трансформациям относятся: 1) антонимический
перевод; 2) описательный перевод – трансформация, при которой лексическая единица
исходного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение. С помощью
экспликации можно передать значение любого безэквивалентного слова, однако, его
громоздкость и многословность – серьезный недостаток. К примеру: hepeating – ситуация,
когда мужчина повторяет хорошую идею, выраженную женщиной, и действует так, как
если бы она была его собственной. Поэтому наиболее успешно этот прием перевода
применяется в тех случаях, где можно обойтись сравнительно кратким объяснением.
Например: flexism – дискриминация по отношению к сотрудникам с гибким графиком
работы; textavism – массовая рассылка сообщений;
3) компенсация, 4) метафоризация / деметафоризация, идеоматизация / деидеоматизация
(суть этих приемов состоит в замене всего или части высказывания на исходном языке
высказыванием или частью высказывания на языке перевода с другим значением, но с той
же смысловой и / или эмоциональной функцией). Но далеко не всегда идиома переводится
идиомой, а метафора – метафорой. Например, mitthead (человек, меняющий свою точку
зрения и политические цели в угоду аудитории) – хамелеон.
Для минимизации потерь при переводе рекомендуется применение нескольких способов
перевода неологизмов. Например:
Climate gentrification – процесс, в результате которого место, которое считается менее
подверженным риску последствий изменения климата, превращается из бедного района в
более богатый. Слово climate имеет в русском языке эквивалент климат (применив
конверсию получаем климатический). Gentrification – джентрификация (термин,
используемый в маркетинге), “облагораживание”: постепенное замещение бедных жителей
данного района на более обеспеченных, обычно объясняемое реконструкцией зданий и
улучшением их качества (класса). В переводе получаем климатическая джентрификация.
Также можно использовать прием модуляции и получить такое словосочетание, как
климатическое переселение. Однако предпочтительнее будет использовать описательный
перевод или дать пояснения в виде сноски.
Distracted walking – переcечение дороги, глядя в свой мобильный телефон или
аналогичное устройство и, следовательно, создание опасности для автомобилистов и
других пешеходов. Distracted может переводиться как рассеянный, walking имеет
эквивалент – ходьба. Таким образом, при создании кальки мы получаем рассеянная ходьба.
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Однако данное словосочетание не полностью передает смысл оригинала, так что
предпочтительнее будет использовать описательный перевод или использовать
трансформации (невнимательное пересечение проезжей части).
Hypebeast – человек, который следует за трендами, чтобы одеваться по последней моде.
Происходит от названия Интернет - ресурса hypebeast.com, посвященного одежде,
созданного Кевином Ма в 2005 году. Hype (заимствовано как хайп) – шум, шумиха,
популярность; beast – зверь (дословно) или скотина, тварь. Как сленговое слово, beast
имеет значение помешанный на чем - то или хорошо в чем - то разбирающийся человек.
Перевод данного термина в рамках стилистически нейтрального текста выполняется при
помощи транскрипции: hypebeast – хайпбист. Однако, в текстах с негативной смысловой
окраской может использоваться трансформационный перевод хайпожор. Таким образом, в
зависимости от способа перевода, мы получаем лексические единицы с разной
стилистической окраской.
Greenfell – трагедия, которая вызвала большое количество ложных публикаций в
социальных сетях; символ лжи и ложной пропаганды. Пожар случился 14 июня 2017 года в
24 - этажном здании Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон, привёл к
гибели 71 человека, в основном выходцев из Африки и Ближнего Востока, а также к
массовым демонстрациям и беспорядкам. Grenfell может быть переведен при помощи
транслитерации (Гренфелл), однако данный перевод не будет иметь необходимого
коммуникативного воздействия на носителя ПЯ. Смысловым эквивалентом может служить
«Зимняя вишня» (Пожар в торгово - развлекательном комплексе «Зимняя вишня» г.
Кемерово, который произошёл 25 - 26 марта 2018 года, привел к гибели 60 человек и
вызвал большое количество дезинформации в социальных сетях, в том числе и о
количестве жертв). Однако данная транспозиция не может быть использована при
цитировании и при описании сугубо Британских реалий.
Mitthead, Mitt - flopper, Mitt Romney – человек, меняющий свою точку зрения и
политические цели в угоду аудитории. Mitt - образована от имени американского политика,
губернатора Массачусетса, сенатора от штата Юта Митта Ромни (Mitt Romney). Он был
кандидатом в президенты США на выборах 2012 года от Республиканской партии и
зарекомендовал себя как политик, который утверждает, что является консерватором, но при
этом постоянно говорит то, что его аудитория хочет услышать в конкретный момент. В
связи с тем, что для русскоязычного реципиента Mitt Romney не имеет подобного
коннотативного значения, возникает необходимость подбора функционального
эквивалента. Также допустимо использование приема метафоризации: Mitt Romney –
хамелеон или флюгер, так как оба понятия имеют смысловой компонент непостоянства и
изменчивости.
Fake sponcon – фиктивный спонсируемый контент, опубликованный в надежде, что
бренды увидят его и захотят заключить рекламное соглашение с тем, кто его опубликовал.
Данный вид контента может вызвать большое количество проблем у самих брендов из - за
репутационных потерь, вызванных некачественной рекламой. Fake имеет устойчивые
эквиваленты: подделка, фальшивка; поддельный, фальшивый. Следовательно, fake sponcon
может передаваться как фальшивый / фиктивный спонсируемый контент. Значение
фиктивности в русском языке также добавляет элемент псевдо - , например:
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псевдодемократия, псевдонаука. Используя единицу псевдо - , получаем псевдоспонсорский
контент.
Помимо того, что неологизмы могут создаваться для номинации передовых изобретений
и открытий, в некоторых случаях они могут использоваться и для более точной или краткой
номинации уже существующих понятий. В таком случае при переводе может
использоваться уже устоявшийся эквивалент. Например:
Bombogenesis – процесс, из - за которого шторм очень быстро становится более сильным
из - за внезапного падения атмосферного давления (не менее чем на 24 миллибара в течение
24 часов). Bombogenesis образовано от bomb – бомба и cyclogenesis – циклогенез.
Фактически, для описания этого процесса в английском языке уже существует термин
explosive cyclogenesis, который в русском языке имеет общепринятый эквивалент
«взрывной» циклогенез. Результат данного процесса – bomb cyclone – также можно передать
калькированием: «взрывной» циклон.
Broken - heart syndrome – синдром, который развивается на фоне стрессовых ситуаций,
вызывающих сильные, чаще резко негативные, эмоции, проявляется внезапным развитием
сердечной недостаточности или болей в груди, сочетающихся с изменениями на ЭКГ,
характерными для инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка. Фактически, для
описания этого синдрома в английском языке уже существует два термина: Takotsubo
cardiomyopathy и stress cardiomyopathy, которые в русском языке имеют два общепринятых
эквивалента: кардиомиопатия такоцубо и стрессовая кардиомиопатия.
Подводя итог, мы должны отметить, что перевод – без сомнения сложный творческий
процесс. Самые распространенные способы перевода неологизмов – транскрипция с
элементами транслитерации, калькирование, контекстуальная замена (целостная
трансформация) и описательный перевод. Переводить неологизмы можно на всех
возможных уровнях:

на уровне фонем – подбираются слова, близкие по артикуляции), в основном при
переводе имен собственных (Heath – Хит);

на уровне морфем – поиск побуквенного соответствия (АСМР content – АСМР
контент, textavism – текставизм, algocracy – алгократия);

на уровне слов – дословный перевод (slow fading – медленное угасание
(отношений), the Yellow Vests – Желтые Жилеты);

на уровне словосочетания: coffin cubicle – «конура».
Однако перевод некоторых неологизмов требует применения более одной стратегии
перевода и более одной трансформации, многие из них должны быть переведены и
объяснены одновременно.
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РОД И КЛАСС КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ

Аннотация Статья посвящена рассмотрению грамматических категорий класса и рода.
Категория грамматических классов является категорией того же порядка, что и категория
грамматического рода в других языках: имена, субстантивы группируются с определенной
точки зрения, т.е. по определенному признаку. Но сводить класс и род в одну
грамматическую категорию нельзя.
Ключевые слова: ингушский язык, категория, классы, род, показатель.
Рода и класс относятся к универсальным категориям в силу того, что категория рода
синхронно присуща номинативным языкам, а категория класса – эргативным. Одним из
морфологических свойств, отличающих номинативный русский язык от эргативного
ингушского, является функционирование категории рода.
Категория грамматических классов в кавказских языках и категория рода в русском
языке – это два различных понятия, разных по своему генезису и функциональной
значимости. Категория грамматического класса в отличие от рода в русском языке
характеризуется иными принципами древней классификации явлений и предметов.
Но между родом и классом много общего, и в этой связи можно если не согласиться, то
признать резонным замечание П.С. Кузнецова о том, что «с грамматической точки зрения
подразделение на классы ничем не отличается от нашего подразделения на роды» [4, с.
123]. Это, конечно, преувеличение, но «однородность» классов и рода подтверждается
многими исследователями в этой области.
Анализируя систему грамматических классов в ингушском языке, З. К. Мальсагов
отмечал: «Нельзя смешивать класс имени существительного с тем, что в русском языке
называют родом. За исключением классов в - д - б и й - б - д, которые совпадают с
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родовыми различиями и могут быть условно названы мужским и женским, признак пола не
является для класса определяющим» [2, с. 15].
Классные показатели ингушского языка представляют собой маркирование имен
клитиками с родовой семантикой. Ю. Д. Дешериев при рассмотрении вопроса о структуре
классных показателей обосновывал мнение о слоговом характере в прошлом классного
экспонента: «Нет основания сомневаться в том, что классные показатели в, б, д, й когда - то
были сложными. В их состав должны были входить и гласные элементы. По - видимому,
эти гласные элементы еще в древнюю эпоху были поглощены именными и глагольными
основами, к которым присоединились классные показатели для выражения определенного
грамматического класса» [3, с. 383].
Категория рода - наиболее яркий, характерный морфологический признак
существительного в русском языке. Классификация имен существительных в русском
языке основана на грамматических показателях рода, соотнесенных с внеязыковой
действительностью и обусловленных морфологической системой языка. В русском языке
распределение по родам основной массы существительных производится по их
морфологическим признакам, в первую очередь по структуре именительного падежа. Если
в русском языке род существительного влияет на формы зависимых от него слов, то в
ингушском языке все подчиненные существительным слова в подобных условиях
сохраняют начальную форму.
В ингушском литературном языке функционируют шесть грамматических классов:
четыре в сфере единственного числа и три в сфере множественного числа, которые по
соотношению классно - числовых показателей образуют шестиклассную систему. Класс
имени существительного в ингушском языке определяется отнесенностью к категории
человека / личности и категории вещи. К первому классу относятся существительные,
обозначающие разумные существа мужского пола с показателем в (да ва / отец есть, к1аьнк
ва / мальчик есть). Ко второму классу относятся существительные, обозначающие
разумные существа женского пола с показателем я / й (йиша я / сестра есть, нана я / мать
есть). К следующим четырем классам относятся все остальные существительные,
«распределяющиеся в зависимости от показателей грамматических классов» [1, с. 50].
Таким образом, отнесенность существительных к тому или иному классу выражена
лексически и синтаксически. Лишь у небольшого числа существительных она выражена и
морфологически - наличием классного показателя: йиша / сестра, воша / брат, йо1 / дочь,
во1 / сын и др.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕДИАДИСКУРС НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В СТАРШЕМ ЗВЕНЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Политические медиатексты имеют большой образовательный потенциал для учащихся
старших классов, исходя из того, что они позволяют развить у учеников языковую
компетенцию, общую иноязычную коммуникативную компетенцию, социокультурную
компетенцию, а также медиаграмотность обучающихся.
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Изучение политического дискурса восходит еще к античным временам. Основы науки о
политике были заложены еще древнегреческими философами, такими как Сократ,
Аристотель и Платон. Согласно исследованиям Колесниковой С.Н., политический дискурс
– это «вербальная коммуникация в определенном социально - психологическом контексте,
в которой отправитель и получатель наделяются определенными социальными ролями
согласно их участию в политической жизни, которая и является предметом коммуникации»
[1, с. 69].
Практическое применение результатов исследования репрезентации образа президента
России в политическом медиадискурсе Великобритании заключается в возможности
использовать их в курсе английского языка в старших классах общеобразовательной школе.
Политический медиадискурс – это одна из сфер, которая редко затрагивается в школьном
курсе иностранного языка, что является большим недостатком. Изучение политической
коммуникации во взаимосвязи с дискурсом СМИ позволить значительно расширить
кругозор учащихся, пополнить словарный запас новыми, политически окрашенными
лексемами.
Значимая информация в политических СМИ отражается здесь как лингвистическими
средствами, так и экстралингвистическими особенностями. Изучение лингвистических
средств выражения образа президента России в политическом медиадискурсе позволит
учащимся сформировать языковую компетенцию на уроке английского языка, под которой
понимается «совокупность знаний, навыков и умений, которые реализуются в процессе
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деятельности (общения), и способность трансформировать информацию в соответствии с
личностными коммуникативными задачами, как совокупность правил анализа и синтеза
единиц языка, которые позволяют формировать и анализировать предложения,
пользоваться системой языка для целей коммуникации» [4, с. 39].
Более того, изучение англоязычного политического медиадискурса в курсе английского
языка позволяет развить медиаграмотность учащихся. Медиаграмотность подразумевает
«способность адекватно взаимодействовать с потоками медиаинформации в глобальном
информационном пространстве» [5, с. 3].
Рассмотрим развиваемые навыки и умения у учащихся путем использования материалов
проведенного исследования в курсе английского языка в старших классах
общеобразовательной школы.
Во - первых, использование политического медиадискурса во всей совокупности средств
репрезентации образа политика позволяет учащимся интенсифицировать свои знания
семантики английской лексики. Под семантикой в данном случае мы понимаем не раздел
языкознания, изучающий содержание языковых знаков, и не один из основных разделов
семиотики, а «все содержание, информацию, передаваемые языком или какой - либо еще
единицей» [6, с. 438].
Во - вторых, посредством использования материалов проведенного исследования
учащимся старших классов можно предложить упражнения на изучение синонимов
английского языка. Как известно, синонимы – это «слова, разные по звучанию,
относящиеся к одной части речи, имеющие одно или несколько сходных значений,
которые, выражая одно понятие, могут отличаться дополнительными оттенками значения,
эмоциональной и стилистической окраской, употреблением и сочетаемостью с другими
словами в свободных и устойчивых словосочетаниях» [2, с. 36 - 37].
В - третьих, в комплексе упражнений мы предложим задание на изучение фразеологии
английского языка. Знание фразеологизмов английского языка повышает способность
учащихся к эффективной коммуникации.
В - четвертых, в курсе английского языка на примере средств репрезентации образа
политика можно сформировать словообразовательные навыки учащихся, научить их
пользоваться различными словообразовательными моделями иностранного языка. В этом
может помочь совокупность неологизмов, используемых в политических СМИ. Наиболее
используемые модели словообразования можно эффективно изучить на основе
лингвистических средств репрезентации образа политиков в политическом медиадискурсе.
В - пятых, изучение английского языка можно направить в юмористическое русло путем
изучения шуточных высказываний президента, приводимых в англоязычных СМИ.
В заключение можно использовать проектную технологию как способ закрепления
навыков и умений. Проектную деятельность в ее современном понимании следует
определять как «самостоятельно планируемую и реализуемую учащимися работу, в
которой речевое общение органично вплетается в интеллектуально - эмоциональный
контекст другой деятельности» [3, c. 17]. В современном российском образовании
проектная деятельность стала очень актуальной. Данная специфика образовательного
процесса обусловлена тем, что педагоги признают умение учащихся понимать смысл и
предназначение работы, самостоятельно ставить задачи и цели и осуществлять их всеми
возможными способами. Однако до сих пор в российских школах существуют ограничения
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в использовании проектной деятельности. Поэтому данный вид работы на уроке
английского языка необходимо включить в разрабатываемый комплекс упражнений.
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PECULIARITY OF THE PLOT - COMPOSITION ORGANIZATION
OF THE PIECE A.N. OSTROVSKY «THE FOREST»
Annotation
This article attempts to consider the plot and compositional structure of the play by A.N.
Ostrovsky «The Forest». Relying on literary studies and own observations, the author of the article
focuses on the fact that the relationship between the characters resembles the play of actors in the
theater, so «The Forest» is called the theater in the theater, where everyone has their own
performance, their own role.
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In the play «The Forest» Alexander Nikolayevich Ostrovsky drew the full force of real art to
expose a noble class, making the theater a judge of life.
Keywords:
plot, composition, role, game, theater.
In the early 1870s Ostrovsky created the Comedy «The Forest». In this play Ostrovsky pays
great attention to the choice of the scene, the figurative system, the names and surnames of the
characters, the composition and the development of storylines, as in all his other works. It is
interesting in the remark of A. Stein, who writes: «In his works Ostrovsky created not only a
special world in which nobles, merchants, clerks, artists, he created his biography, in which there
are cities and estates».
The topicality of the research topic is determined by the opportunity to reveal new aspects of the
poetics of Ostrovsky's plays and to enrich the ideas about the artistic originality of his works, as
well as the plot and compositional construction of plays.
A. Stein placed the plot, concerning provincial actors, at number three, indicating its marginal
importance in the play. However, this conflict is leading in the «The Forest», and determines all the
events. In our opinion, the role of these two characters is much broader than the search for a tragic
actress. But we agree with A. Stein’s opinion that «Ostrovsky combined these three collisions
organically, including one into another».
When A.I. Zhuravleva and M.S. Makeev considered the features of the composition of the play,
they noted: «The Forest» is a theater in the theater, because the main characters achieve their goals
by conceiving and staging each their own performance. But before these performances unfold and
come into collision, the dramatist prepares the stage and the audience».
Here the author portrays several comedies within one plays, because almost all heroes act any
role. In this sense, the role of Arkasha Schastlivtsev is great in the «The Forest». This buffoon, who
entered the estate Gurmyzhskaya in the role of a footman, opens the eyes of Neschastlivtsev and
the readers. He plays the role of a servant and does not play any role, he behaves naturally, lives in
accordance with his interests and his social position. In the estate, he quickly finds an approach to
the housekeeper Ulita, eats from the master's table, he always has a recondite bottle of liqueur. He
does not hide his thoughts and emotions when Neschastlivtsev nobly refuses the money that
Gurmyzhskaya offers him to pay off his old debt.
It is noteworthy that each of the inhabitants of the «The Forest» self - reveals in their social and
social aspirations in their own Frank reasoning. Thus, A. N. Ostrovsky shows the evolution of the
hero Gennady Unlucky. In the beginning, when we meet Neschastlivtsev in the forest, he persuades
Schastlivtsev to help him play a Comedy in which he will play the role of a retired General, and
Arkasha will play the role his lackey, since Neschastlivtsev is ashamed to appear at his aunt's estate
and appear before her as an actor. In his eyes, aunt Raisa Pavlovna is a Holy woman, a model of
morality and virtue. But in the course of the action, it turns out that Unlucky plays the role of
himself, the man he would have become if he had stayed at the Gurmyzhskaya estate, and this role
he performs not in front of his aunt, but in front of the image of Raisa Pavlovna, which he created
in his imagination. Here the second Comedy is included in the narrative. It turns out that
Gurmyzhskaya also plays a role. Behind the appearance of a pious, noble woman hides a cruel,
despotic landowner, who for many years forced people to «dance to her tune».
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In the comedy, there are only eleven actors. At the same time, A. Stein draws attention to the fact
that all the heroes of the «The Forest» are grouped in pairs. Moreover, «their characters are chosen
in such a way» that the two actors, on the one hand, are very close to each other, give expression to
the idea, the completeness of the description of a certain life phenomenon. The old woman and the
schoolboy are characters of the noble novel, the Snail and the Carp are servants of the old era,
Neschastlivtsev and Schastlivtsev are actors of different roles.
Let us turn to the «foot travelers», Neschastlivtsev and Schastlivtsev, who make up the «classic
couple». These heroes wandered into the estate of the landowner Gurmyzhskaya «Hemp». But
they are outsiders, strangers to the peace of the estate. It seems to us that the author does not
accidentally use this technique: he introduces into the Comedy people from another world, «not of
this world», so that through their eyes, through the eyes of outsiders and artists, we can see the true
picture of the life of the «dark Kingdom» in which the others live.
The intrusion of such characters into everyday life calls into question many of
the values that are cherished in the modern society of the playwright, and recalls
the true human ideals. «These heroes – people «not of this world» – bring to life, in
which «there are no miracles», the possibility of miracles, they open the way to
salvation for desperate people, they create a miracle of art and proclaim the
principles of truth and justice». Comedians are opposed by artists, Ministers of art.
Unlucky and accompanying Arkashka confront the inhabitants of the «The Forest»,
the world of landlords and merchants, the world of buying and selling.
Thus, we can say with certainty that the play «The Forest» is a «theater in the
theater». The unnatural life in the estate of the landowner Gurmyzhskaya is
emphasized by the fact that all the actors of the play play a role, participate in the
universal Comedy, in which the «Director» is Gurmyzhskaya. All the main
characters of the work are involved in a double external action: on the one hand,
the author, on the other - Gurmyzhskaya, who plays the role of a kind aunt, caring
for the poor and unfortunate. She admits to «acting». Raisa Pavlovna
Gurmyzhskaya makes Aksyusha play the role of Bulanov's bride, respectively, the
young man consistently has to play two roles: the groom Aksyusha, and then, in the
words of Schastlivtsev, the role of «first lover» Gurmyzhskaya. In this comedy
involved and the only significant innovation. He takes on the role of a rich
gentleman who has stopped by on his way to visit his aunt, and, at the same time,
forces the actor Shchastlivtsev to play his servant.
The playwright used the full force of real art to denounce the nobility,
convincingly portraying that the transference of the theater into life, the use of the
game as a mask that hides the true goals, is immoral, low Comedy. A.N. Ostrovsky
made the theater the judge of life, with the help of which the poor actor of the
Neschastlivtsev ridicules the vices of the noble class, leaving the historical arena.
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ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В ПЕРЕВОДЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности лексико - грамматических трансформаций в
переводе текстов отчетной документации. В ходе анализа перевода отчетов, как жанра
официально - делового стиля, были выявлены представляющие научный интерес
определенные лексико - грамматические трансформации.
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Канцелярский (или собственно официально - деловой) подстиль официально - делового
стиля (ОДС) является самым распространенным среди всех подстилей данного
функционального стиля. Это обусловлено частотой использования его в сфере деловых
отношений.
При переводе отчетной документации, тема которой связана с электроэнергетикой, мы
применили следующие лексико - грамматические переводческие трансформации:
1. компенсация – ИЯ: «All the Discos have carried out tender for the first batch of MAP
rollout»;
ПЯ: «Все энергораспределительные компании провели тендеры для первой партии
программы MAP».
Компенсацией называют способ перевода, в котором утраченные в оригинале исходные
единицы языка, передаются в ПЯ другим способом. Передача слова или словосочетания
ИЯ возможна в других сегментах текста, т.е. перевод исходной единицы возможен
аналогичными или похожими средствами языка в другом месте текста. При этом
«компенсируется» утраченное содержание сегмента текста, над которым производится
данная трансформация, поэтому полнота смысла оригинала сохраняется [2].
Для того чтобы избежать дословного перевода словосочетания «MAP rollout», –
«развертывание программы установки счетчиков электроэнергии MAP», мы
компенсировали исходный термин «rollout», т.е. «развертывание» (рус.), словом
«программа», тем самым сохранив доступность и лаконичность высказывания.
2. эспликация – ИЯ: «MAP implementation prices for meters»;
ПЯ: «Предоставление информации о нормативе стоимости ПУ в рамках программы
MAP».
Экспликация или описательный перевод – это лексико - грамматическая трансформация,
при которой лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее
значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение или определение этого значения
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на ПЯ. С помощью экспликации можно передать значение любого безэквивалентного
слова в оригинале [2].
Помимо перестановки членов предложения была применена экспликация, или
описательный перевод, с помощью которого мы пояснили слово «prices» в отношении
расходов на счетчики электроэнергии в рамках программы. При этом лексическую единицу
исходного языка мы заменили словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е.
дающим более или менее полное объяснение или определение этого значения на
переводящий язык.
Таким образом, в ходе анализа перевода отчетов, мы выяснили, что одной из основных
особенностей лексико - грамматических трансформации в данном жанре является
необязательность следования буквальному содержанию оригинала в переводе. При
переводе необходимо использовать данный тип трансформации, учитывая контекст.
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КОНЦЕПТ «ОЦЕНКА»: ОПЫТ ТИПОЛОГИЗАЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация: широкая представленность оценки в языке и разнообразие ее языкового
воплощения предопределяют необходимость выделения отдельных типов и разработки
модели для наиболее полного описания ее семантики. Оценка рассматривается как мега концепт, включающий в себя отдельные оценочные концепты, находящие в языке
различные формы своего воплощения. Оценочные концепты, формируемые на основе
выделения в объекте оценки ценностного признака, который эксплицитно представлен в
семантике лексической единицы, называющей этот признак, объединяются в тип
ОЦЕНКА - ПРИЗНАК. Оценочные концепты, формируемые на основе образного
представления в результате совмещения / наложения двух представлений, реализуются в
языке, как правило, через метафорические и метонимические единицы и объединяются в
тип ОЦЕНКА - ОБРАЗ. Оценочная семантика реализуется не только на уровне лексики, но
и на уровне иллокутивной семантики в оценочных коммуникативных ситуациях,
представленных в языковом сознании типичными моделями или сценариями оценочной
деятельности человека. В данном случае предлагается говорить о концептуальном типе
ОЦЕНКА - СИТУАЦИЯ.
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В статье кратко представлены результаты проведенного нами исследования [4],
направленного на систематизацию оценочных концептов и описание оценочных смыслов,
реализуемых в отдельных высказываниях (составивших исследовательский корпус на
основе метода сплошной выборки из текстов художественной литературы), моделирующих
реальную речевую коммуникацию.
Исходной позицией в исследовании явилось понимание оценки как результата
интерпретативной деятельности человека – результата, существующего в когнитивной
системе в виде структурированного знания о ценностных характеристиках объектов
реальной действительности.
Оценочные концепты, рождающиеся в результате интерпретативной деятельности
человека, имеют ряд особенностей. Их отличительным признаком содержательная и
структурная зависимость от концептов реального мира, с которыми они образуют в итоге
единое целое. При этом целостное содержание концепта имеет в данном случае
интегративный характер.
Представляя собой концепт интегративного характера или многоаспектное знание,
оценка, соответственно должна изучаться исходя из тех факторов, которые и влияют на ее
формирование. Эти факторы могут быть рассмотрены как концептуальные области (в
перспективе говорящего – субъекта оценки) или когнитивные контексты (в перспективе
реципиента, понимающего и интерпретирующего оценочное высказывание). Выявленная
нами совокупность концептуальных областей составила когнитивную матрицу оценки, а их
принадлежность к интерсубъективным или субъективным параметрам позволила выделить
центр и периферию матрицы.
Среди концептуальных областей, определяющих формирование оценочного знания, в
работе выделяются следующие: объект оценки, ценностный признак, который
приписывается объекту (вычленяется в объекте) на основе соотношения его с другими
объектами, классом - эталоном, нормами и стереотипами, отражающими в итоги
ценностные установки общества, определяя место объекта на шкале оценки. Составляя
ядро когнитивной матрицы оценки, данные концептуальные области формируют наиболее
частотные и типичные (прототипичные) в своей основе оценочные концепты в их языковой
реализации.
Концептуальная зона субъекта оценки, включает такие концептуальные области, как
цель оценки, перспектива оценки, мотив оценочной деятельности, эмоция. Эти области
концептуального знания влияют на формирование оценочных концептов периферийного
статуса, оценка в которых отличается различной степенью выраженности / имплицитности
в результате выдвижения на передний план области субъекта.
Анализ оценочных смыслов позволил выделить три типа / способа представления оценки
на ментальном уровне: оценку - признак, оценку - образ и оценку - ситуация.
Выделенные типы представляют, безусловно, лишь наиболее типичные формы.
Наиболее частотным среди оценочных концептов является тип оценка - признак. Данное
обстоятельство объясняется тем, что одним из основополагающих когнитивных
механизмов, ведущих в конечном итоге к концептуализации и категоризации
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действительности, является именно выделение признака в ее объектах. Приписывание
объекту ценностного признака и определение его места на оценочной шкале есть
основополагающая процедура формирования оценочных концептов «признакового» типа.
Поиск места объекта на оценочной шкале определяется соотношением ценностного
признака с имеющимися в обществе нормами, эталонами, стереотипными
представлениями, то есть ценностными установками. В зависимости от типа этого
соотношения и формируются общая или частная оценка. Так, соотношение с нормой
определяет формирование оценочного знания, выражаемого в предикатах этических и
нормативных оценок (порядочный, добрый, злой, правильный, неправильный), соотношение
со стереотипным представлением о красоте – в предикатах эстетической оценки (красивый,
некрасивый), сравнение с другим предметом определяет градацию признака и
формирование оценочного знания, которое фиксируется в языке сравнительной и
превосходной степенью прилагательных (лучше, хуже, больше, выше). Сравнение с нормой
количества признака также обуславливает градацию признака в объекте, которая
выражается через использование усилительных частиц (слишком большой, слишком
умный).
Особый интерес для нас имели выделяемые во многих классификациях в отдельную
группу предикаты аффективного значения. Анализ позволил установить, что их значение
формируется
в
результате
актуализации
субъектной
зоны,
а
именно
психофизиологического восприятия объекта оценки и оказываемого данным объектом
действия: отвратительный, тошнотворный, умопомрачительный, омерзительный
(оказываемое объектом действие фиксируется в языковом знаке как соответствующий
признак объекта).
Признавая безусловную субъективность любой оценки, как и любого высказывания, мы
склонны различать (и язык позволяет это сделать) одни оценки как квазиобъективные,
которые выделяют в объекте качество как бы ему присущее, как в предикатах этической,
эстетической, нормативной оценки, и другие, смысловое пространство которых
определяется областью субъекта (его реакцией) – как исключительно субъективные.
Приписываемый объекту оценки признак может не соотноситься ни с одной из
когнитивных областей, а быть напрямую связан с субъектом оценки, лишаясь какого бы то
ни было основания. Эта особенность характеризует сенсорно - вкусовые оценки и
некоторые из психологических оценок. Н.Д. Арутюнова обозначает оценочные предикаты
этого типа как каузальные, т.е. как объединяющие объекты не по их естественным
свойствам, а по их реакции на человека.
Анализ оценочных предикатов, реализующих в языке концепт ОЦЕНКА - ПРИЗНАК,
строился нами по признаку типичности и периферийности. К первой группе мы отнесли
оценочные предикаты, традиционно выполняющие в языке функцию характеризации, то
есть прилагательные, причастия и наречия как относящиеся к основным языковым
единицам, обозначающим признак предмета или действия.
Наряду с уже традиционно выделяемыми в классификациях оценки общеоценочными и
частнооценочными предикатами нами описываются как отдельная группа контекстуально оценочные предикаты. Им противостоят контекстуально - оценочные предикаты,
дескриптивные вне контекста, но также способные выполнять в речи оценочную функцию
и служить средством формирования оценочных смыслов. Как это происходит? Вспомним,
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что оценка есть приписывание признаков, значимых для субъекта: она не затрагивает
онтологии мира [1, 14], ею занимается дескрипция как приписывание онтологических
признаков объекту (ср. рус.: кирпичный, деревянный, лесной, молочный)
Но: как только онтологический по своей сути признак приобретает для говорящего
значимость, (входит в круг его интересов и потребностей), он становится основанием
оценки, и выражение приобретает оценочный характер (Это тебе не шлакоблочный, это
кирпичный дом!). Оценка представляет собой в данном случае результат актуализации
некоторых признаков, связанных с основным, и обусловлена сравнением названных
характеристик на основе имеющегося стереотипного представления о хорошем доме:
кирпичный – из кирпича – природного материала, обладающего хорошей теплоизоляцией и
экологически чистого, – характеристики, воспринимаемые (по крайней мере, в европейской
культуре) однозначно как положительные по сравнению с характеристиками шлакоблока.
В традиционной структуре оценки свойство кирпичный квалифицируется в данном случае
как основание / мотив оценки (Этот дом лучше потому, что он кирпичный.), однако в
реальной коммуникации гораздо чаще встречается «усеченная» форма выражения
оценочной структуры, именно через называние основания оценки (Ср. Возьми это яблоко,
оно красное!).
К периферийным средствам репрезентации в языке концепта ОЦЕНКА - ПРИЗНАК
относятся глаголы и существительные, представляющие глагольную и номинативную
оценочность. Оценочные смыслы формируются на их основе также в результате выделения
в объекте оценки некоторого признака, что и позволяет отнести их к данному
концептуальному типу. В глагольной оценочности это признак действия, доминирующий в
семантике слова или «сосуществующий» с дескриптивными элементами, который
(согласно принципу восприятия оценки Transfer ad Actor) переносится с действия на объект
действия. В номинативной оценочности признак выделяется на основе стереотипного
представления и в отличие от признаковых имен существует в целостном представлении
объекта.
Концепт ОЦЕНКА - ОБРАЗ рассматривается в работе как результат концептуальной
интеграции (в терминологии и понимании Ж.Факонье и М.Тернера) и рождения нового –
оценочного – представления об объекте на основе двух уже имеющихся представлений.
Определяющей для оценочного смыслообразования концептуальной областью, или
когнитивным контекстом, является стереотипное знание, обладающее в большинстве
случаев устойчивой оценочной семантикой.
Оценочность образного представления определяется тем, что образное представление
объекта есть процесс включения его в систему свойств другого объекта, что и
предопределяет ценностный характер выделяемых признаков, и, соответственно,
ценностную значимость объекта для субъекта.
Основными способами, или механизмами создания образных значений и образных
представлений являются процессы метафоризации и метонимизации.
Выделение третьего концептуального типа ОЦЕНКА - СИТУАЦИЯ обусловлено
осознанием того, что естественно - языковые рефлексы ментальной процедуры оценивания
сосредоточены не только в сфере лексического значения, но и в области иллокутивной
семантики [1, 76].
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Выделение оценки - ситуации в отдельную категорию обусловлено, на наш взгляд,
возможностью концептуального представления типичных коммуникативных ситуаций, в
том числе оценочных: «человек как представитель определенного лингвокультурного
сообщества опирается на общекультурные сценарии оценочной деятельности и на
аксиологические стереотипы, заданные языком, создавая их личностно ориентированную
проекцию в языковом сознании для облегчения процесса кодирования и декодирования
информации» [3, 5].
Оценки - ситуации характеризуются значительным разнообразием, хотя все же
поддаются определенной классификации, основа которой заложена в теории речевых
актов, в частности, в теории оценочных речевых актов. Проведенный анализ позволил нам
выделить три подтипа ситуативной оценочности, а именно коммуникативные ситуации
явной, сопутствующей и имплицитной оценки.
Коммуникативные ситуации явной оценки выделяются нами на основе присутствия в
высказывании перформативного глагола, иллокутивная функция которого прямо связана с
оценочной деятельностью говорящего (хвалить, порицать, осуждать и т.п.).
Коммуникативные ситуации сопутствующей оценки характеризуются наличием оценки
в форме пресуппозиций. К ним относятся ситуации разрешения, запрета, совета,
рекомендации, извинения и т.п. Оценка содержится здесь в пресуппозиции. Разрешению,
совету, рекомендации, всегда предшествует положительная оценка инициируемых /
запрашиваемых действий. Запрету и извинению, соответственно, – отрицательная.
В отдельную группу выделяются здесь ситуации, названные нами коммуникативными
ситуациями эмоционального выбора.
Ядро высказываний этого типа составляют эмоциональные глаголы, называющие
симпатию и антипатию в обобщенной форме (нравиться, любить) или через уточнение
испытываемого говорящим чувства - ощущения (ненавидеть). Эта когнитивная область
является доминирующей при формировании оценочного смысла в данного рода
коммуникативных ситуациях. При этом она называется говорящим. Оценка существует
здесь как результат логического вывода.
Коммуникативные ситуации эмоционального выбора имеют еще одну особенность,
которая связана с такой концептуальной областью как цель коммуникативного акта. В
коммуникативных ситуациях этого типа она состоит не в оценивании объекта, а в передаче
говорящим своего состояния коммуникативному партнеру, «в стремлении разделить
<его> с окружающими людьми, обладающими, как правило, симметричным
социокультурным статусом и паритетным характером взаимоотношений» с говорящим
(выд. мной) [3, 74]. Выражение оценочного отношения лишь сопутствует здесь основной
цели, что и позволило нам отнести эти коммуникативные ситуации к категории
сопутствующей оценки.
Коммуникативные ситуации имплицитной оценочности отличаются от первых двух
подтипов присутствием оценки не в пропозициональной (прямая оценка) и не в
пресуппозициональной (сопутствующая оценка), а в глубинной структуре высказывания.
Как показало исследование, имплицитная ситуативная оценочность представляет собой
эмергентную категорию на уровне семантики высказывания по отношению к семантике
его частей. Одним из наиболее ярких примеров коммуникативных ситуаций с
имплицитной оценочностью являются ситуации упрека.
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Проведенный анализ оценочных смыслов, реализуемых в языке на лексико семантическом и иллокутивном уровнях, позволил нам дать следующее определение
исследуемого объекта: оценочный концепт есть социально - индивидуально
обусловленное, интегративное в смысловом отношении образование - знание
(большей частью вербализованное), базирующееся на ценностных характеристиках
объекта как рационально - понятийной основе, которая может осложняться
образным представлением и дополняться эмоциональным содержанием.
Анализ языковой реализации всех трех типов концепта ОЦЕНКА позволил выявить в
качестве наиболее частотного тип ОЦЕНКА - ПРИЗНАК, на который приходится 70 % от
всех оценочных высказываний, что объясняется наибольшей простотой этого способа
порождения, развития и хранения оценочных смыслов. Внутри концептуальных сущностей
этого типа наиболее частотными являются частная и номинативная оценка как наиболее
информативные среди остальных типов признаковой оценочности.
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Аннотация
Актуальность: Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда
оставались и останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на
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прогресс и т. д. В любое время пословицы и поговорки будут характерной чертой данного
народа, объектом внимания и исследования.
Цель: найти связь между английскими и русскими пословицами.
Метод: сравнение, анализ, синтез, опрос.
Вывод: Гипотеза подтвердилась: большинство английских пословиц имеют эквиваленты
в русском языке. Но трудности возникают при переводе пословиц и в поиске аналогов в
русском языке.
Результат: 1. Установили причины трудностей перевода английских пословиц на
русский язык; 2. Продемонстрировали связь между английскими и русскими пословицами.
3. Показали пути разрешения трудностей перевода.
Ключевые слова
Исследовательский, проект, пословицы, перевод, значение
Введение
Тип проекта: исследовательский
Цель данного исследовательского проекта заключается в том, чтобы найти связь между
английскими и русскими пословицами.
Объект данного проекта: пословицы английского языка.
Предмет исследования: перевод английских пословиц.
Задачи:
1. установить причины трудностей перевода английских пословиц на русский язык;
2. продемонстрировать связь между английскими и русскими пословицами.
3. показать пути разрешения трудностей перевода (т.е. вывести правила перевода
пословиц)
Гипотеза: Мы предполагаем, что у каждой английской пословицы есть эквивалент в
русском языке.
Структура проекта:
1. Общая теория английских пословиц
2. Соотношение английских и русских пословиц
3. Практическое применение правил перевода английских пословиц на русский язык
Научная новизна исследования:
Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда оставались и
останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на прогресс и т. д. В
любое время пословицы и поговорки будут характерной чертой данного народа, объектом
внимания и исследования.
Методы исследования: Сравнение, анализ, синтез, опрос.
В ведении рассматриваются цель, задачи, объект, предмет, методы исследования,
теоретическая значимость данного проекта и его практическая ценность.
В первой главе рассматриваются многообразие, функций и значения пословиц.
Во второй главе рассматриваются трудности перевода английских пословиц.
В заключении делаются выводы по данному исследованию.
Глава 1. Общая теория английских пословиц
Пословицы как жанр устного творчества
Пословицы древний жанр народного творчества. Они возникли в далекое время, и
уходят своими корнями вглубь веков. Многие из них появились еще тогда, когда не было
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письменности. Поэтому вопрос о первоисточниках стоит еще открытым. Можно выделить
такие основные источники возникновения английских пословиц и поговорок: народное,
литературное, библейское происхождение, заимствование и использование цитат
Шекспира в качестве пословиц и поговорок.
1.2.Многообразие функций и значений пословиц
Английский язык очень богат идиоматическими выражениями, пословицами, которые
постоянно встречаются в литературе, в газетах, в фильмах, в передачах радио и
телевидения, а так же в каждом дневном общении англичан, американцев, канадцев,
австралийцев. Английская идиоматика, очень разнообразная, достаточно сложна для
изучающих английский язык. Из известных науке языков нет таких, в которых бы совсем
не было идиом, фразеологических оборотов, пословиц. Но английский язык обошел всех.
Пословицы и поговорки, являясь неотъемлемым атрибутом народного фольклора, и в
свою очередь, атрибутом культуры данного народа, несут в себе отражение жизни той
нации, к которой они принадлежат, это образ мыслей и характер народа.[1, с. 23]
В пословицах отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с
трудовой деятельностью, бытом и культурой людей.
Глава 2. Соотношение английских и русских пословиц
2.1. Классификация английских пословиц, соотношение с русскими эквивалентами
Многие пословицы легко переводятся на русский язык: seize the bull by horns – взять
быка за рога; другие же нуждаются в объяснении, так как наоборот, не имеют ничего
общего с нашими русскими выражениями, хотя можно иногда догадаться, что же
англичане хотят сказать. Например, наиболее распространенная поговорка between the devil
and deep blue sea, что по - русски звучит как «между двух огней». В Америке же дословное
«между двух огней» звучит как «между чертом и глубоким синим морем».
Пословицы удалось разделить на такие категории:
1) английские пословицы, которые полностью переводятся одинаково на русский язык,
т.е. английский вариант полностью соответствует русскому;
2) английские пословицы, которые частично переводятся одинаково на русский язык, т.е.
английский вариант несколько отличается от русского;
3) английские пословицы, которые полностью отличаются переводом на русский язык,
т.е. английский вариант не соответствует русскому.
2.2. Трудности перевода английских пословиц
Многовековой опыт общения народов, говорящих и пишущих на различных языках,
свидетельствует о том, что хороший переводчик должен не только понимать смысл
переводимого текста, но и владеть фразеологическим богатством языка, на который
осуществляется перевод. .[2, с. 20]
У английского языка свои законы, у русского - свои. У английского языка свой порядок
слов, а у русского – другой. В английской фразе никогда не может быть двух отрицаний, а в
русском мы только что употребили их два: «никогда», «не». Английская фраза в
буквальном смысле звучала бы так: «В английской фразе никогда может быть двух
отрицаний».
Русский язык гибок, и он позволяет сохранять английский порядок слов во фразе, но не
всегда. Английская фраза « He was not ready» буквально переводится, как «он был не
готов». Таков порядок слов режет слух, и мы меняем его на «Он не был готов». .[5]
Трудности перевода английских пословиц и поговорок возникают и возникали всегда. А,
учитывая все особенности того или иного языка, переводить то, что считается частью
культуры одного народа на другой язык очень сложно.
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Например, английская пословица
The pot calls the kettle black
Дословный перевод этой пословицы звучит так:
Горшок обзывает этот чайник чёрным
Если для англичан смысл пословицы понятен, то для русского человека эта пословица
кажется чем - то новым, поэтому смысл не всегда раскрывается полностью. Значит, для
того, чтобы и русский понял то, что хотели сказать пословицей англичане, надо искать
русский эквивалент:
Чья бы корова мычала, а твоя помолчала
Такой вариант более понятен и ближе русскому человеку. Но если перевести ее опять на
английский язык, то получится следующее:
Anyone’s cow may moo, but yours should keep quite .[4, с. 13]
Как видим, первоначальный вариант далёк от конечного.
Таким образом, учащиеся встретились с трудностями при переводе английских
пословиц.
3. Практическое применение правил перевода английских пословиц на русский язык
Существует несколько способов перевода английских пословиц на русский язык.
1. Оптимальным переводческим решением, несомненно, является поиск идентичной
пословицы. Однако следует признать, что число подобных соответствий в английском и
русском языках крайне ограничено.
2. При отсутствии непосредственных соответствий пословицу, употребленную в языке
оригинала, можно перевести с помощью аналогичной, хотя перевод и будет построен на
иной словесно - образной основе. Следует также учитывать, что стилистическая или
эмоциональная окраска не всегда совпадают. В этом случае взаимозамена невозможна.
3. Пословный перевод, иногда допустимы, хотя этот метод не всегда является
эффективным. Чаще всего этот путь применим к фразеологизмам, имеющим библейские,
античные или мифологические источники.
4. При переводе текстов культурно - исторической тематики применяют калькирование
наряду с объяснением в возможно более кратком виде. Такой вид перевода называется
двойным, или параллельным.
5. Если в языке перевода нет фразеологизмов, в большем или меньшем объеме
эквивалентных исходной фразеологической единице, нужно искать соответствующие по
значению и окраска слова, так называемые однословные частичные эквиваленты
фразеологизмов.
При переводе пословицы или поговорки с одного языка на другой рекомендуется
пользоваться наиболее полными толковыми двуязычными словарями, изданными в России.
В ходе работы над исследовательским проектом были проведены исследования и анализ
50 английских пословиц. Метод сравнительного анализа позволяет нам сделать вывод о
том, что для их качественного перевода необходимы хорошие навыки перевода единиц
устного народного творчества, знание условий их происхождения, знание традиций,
обычаев, культуры страны изучаемого языка.
Проанализировав около 50 пословиц, можно сделать следующие выводы:
1) пословицы многозначны и ярки. Они находятся вне времени и вне классового деления,
т.е. их произносят как богатые люди, так и люди низших слоев общества;
2) пословицы английского языка довольно - таки трудны для перевода на другие языки;
3) почти в любом языке можно подобрать эквиваленты английским пословицам,
Из 50 английских пословиц 92 % имеют эквивалент в русском языке, 8 % не имеют
аналогов в русском языке. [5]
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Из всего вышесказанного следует, что любой переводчик должен владеть навыками
перевода единиц устного народного творчества, уметь не просто их дословно переводить, а
складно и грамотно передавать их основное содержание.
Заключение.
В пословицах сжато и образно выражена народная мудрость, поэтому они несут
определенный воспитательный потенциал – передают через многие поколения
нравственные ценности, учат соизмерять свои слова и поступки. Отличаясь лаконичностью
формы, меткостью выражения мысли, пословицы являются хорошей иллюстрацией того,
как можно кратко и четко излагать свои суждения.
Практическая значимость данного проекта заключается в возможности применения
накопленного материала на уроке английского языка, а также для расширения кругозора,
развития лучшего взаимопонимания и сближения народов через детальное ознакомление с
историей происхождения пословиц и их семантикой. Знание отдельных тонкостей языка, в
том числе пословиц и поговорок это один из способов интеграции личности в систему
мировой и национальной культуры.
Таким образом, гипотеза подтвердилась: большинство английских пословиц имеют
эквиваленты в русском языке. Но трудности возникают при переводе пословиц и в поиске
аналогов в русском языке.
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Аннотация. Важность изучения биографии писателя на уроках литературы
обуславливается тем, что, не имея знаний об обстоятельствах жизни автора и его
мировоззрении, ученик не сможет дать объективную оценку художественному
произведению, а также не сможет понять «глубину» произведения.
Ключевые слова: Личность, авторская позиция, биография.
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В художественных произведениях автор выражает свою точку зрения на поднятую им
тему. Он завуалированно показывает решение или отсутствия решения для той или иной
проблемы. Передает колорит своего времени. Без обозначения ученикам авторской
позиции и личности автора, учитель не сможет привести обучающихся к объективному
пониманию художественного текста.
Однако задача преподавателя заключается не только в обозначении фактов о жизни
писателя, но также и в методе преподнесения данной информации. Изучение биографии
автора должно вызывать у учеников интерес к его личности, его мировоззрению и его
идейным исканиям. В V - IX классах биография писателя выносится как предисловия к
текстуальному анализу. Она изучается как тема отдельного урока, что является
необходимым построением, для создания установки чтения и анализа и выделения проблем
и тем в произведении, которое предстоит изучить.
Ю.М. Лотман в своей статье писал, что «за читательским интересом к биографии всегда
стоит потребность увидеть красивую и богатую человеческую личность» [1; с 230]
Чтобы «разбудить» в учениках интерес к личности автора, необходимо показать личное
отношения писателя к эпохе, в которой он находился, то какие процессы и явления данной
эпохи оставили след на его искусстве, какие яркие события произошли в жизни писателя.
Однако изучение биографии происходит в форме лекций и ограничивается «сухими»
фактами. Методист - литературовед, поэт и переводчик В.Г. Маранцман утверждает, что в
лекции значимы и логичность построения, и яркость содержания, и «артистические»
основы мастерства учителя: тональность и темп речи, выразительность мимики и жеста.
Ведь «в рассказ о жизни писателя надо включить и живой диалог, и страницу
воспоминаний, и отрывок из письма. Голос, выражение лица учителя, его глаза могут
заставить зазвучать этот материал или лишить его притягательной силы. Нужно вжиться в
строй мыслей и чувств писателя, чтобы передать в лекции задумчивость и восторг, тоску и
вдохновение» [2; с 6]. Данный метод обучения не вызывает у обучающихся должного
интереса, если урок будет наполнен только речью учителя.
Также часто используется путь восприятия биографии как «заднего» фона для изучения
произведении, а т.е. из жизни писателя берется лишь конкретный фрагмент, который связан
с изучаемым произведением. А соответственно теряется целостность восприятия жизни
автора и эволюция его взглядов на темы, которые поднимаются в произведениях.
Но одним из самых популярных видов исследования биографии в школе является очерк
жизни и творчества писателя. Данный вид биографии, по словам литературоведа В.Н.
Дроботова, допустимо характеризовать как «целостный, законченный, с четко
обозначенными границами рассказ, в котором живо и образно обобщаются основные
факты жизни писателя, выделяются социально - индивидуальные черты его личности» [3; с
15]
Биографический очерк позволяет увидеть многогранность личности писателя,
особенность его точки зрения на мир. И дает возможность обучающимся объективно и
полно понять изучаемое произведение.
Для эмоционального воздействия на обучающихся при изучении материала необходима
наглядность. Разрабатываются новые методики преподавания, в процесс обучения
внедряются новые технологии. Чтобы придать уроку «красок», а трактуемой информации
эмоциональности, педагогом используется медиа файлы: кинофильмы, видео, музыка и т.п.
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При изучении биографии писателя мы встречаемся с такими методами как беседа,
экскурсия, лекция, игра и т.п. Но все данные формы не вызывают интереса у обучающихся
без комплектов демонстрационного изобразительного материала. Для развития наглядно образного мышления необходимо присутствия на уроках портрета(фотографии) писателя и
его современников, которые наложили определенный отпечаток на творчество автора.
Фотоснимки или репродукции картин событий того времени и быта.
Биография писателя в V - IX классах — это подступ к чтению текста. Ближайшая ее
задача — дать сведения, необходимые для дальнейшей работы над художественным
произведением.
Варианты изложения биографического материала в средних классах не столь
разнообразны, как в старших. В первую очередь, это традиционная биографическая справка
или эмоционального слова о поэте. Иногда жизнеописание можно заменить
«разглядыванием» портрета, «галереи» специально подобранных репродукций,
иллюстраций, фотографий или беседой, построенной на толковании детьми высказываний
автора о жизни и творчестве.
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LIFESTYLE IS A MAJOR FACTOR IN HEALTH OUTCOMES

Abstract: Health is a unique category, health is alpha and omega of human development; it is a
prerequisite for well - being and a prerequisite for meeting all other needs. It is relevant to everyone,
and the concept of "health" is easily understood by any member of society; health is everyone's
business and everyone should be involved in improving it.
Key words: Health, hygienic rules, motivation, society.
Health is an invaluable asset not only for every person, but for the entire society. When we meet
and part with our dear and dear people, we wish them good and strong health, so it is the main
condition and guarantee of a full and happy life. Health helps us to fulfill our plans, successfully
solve the main tasks of life, overcome difficulties, and if necessary, significant overloads. Good
health, which is reasonably preserved and strengthened by the person himself, ensures a long and
active life. The scientific evidence shows that most people have the opportunity to live up to 100
years or more if they observe hygienic rules.
Unfortunately, many people do not follow the simplest, science - based standards of healthy
living. Some become victims of lack of mobility (hypodynamics), causing premature aging. Others
are excessive in food with almost inevitable in these cases, the development of obesity,
atherosclerosis of blood vessels, and some - diabetes mellitus. Others do not know how to rest,
distract themselves from industrial and domestic worries, are always restless, nervous, and suffer
from insomnia, which eventually leads to numerous diseases of the internal organs. Some people,
succumbing to the addiction to smoking and alcohol, actively shorten their lives.
Passive waiting is not enough to preserve and restore health when the nature of the body will
sooner or later do its job. A person must perform some actions himself. And for each action you
need motive, awareness, and motivation. Motivation to change one's attitude to health is very
important for maintaining health. We cannot say that people do not understand the importance of
health, do not value it. Most people realize the value of health when it is seriously threatened or lost.
Only then, and then not always, there is motivation - to cure the disease, to become healthy.
Is there a positive motivation for healthy people to stay healthy? The question is very complex.
But what we have says that motivation is not enough. The reasons are as follows:
- A person does not feel their health and does not know its value, its reserves. The quality and
care of him is postponed for later. A healthy person can and should base his or her lifestyle on the
positive experience of the older generation and on the denial of the experience of sick people;
- There is no "fashion" for health. Fiction and art could play a big role in its establishment. But
they do not work for the ideals of health.
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Public health is being studied in order to understand the mechanisms that can regulate a person's
attitude to health, social conditioning and the place of health in the value system. It is necessary that
health in the system of values of our citizens be of paramount importance.
Health is a unique category, health is alpha and omega of human development; it is a
prerequisite for well - being and a prerequisite for meeting all other needs. It is relevant to everyone,
and the concept of "health" is easily understood by any member of society; health is everyone's
business and everyone should be involved in improving it. The private and public sectors,
professionals, non - governmental organizations, political leaders and other stakeholders must fight
for health.
Health is a powerful political platform, and those who will implement Health 21 will be able to
do so:
- Benefit from equity and justice in health issues;
- Improve health and productivity throughout life;
- Reduce the burden of ill - health and injury;
- Release new resources through multisectoral action;
- To benefit from improved quality and cost - effectiveness of health care services;
- Take responsibility for health and its determinants.
Lifestyle is a category of sociology that reflects the most common and typical ways of material
and spiritual life of people, taken together with natural and social conditions.
The enjoyment of the highest standard of health is one of the fundamental rights of every human
being. Health is a condition and prerequisite for well - being and an adequate quality of life, and a
benchmark, a measure of progress towards reducing poverty, strengthening social cohesion and
eliminating discrimination. Therefore, the degree of success of public, public policies can be
determined by their impact on health. Good health is the foundation of sustainable economic
growth.
1.
2.
3.
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ВИДЫ МИОМЫ МАТКИ

Аннотация: Миома матки, также называемая лейомиомой, является опухолью,
которая происходит из мышечной ткани матки. Миома - это доброкачественная опухоль
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матки, то есть поражение, которое не является раком и не представляет риска
злокачественной трансформации.
Uterine fibroids, also called leiomyomas, are tumors that originate from the muscle tissue of the
uterus. Myoma is a benign tumor of the uterus, that is, a lesion that is not cancer and does not pose
a risk of malignant transformation.
Ключевые слова: миома, матка, миометрий, субмукозная миома, субсерозная миома,
внутристеночная миома.
Keywords: fibroids, uterus, myometrium, submucous fibroids, subserous fibroids, intrahepatic
fibroids.
Матка - это орган, состоящий из мышц. Миома - это аномальный рост участка этой
мускулатуры, обычно образующий опухоль круглой формы. Миома состоит из точно такой
же ткани матки, будучи только более плотным поражением. Существует четыре типа
миомы, классифицируемых в зависимости от их расположения в матке.
1. Субмукозная миома: опухоли, которые растут чуть ниже миометрия, слоя, который
покрывает внутреннюю стенку матки. Подслизистая миома распространяется в полость
матки, и может занять большую ее часть.
2. Субсерозная миома: опухоли, которые растут непосредственно под серозной
оболочкой, слой, который покрывает снаружи в матке. Субсерозные миомы придают матке
узловатый вид
3. Миома на ножки: это субсерозальные или субмукозные опухоли, которые растут на
тонком шнуре, называемом ножкой. Миома на ножке может прорасти в полость матки или
выйти из нее.
4. Внутристеночная миома: это опухоли, которые растут внутри мышечной стенки
матки. Когда они большие, они могут деформировать внешнюю стенку.
Миома является заболеванием женщин репродуктивного возраста и связана с гормонами
эстрогеном и прогестероном. Миома не появляется до наступления полового созревания и
встречается редко у подростков.
Не очень детально изучено, что вызывает появление миомы, которые, вероятно,
являются результатом генетических, гормональных, сосудистых и внешних воздействий.
К факторам риска относятся:
1. Семейный анамнез: женщины, чьи матери или сестры имеют миомы, более
подвержены риску их возникновения.
2. Принадлежность к негроидной расе: миома встречается во всех этнических группах,
но женщины африканского происхождения имеют более высокую заболеваемость. Кроме
того, в этой группе миомы обычно появляются раньше, примерно в возрасте 20 лет.
3. Беременность: женщины, которые никогда не были беременны или которые имеют
позднюю первую беременность, подвергаются повышенному риску развития миомы.
4. Возраст менархе: чем раньше наступает возраст первой менструации,тем выше риск
развития миомы.
5. Контрацептивы: таблетки обычно снижают риск развития миомы, а также являются
одним из вариантов лечения: однако, когда девочки начинают принимать их очень рано, до
16 лет, риск развития миомы увеличивается.
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6. Алкогольные напитки: употребление алкоголя, особенно пива, повышает риск
развития миомы.
7. Гипертония: женщины с гипертонической болезнью подвергаются более высокому
риску развития миомы.
Миома может быть представлена одной опухолью или несколькими опухолями; может
быть крошечной или иметь несколько сантиметров в диаметре; может вызывать симптомы
или быть полностью бессимптомной, оставаясь незамеченной в течение длительного
времени.
Большинство лейомиом являются небольшими и бессимптомными. Миома выявляется
благодаря следующим факторам: вагинальное кровотечение, тазовая боль, репродуктивные
проблемы.
Вагинальное кровотечение является наиболее распространенным симптомом миомы.
Боль или чувство тяжести в малом тазу является распространенным симптомом миомы. В
зависимости от локализации могут наблюдаться и другие симптомы, такие как
затрудненное мочеиспускание при миомах, сдавливающих мочевой пузырь, запор при
миомах вблизи прямой кишки и боль при половом акте при миомах, расположенных в
самых передних отделах матки.
Миома не препятствует овуляции, но в зависимости от ее размера и расположения она
может нарушить окончательную беременность. Большие, множественные миомы, которые
вызывают деформацию полости матки, могут увеличить риск осложнений во время
беременности, таких как кровотечения, разрыв матки и проблемы с родами. Риск
осложнений возрастает, когда плацента имплантируется на миому. Диагноз миомы обычно
ставится с помощью гинекологического обследования и УЗИ.
Женщины с небольшой, бессимптомной миомой не нуждаются в лечении. На самом
деле, до 40 % миомы регрессируют спонтанно в течение трех лет. У женщин с симптомами,
начальное лечение обычно проводится с помощью лекарств, для уменьшения размера
миомы. Операция по поводу фиброза становится вариантом, когда: симптомы не
поддаются медикаментозному лечению; есть намерение забеременеть, и миома может
помешать беременности; существует сомнение, являются ли опухоли на самом деле
миомой или каким - то злокачественным поражением.
Миомэктомия - это хирургическое вмешательство, при котором удаляется только
лейомиома, а остальная часть матки остается неповрежденной. В зависимости от типа
миомы, миомэктомия может быть выполнена с помощью лапароскопии, разреза брюшной
полости или гистероскопии.
Эмболизация маточной артерии является еще одним вариантом, выполняемым путем
помещения катетера внутрь маточной артерии, отвечающей за васкуляризацию миомы, с
последующим введением агентов, приводящих к образованию тромбов, вызывающих
прерывание кровотока. Ишемия миомы вызывает ее "увядание" и исчезновение в течение
нескольких недель. Гистерэктомия, которая представляет собой полное удаление матки,
является вариантом лечения для пожилых женщин или тех, кто больше не планирует иметь
детей.
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ГЕПАТИТ А: СИМПТОМЫ И ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Аннотация: Термин гепатит означает воспаление печени. Гепатит может иметь
несколько причин, таких как наркотики, алкоголь, аутоиммунные или инфекционные
заболевания. Гепатит А вызван вирусом под названием Hepatitis A virus (HAV), который
расшифровывается как "вирус гепатита А".
The term hepatitis means inflammation of the liver. Hepatitis can have several causes, such as
drugs, alcohol, autoimmune or infectious diseases. Hepatitis A is caused by a virus called Hepatitis
A virus (HAV), which stands for "hepatitis a virus".
Ключевые слова: гепатит, гепатит А, фульминантный гепатит, антитела, печеночные
ферменты, билирубин.
Keywords: hepatitis, hepatitis, fulminant hepatitis, antibodies, liver enzymes, bilirubin.
Вирус гепатита А был обнаружен только в 1973 году. До 1960 - х годов ни один из трех
основных известных вирусов гепатита не был идентифицирован. Вирус гепатита А
полностью отличается от вируса гепатита В, который в свою очередь не имеет ничего
общего с гепатитом С.
Хотя вакцина уже существует, заболеваемость гепатитом А в мире по - прежнему очень
высока, особенно в развивающихся странах, где вакцинация является низкой, а воздействие
вируса - высоким.
Гепатит А передается фекально - оральным путем. Примеры того, как может
передаваться гепатит А:
1. Блюда, приготовленные людьми, которые не помыли руки.
2. Купание в водоемах, куда попадают неочищенные сточные воды (HAV может
оставаться жизнеспособным до 6 месяцев).
3. Морепродукты из загрязненных вод с неочищенными сточными водами.
4. Прикосновение к загрязненным предметам и вскоре после этого непреднамеренное
поднесение руки ко рту.
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5. Гепатит А не является венерическим заболеванием, но секс с инфицированными
людьми является фактором риска (особенно анальный секс).
Инкубационный период HAV составляет от 2 до 6 недель. Симптомы у детей часто
принимают за грипп или легкий гастроэнтерит. У взрослых гепатит А более
симптоматичен. Первоначально гепатит А представлен как неспецифический желудочно кишечный вирус, с потерей аппетита, тошнотой, рвотой, слабостью, мышечной болью,
головной болью и лихорадкой. Через 1 неделю развивается желтуха, классический симптом
острого гепатита А, характеризующийся пожелтением кожи и глаз, генерализованным
зудом, темной мочой и очень светлым стулом. У 80 % пациентов также присутствует
гепатомегалия, которая представляет собой увеличение печени. Гепатит А длится в среднем
2 месяца. В отличие от гепатита В и особенно гепатита С, которые часто становятся
хроническими инфекциями, гепатит А в большинстве случаев излечивается полностью,
редко становясь хроническим гепатитом. Несмотря на то, что гепатит А является
заболеванием, которое редко становится хроническим, с другой стороны этот вид гепатита,
который чаще всего возникает как фульминантный гепатит, приводящий к смерти из - за
печеночной недостаточности, если не выполняется экстренная трансплантация печени. К
счастью, это состояние встречается менее чем в 1 % случаев вируса гепатита А. В анализах
крови основным показателем является изменение так называемых печеночных ферментов:
ОГТ, ТГП и билирубина. При остром гепатите значения ТГО и ТГП обычно превышают
1000 МЕ / дл. Печеночные ферменты, однако, только указывают на то, что существует
острый гепатит, но не определяют его причину. Для выявления HAV как возбудителя
гепатита необходимо провести серологическое исследование гепатита А. Наличие 2 типов
антител: IgM и IgG указывает на гепатит А.
Антитело IgM указывает на активный гепатит А. Антитело IgG указывает на старую
инфекцию.
Возможны следующие стадии инфекции:
1. HAV IgG положительный и IgM отрицательный = старая и вылеченная инфекция
2. HAV IgG положительный и IgM положительный = инфекция активна и находится на
пути к излечению
3. HAV IgG отрицательный и IgM положительный = активная инфекция в начале
заболевания
Специфического лечения гепатита А не существует. Показаны отдых, хорошее питание.
Необходимо избегать алкоголя.
Вакцину против гепатита А рекомендуется ставить детям в возрасте 12 и 18 месяцев.
Вакцина также может быть сделана взрослым в любое время.
Вакцина также важна для пациентов, которые уже имеют некоторые другие заболевания
печени, так как эта группа имеет более высокий риск осложнений при воздействии HAV.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные процессы формирования принципов
здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста в условиях их
взаимодействия в образовательной среде и дома, а также рассмотрен комплекс
мероприятий, способствующий сбережению здоровья школьников и описан план работы
пропаганды здорового образа жизни среди детей и родителей.
Ключевые слова
Здоровый образ жизни, младший школьный возраст, дошкольный возраст, здоровье,
питание, спорт.
Эффективность воспитания и обучения детей и подростков во многом зависят от
здоровья. Условия обучения в массовой школе, учебные интеллектуальные и трудовые
нагрузки рассчитаны на здоровых детей. Именно поэтому здоровье – важнейший фактор,
который определяет физическую и умственную работоспособность, успеваемость и
поведение ребенка в образовательном учреждении и дома.
По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – это состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней.
Здоровый образ жизни ребенка – это, основа хорошего самочувствия и успешной учебы
каждого ребенка и подростка [1, с. 162].
Воспитание здорового образа жизни школьников – одна из главных задач, которые
встают сегодня перед родителями и педагогами, но решающая роль принадлежит, в первую
очередь, семье.
В формирование здорового образа жизни школьника входит: правильное питание,
физические упражнения, закаливание, соблюдение режима дня, соблюдение норм гигиены.
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Правильное питание ребенка любого возраста является одним из важнейших условий его
здоровья и активности, оно должно соответствовать возрасту, быть сбалансированным по
составу белков, жиров, углеводов (1:1:5), минеральному и витаминному составам, а также
полностью восполнять энергетические затраты организма.
У многих отстающих учеников главной причиной неуспеваемости в учебе это плохое
состояние здоровья, какое - либо заболевание, которое возможно вылечить при помощи
сотрудничества родителей, докторов и соблюдения их рекомендаций, а также школы.
Формирование правильного отношения детей к своему здоровью зарождается и
развивается в процессе взросления ребенка. Необходимо, дать понять, что свое здоровье
нужно уметь сохранять с самого детства. С раннего детства прививать ребенку привычку к
чистоте и аккуратности, элементарным физическим упражнениям, процедурам утренней и
вечерней гигиены посредством личного примера, поможет ребенку в формировании
понимания того, как именно влияют физические упражнения на организм человека и его
самочувствие.
Также нужно понимать, что без навыков здорового образа жизни школьное обучение
невозможно. Кроме обобщенных рекомендаций по соблюдению режима дня и
двигательной активности, в соблюдении здорового образа жизни предполагается
формирование у детей об активной жизненной позиции в отношении своего здоровья, что
со временем поможет определить ребенку стиль жизни, адекватное поведение в различных
ситуациях, а также понимание того, как сохранить здоровье в окружающей среде.
Рассмотрим систему физкультурно - оздоровительной работы, которая предполагает
создание благоприятных условий внутри помещения для игр и занятий. Первым и очень
важным пунктом является соблюдение правил санитарии и гигиены, организация сквозного
проветривания не менее 3 раз в день в отсутствии детей и соблюдение комфортного
температурного режима воздуха в помещении 20 - 22 С [2, с. 25].
В выполнении физических упражнений немаловажную роль играют дыхательные
упражнения, носящие закаливающий эффект, и утренняя гимнастика, которая состоит из
специально подобранных упражнений, проводимый с целью пробудить организм ребенка
[4, с. 784]. Также, необходимо понимать, что проведение утренней гимнастики, не
исключает проведение общеоздоровительных комплексов, подвижных и спортивных игр.
Для формирования привычки очень важно, чтобы ребенок понял необходимость
физических упражнений, поэтому следует подкреплять его интерес к физической культуре,
собственным примером.
При соблюдении режима дня важно соблюдение чередования разных видов
деятельности с отдыхом. Режима дня поможет повысить работоспособность и снизить
шанс развития переутомления. При составлении режима дня ребенка, необходимо
учитывать состояние здоровья и рекомендации лечащего врача, если есть хронические
заболевания. Частой причиной продолжительного выполнения домашних заданий является
неправильное распределение времени отдыха и работы, поскольку ребенок приступает к
выполнению домашнего задания сразу после возвращения из школы.
К основным принципам организации рационального питания, относят разнообразие
питания, регулярность, адекватность (потребление пищи соответствует энерго затратам
ребенка), безопасность (еда должна быть свежая и проверенная перед употреблением), а
также вызывать положительные эмоции и приятные ощущения у ребенка.
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Для организации закаливающих процедур. Закаливание – система тренировки
терморегуляторных процессов организма. Целью закаливания является тренировка
защитных сил организма и развитие быстрой адаптации к новым условиям [3]. К
закаливанию относят: прогулки на свежем воздухе, водные процедуры,босохождение.
воздушные и солнечные ванны. К принципам организации относят постепенное на
организм раздражающего фактора, последовательность применения закаливающих
процедур, систематичность, комплексность, индивидуальный подход к каждому ребенку,
но самое главное условие – это, положительная реакция ребенка на процедуру.
Немаловажную роль играет активный отдых, который включает в себя праздники, дни
здоровья, олимпиады, игры - забавы. В процессе такого отдыха, идет активная физическая
работа организма и происходит прекращение морального утомления.
При организации развивающей среды учитываются физкультурный уголок, альбомы,
дидактические, настольные игры, для того, чтобы ребенок мог выбрать вид деятельности,
который ему по душе.
При работе с родителями необходимо проводить беседы, родительские собрания и
консультации, которые помогут им организовать привитие навыков здорового образа
жизни ребенка. Необходимо доступно объяснить им, что дошкольный и младший
школьный возраста, считается лучшим временем для обучения детей, привития им
систематических привычек к чистоплотности и освоению гигиенических навыков и
физическим упражнениям.
Не малую роль играет чтение художественной литературы. Например, рассказы стихи К.
Чуковского «Мойдодыр», Ю. Тувима «Письмо ко всем детям по одному очень важному
делу»,А. Барто «Девочка чумазая», З. Александровой «Что взяла, клади на место», Л.
Воронковой «Маша - растеряша», «Топотушки», И. Муравейка «Я сама», и народные
песенки, потешки: «Водичка, водичка, умой моё личико», «Травка - муравка», «Ночь
пришла, темноту привела»[5].
Стоит уделить особое внимание повседневному закреплению гигиенических навыков и
самостоятельности. Необходимо использовать такие приемы, как объяснение, показ,
поощрение, непосредственная помощь. Терпеливо, многократно детям показывается, как
удобно есть, сидеть за столом, вытирать рот после еды. Не стоит пренебрегать методом
поручений – «убери на место», «принеси» и т.д., который поспособствует закреплению
понятия о том, что игрушки после игры и кружку с тарелкой после еды надо убирать на
место.
Проведение физкультминутки в процессе занятий и между ними необходимо проводить,
поскольку они способствуют активному отдыху, что помогает избежать умственного
переутомления ребенка. Упражнения для них обновляются не реже 2 раз в месяц.
Проведение занятий по ОБЖ является одним из приемов решения задач по
формированию ЗОЖ детей. Они проводятся в старших группах по следующим темам:
«Контакты с незнакомыми людьми и правила поведения с ними»; «Машины нашего села»;
«Опасные люди, и кто защищает нас от них»; «Где должны играть дети».
Необходимо проведение беседы «Ядовитые грибы и ягоды», из которой дети узнают о
том, что не все из того, что дает нам природа можно есть. А в более старшем возрасте
проводятся занятия «Бактерии и микробы», после которой дети должны начать более
ответственно относится к подстриганию ногтей и мытью рук. При проведении беседы
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«Витамины и микроэлементы в нашей пище» дети научатся относиться к еде и поймут
пользу от употребления в пищу фруктов, овощей, молока, мяса и т.д.
Также, очень важно познакомить детей с анатомией тела человека в доступной форме,
используя иллюстрации, рассказать им об основных органах и системах, обращая особое
внимание на необходимость прислушиваться к своему самочувствию, уметь отличить
беспокойство от недомогания.
Подводя итог можно сделать вывод, что проведение деятельности по формированию
ЗОЖ у детей младшего школьного и дошкольного возрастов поможет определить для детей
пользу физических упражнений, соблюдения режима дня и правильного питания.
При организации режима дня и питания следует учитывать индивидуальные
предпочтения каждого ребенка, а также основные принципы, рассмотренные в статье.
Физические упражнения служат важным аспектом, поскольку они способствуют общему
развитию костно - мышечной системы, а также помогают организовать активный отдых.
Важность закаливания состоит в том, что повышаются функциональные резервы
организма и устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.
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Аннотация. В данной статье проанализировано настоящее положение и тенденции
развития сегмента сердечно - сосудистых препаратов на российском фармацевтическом
рынке. Исследование включает продажи розничного, госпитального, ЛЛО и охватывает
период с 2013 по 2017 гг. Все данные приведены в оптовых ценах.
Ключевые слова: анализ, конъюнктура рынка, сердечно - сосудистые препараты,
фармацевтический рынок.
Сравнительный анализ долей рынка, занимаемый отечественными и импортными
препаратами, показал, что во всех сегментах рынка происходит сокращение доли
импортных препаратов в натуральном выражении. (Таблица 1) Наиболее существенно это
изменение в госпитальном сегменте
Таблица 1
Динамика изменения долей отечественных и импортных препаратов
в натуральном выражении на российском рынке сердечно - сосудистых препаратов
за период 2013 - 2017 гг. [3]
Год
Сегмент
Происхождение
рынка
2013
2014
2015
2016
2017
Розничный
Отечественные
46,7
45,3
44,9
45,6
47,7
Импортные
53,3
54,7
55,1
54,4
52,3
Госпитальный Отечественные
57,4
57,0
57,5
59,1
64,8
Импортные
42,6
43,0
42,5
40,9
35,2
ЛЛО
Отечественные
31,1
35,2
37,0
37,2
37,6
Импортные
68,9
64,8
63,0
62,8
62,4
Весь рынок
Отечественные
46,4
45,5
45,3
45,9
48,3
Импортные
53,6
54,5
54,7
54,1
51,7
С 2013 года по 2017 год количество потребляемых сердечно - сосудистых препаратов
импортного происхождения в госпитальном и ЛЛО сегментах сократилось в среднем на 7
% . В то время как присутствие данной группы препаратов в целом на рынке сократилось
лишь на 1,9 % . В розничном сегменте доля импортных препаратов сократилась
незначительно (1 % ) и продемонстрировала меньшее снижение по сравнению с рынком в
целом. Доля импортных препаратов в льготном сегменте наиболее высокая. Это
объясняется предъявлением повышенных требований доказанной эффективности и
безопасности препаратов, закупаемых для обеспечения льготных категорий граждан,
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которым в полной мере отвечают импортные лекарственные средства[2]. При этом
развитие
технологий
и
совершенствования
технологического
оснащения
фармацевтических производств повышают конкурентоспособность и качественные
характеристики отечественных лекарственных препаратов. Как следствие к 2017 году даже
в сегменте ЛЛО наблюдается увеличение доли отечественных препаратов на 6,5 %.
Изменение долей отечественных и импортных препаратов в стоимостном выражении в
целом на рынке характеризуются незначительным сокращением доли импортных
препаратов (3,6 % ). (Таблица 2)
Таблица 2
Динамика изменения долей отечественных и импортных препаратов
в стоимостном выражении на российском рынке сердечно - сосудистых препаратов
за период 2013 - 2017 гг. [3]
Год
Сегмент рынка Происхождение
2013
2014
2015
2016
2017
Розничный
Отечественные
21,7
21,6
23,5
24,6
24,8
сегмент
Импортные
78,3
78,4
76,5
75,4
75,2
Госпитальный
Отечественные
24,6
30,6
37,0
37,7
39,6
Импортные
75,4
69,4
63,0
62,3
60,4
ЛЛО
Отечественные
36,8
33,2
36,6
33,0
34,5
Импортные
63,2
66,8
63,4
67,0
65,5
Весь рынок
Отечественные
22,3
22,6
24,7
25,4
25,9
Импортные
77,7
77,4
75,3
74,6
74,1
Сокращение доли импортных препаратов в госпитальном сегменте в стоимостном
выражении превышает сокращение доли в натуральном выражении и составляет 15 % . В
сегменте ЛЛО не смотря на увеличении доли в натуральном выражении, в стоимостном
наблюдается снижение на 2,3 % .
Что касается рынка в целом, на протяжении всего исследуемого периода наблюдается
положительная тенденция. Доля отечественных препаратов в стоимостном выражении
ежегодно растет в среднем на 0,5 % . При этом стоит отметить, что доля импортных
препаратов в стоимостном выражении значительно превышает значения в натуральном
выражении и составляет 74,1 и 25,9 % соответственно.
Вывод. Степень различия изменения соотношения долей отечественных и импортных
сердечно - сосудистых препаратов в стоимостном и натуральном выражении обусловлена
более низкой стоимостью препаратов отечественного происхождения, по сравнению с
импортными на фоне изменений курса национальной валюты.
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В 2017 г. было реализовано 572 млн. упаковок сердечно - сосудистых препаратов
на сумму более 99 млрд. руб. В сравнении с 2016 г. стоимостной объем вырос на 5,5
% во многом благодаря росту средней цены за упаковку, о чем свидетельствует
снижение натурального объема продаж на 2 % [1].
На рынке сердечно - сосудистых препаратов около 50 % лекарственных средств
(ЛС) в стоимостном выражении принадлежит препаратам, производимым в
западных странах (рис. 1). При этом продажи ЛС отечественного производства в
деньгах составляют всего около 25 % , в натуральном выражении — около 47 %
рынка РФ [2].
116

Рисунок 1 — Структура продаж сердечно - сосудистых препаратов
по группам стран
Итак, по итогам 2017 г. распределение между оригинальными препаратами и
дженериками выглядело следующим образом, рис. 2 [2].

Рисунок 2 — Структура сегмента сердечно - сосудистых препаратов
по статусу оригинальности
Как мы видим, в 2017 г. и в натуральном, и в стоимостном выражении драйверами рынка
сердечно - сосудистых препаратов были дженерики.
В 2017 г. соотношение оригинальный препарат vs дженерик выглядело как 27 % vs 62 %
в упаковках и 41 % vs 52 % в деньгах соответственно.
Отметим, что в стоимостном выражении доля оригинальных препаратов больше таковой
в натуральном выражении более, чем в два раза. Это говорит о том, что оригинальные ЛС
«набирают» свою долю благодаря высокой стоимости упаковки.
Ведущими игроками на рынке сердечно - сосудистых препаратов остаются зарубежные
компании. В таблице 2 представлены ТОП - 10 компаний — лидеров отечественного
фармацевтического рынка рассматриваемого сегмента в 2017 г. Розничные продажи только
представленных в данной таблице 10 игроков от общей суммы продаж всего сегмента
сердечно - сосудистых препаратов составляют более 65 % в деньгах и около 45 % в
упаковках. Бесспорным лидером стоимостных продаж является компания Servier
(Франция) с долей 15,4 % . В тройку лидеров входят также компании KRKA (Словения) и
Sanof i (Франция) с долей на рынке сердечно - сосудистых препаратов 8,9 % и 8,7 %
соответственно. В ТОП - 5 лидеров продаж, кроме вышеперечисленных, входят такие
компании, как Actavis (Исландия) и Nikomed / Takeda (Япония) с долей 6,3 % и 6,2 %
соответственно [1].
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В натуральном выражении лидером продаж является отечественная компания Ozon с
долей в сегменте 7,8 % . При этом в стоимостном выражении данная компания на
рассматриваемом рынке занимает лишь 16 - ую позицию с долей 1,4 % [1]. Остальные
четыре позиции пятерки лидеров натуральных продаж занимают зарубежные компании производители (KRKA, Stada, Servier, Nicomed / Takeda) [1].
Таблица 1 — ТОП - 10 фармкомпаний
на рынке сердечно - сосудистых препаратов, 2017 г.
Розн. продажи,
Розн. продажи,
стоимостной объем, млн.
натуральный объем, млн.
руб.
уп.
Доля в
Доля в
№
розн.
розн.
Наименование
п/
продаж
продаж
Приро
Приро
компании
п
ах
ах
ст % , 201
201 ст % ,
2017
2016
2017 vs 7
6 2017 vs
СС2016
2016
группы
группы
( % ),
( % ),
2017
2017
1345
1276
1 SERVIER*
14,2 %
0,0
5,4 % 30,1 6,0 % 31,3
0
3
2 KRKA
8532 9,4 % 7721 10,5 % 35,5 7,0 % 35,5
0,0
SANOFI 3
7980 5,5 % 6917 15,4 % 23,5 4,7 % 25,1
- 0,1
AVENTIS
4 ACTAVIS*
6877 7,3 % 6164 11,6 % 21,9 4,3 % 25,8
- 0,2
NYCOMED /
5
6643 7,2 % 6436 3,2 % 25,4 5,0 % 24,4
0,0
TAKEDA
GEDEON
- 4,3
6
5323 5,9 % 5561
21,6 4,3 % 22,9
- 0,1
RICHTER
%
- 5,6
7 STADA*
4523 4,9 % 4789
32,4 6,4 % 33,6
0,0
%
ASTRAZENECA
8
3937 2,7 % 3308 19,0 % 6,2
1,2 %
6,2
0,0
*
9 TEVA*
3802 2,5 % 3108 22,3 % 19,7 3,9 % 17,1
0,2
10 MENARINI
3339 2,4 % 3099 7,7 % 8,4
1,7 %
9
- 0,1
6440
5986
224,
230, - 21,94
Итог ТОП - 10
62,00 %
7,58 %
44,50 %
6
6
7
9
%
Из всего вышесказанного мы можем сделать следующие выводы об особенностях,
которыми можно охарактеризовать рынок сердечно - сосудистых препаратов в России в
2017 г.:
-рост объема фармацевтического рынка в денежном выражении (+5,5 % ) при
одновременном сокращении объема потребления в упаковках ( - 2 % );
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-драйверами рынка сердечно - сосудистых препаратов как в стоимостном, так и в
натуральном выражении в 2017 г. являлись дженерики.
-лидирующие позиции на рынке сердечно - сосудистых препаратов России в 2017 г.
сохраняют зарубежные фармпроизводители. Отечественные фармкомпании выходят в
лидеры только в натуральном объеме вследствие низкой стоимости своих препаратов.
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Аннотация.
В Нижегородской областной научной библиотеке хранится рукописная Азбука
знаменного пения начала XIX века, в которой частично нарушены традиции изложения
духовного значения знамен, их звуковысотной и ритмической стороны. Обучение по
данной Азбуке позволяет исполнять песнопения книги Обиход, ежедневно звучащей в
старообрядческих храмах.
Ключевые слова.
Знаменное пение, знаменная нотация, духовный смысл знамен, старообрядчество,
Обиход.
Annotation.
In the Nizhny Novgorod regional scientific library there is a manuscript Alphabet of Znamenny
singing of the beginning of the XIX century. It violated the tradition of presentation of the spiritual
meaning of the banners, their pitch and rhythmic side. Training in this Alphabet allows you to
perform the hymns of the book of Everyday life, daily sounding in the old believer churches.
Keyword.
Banner singing, banner notation, spiritual meaning of banners, old believers, everyday Life.
В Нижегородской областной научной библиотеке хранится не изученная, и даже не
введенная медиевистами в научный обиход рукопись ф.1, оп.1 № 277 – певческое
руководство нижегородских старообрядцев начала XIX века. Основанием датировки могут
служить филиграни бумаги Александра Ольхина 1813 года выпуска (формат 1 / 8 писчего
листа). Если учесть, что с момента изготовления бумага оставалась неиспользованной не
более пяти лет, то данная Азбука церковного пения могла быть написана в период с 1813 по
1818 годы. Рукопись явно предназначалась для повседневных надобностей: об этом говорит
несколько небрежный полуустав, отсутствие заставок, миниатюр и лишь изредка
встречающиеся скромные инициалы, выполненные киноварью.
Данный вид певческого руководства – Азбука - толкование – утвердился в России с
XVII века. Нижегородская рукопись стремится не утратить древнюю традицию, сохраняя и
план разделов, и их содержание, типичные для данного вида Азбук. Однако 170 лет,
прошедшие после раскола, полные гонений на старообрядцев, уничтожения их певческих
книг, не могли не сказаться на содержании данной рукописи: в ней заметны черты
разрушения традиций древнего знаменного пения.
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Наиболее ясно это проявилось в области изложения духовно - символического значения
знаменной нотации. По традиции Азбуки, как и большинство церковных песнопений,
начинаются «параклитом». Считаясь символическим начертанием молитвы Святому Духу,
«параклит» обычно открывал Азбуку. В нижегородской рукописи эта традиция нарушена:
первое знамя, с которого начинается знакомство со знаменной семиографией, это «статья».
Лишь после изложения звуковысотных и ритмических особенностей пения всего семейства
«статей», появляется «параклит», о котором сказано лишь, что он поется «в единогласную
степень мерой полстатьи». То есть в данной Азбуке на первый план выступает
звуковысотно - ритмическая сторона знамен, а об их духовной символике речи нет.
Сказанное относится и ко всем другим знаменам. Не поясняется и особый
«тайнозамкненный» знак – «фита», связанный с именем Бога («Феос» - «Бог»). Более того,
отсутствует знамя «крыж», начертанием напоминающее крест и являющееся символом
крестного знамения, а потому завершающее большинство церковных песнопений.
Раздел Азбуки, касающийся звуковысотности знамен, изложен традиционно: «лествица»
графически изображает обиходный звукоряд, приводя параллельно киноварные степенные
пометы и латинские названия нот. Однако, связь знамен с семантикой согласий оказывается
утраченной. Так, «крюк мрачный» встречается не только в «мрачном» согласии, но также в
«простом», «светлом» и «тресветлом». Аналогичные несоответствия между начертанием
знака и указывающей на согласие киноварной пометой наблюдаются и по отношению к
другим знаменам.
Оказывается нарушенной традиция расстановки киноварных помет при сложных
знаменах (роспев которых включает три и более звука). Ранее помета указывала высоту
лишь самого верхнего звука, в данной же Азбуке пометами записаны все звуки мелодии
каждого знамени. Таким образом, знаменам отведена лишь роль обозначения ритма, а
указание на высоту звука «забрали» у них киноварные пометы. Сама же ритмическая
организация демонстрирует четкое кратное соотношение длительностей, присущее
европейской музыкальной традиции. И нигде составитель нижегородской Азбуки не пишет
о том, что для знаменной нотации такие точные соотношения длительностей не
характерны, поскольку упрощают значительно более сложную и тонкую ритмическую
организацию знаменного роспева.
Нарушается традиция использования названий знамен. Так, встречаются неполные
названия: например, выражение «сложитие с подчашием» относится к знаку, в начертании
которого есть еще и «подвертка». Одно и то же начертание может быть названо по разному: например, «статьей простой» и «статьей малой». Встречаются и нетиповые
названия: например, «голубчик борзый» назван «светлым», «сорочья ножка» –
«сокольцем». Есть отступления от традиции и в трактовке мелодического контура напевов
ряда знамен. Нарушением традиции является также сокращение количества вариантов
роспева знамен: например, мелодия знака «паук» приведена только в одном варианте, без
упоминания о том, что напев данного знамени должен изменяться в зависимости от гласа
церковной службы.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что в нижегородской рукописной Азбуке
(ф.1, оп.1 № 277) отразилась утрата полноты традиции в обучении знаменному пению.
Данная Азбука позволяет петь простые песнопения Обихода. Однако ни Октоих, ни
Праздники петь невозможно, поскольку знаки в этих книгах объединены в «попевки»,
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«лица» и «фиты», изменяя свой напев, в Азбуке же об этом ничего не сказано (приведены
лишь несколько попевок первого гласа). Возможно, песнопения этих книг исполнялись
старообрядцами XIX века «по напевке», то есть использовалась устная, упрощенная версия
песнопений. Пение «по напевке» применяется старообрядцами и в наши дни. Однако с
1994 году при Успенском храме Нижегородской белокриницкой общины открылась
воскресная школа, в которой верующие обучаются знаменному пению, знакомятся с
историей старообрядчества. Изучение знамен ведется по Азбуке Л.Ф. Калашникова –
яркого представителя издателей - староверов. Поэтому традиция знаменного пения,
восстанавливая свою полноту, продолжает существование в культуре старообрядцев, не
прерывающейся уже вторую тысячу лет [1, с. 127].
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ТЕНДЕНЦИЯ ОТХОЖДЕНИЯ ОТ САМОБЫТНОСТИ
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В данной статье рассматривается проблема плагиата в российской музыке, приводятся
конкретные примеры.
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Текст статьи:
Музыка, несомненно, одна из немногих вещей, объединяющая все народы мира,
позволяющая прикоснуться к чему - то прекрасному и помогающая многое осмыслить, и,
конечно же, просто расслабиться.
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Однако не всякая музыка отличается самобытностью. Неповторимость музыки
позволяет ей находиться вне времени и быть весьма интересной слушателю. Хочется
обратить внимание на проблему отхождения современной российской популярной музыки
от самобытности. Русская музыка была известной, и такие композиторы как, М.И. Глинка,
П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, С. В. Рахманинов считались лучшими и за границей.
Если бы можно было составить объективный лист лучших классических композиторов
планеты, то, несомненно, русские композиторы занимали бы там видные места. Конечно,
начиная с творчества М.И. Глинки русская музыка продолжала активно развиваться,
опираясь на самобытность. Общеизвестно, что использование подлинных народных
мелодий придает музыке неповторимость и уникальность.
В XX веке эволюция музыки в мире приобрела взрывной характер, усиливая дробление
на жанры и поджанры. И пока где - то там начал появляться джаз, рок, электронная музыка,
мы, живя за «железным занавесом», довольствовались тем, что имели. Тем не менее,
русские музыкальные продюсеры начали открывать нам глаза на новую музыку. Но это
желание прервать стагнацию в нашей музыке было не настолько уж положительным.
Неизвестность происходящего в музыкальной индустрии на западе позволила музыкантам
почувствовать абсолютную безнаказанность. И действительно, люди не знакомые с
творчеством зарубежных исполнителей никак не могли проверить внезапно появившуюся
и совершенно не типичную для Советского Союза музыку. Да что уж говорить, никому это
было и не нужно, потому что все были одновременно и удивлены, и обрадованы новому.
Сегодня, в век компьютерных технологий и интернета, у любого есть доступ ко всей
коллекции музыки всех времен, всех стран и народов. И люди стали замечать, что наша,
теперь уже привычная, эстрада часто является плагиатом. Современная массовая музыка
«считает нормой тиражирование удачных фрагментов и целых композиций (шлягеров)»[1].
Поэтому актуальной становится проблема новизны в музыке, а разумы слушателей все
более параноидальными.
Многие группы опирались и вдохновлялись зарубежным звучанием. Например, группа
«Ария» подарила нам много замечательных песен, которые стали хитами и покоем в
сердцах слушателей, что можно назвать примером качественного и хорошего плагиата.
Песня Арии, знакомая почти каждому, «Беспечный ангел», наряду с десятками других
песен - это полная копия Golden Earring - Going To The Run, только в переводе на русский.
Но, как и всегда бывает, не все так радужно. Рассмотрим несколько примеров.
Российская рок - группа ДДТ известна и любима многими, однако некоторые
заимствования в их репертуаре можно найти. Песня “Это твоя родина сынок” 2003 - го года
выпуска очень сильно напоминает композицию легендарного Боба Дилана - Knockin’ on
heavens door. И, если этот пример может быть не таким очевидным, можно взглянуть на
другую группу - «Маша и Медведи». Многие, включая меня замечали, что музыка в песне
“Любочка”, как инструментальная так и вокальная линия очень схожи с композицией
Radiohead – «Creep».
Но не только на рок - сцене исполнители занимались копированием чужого материала.
Так, например, одна из старейших групп советского и российского рока «Машина
времени» была замечена в плагиате. Гитарный рифф песни «Кого ты хотел удивить»,
записанной в 1995 году до боли знаком фанатам группы Kiss. Ведь именно такой мотив
можно было услышать в 1979 году в песне «I was made for lovin’ you». Можно также
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привести в пример Олега Газманова, с некоторыми его песнями. В 1987 году вышла
композиция “Heart” у коллектива Pet Shop Boys, мотив которой очевидно прослушивается в
песне “Люси” О. Газманова, вышедшей на год позже. Или же совсем недавняя композиция
“Никогда не проси” 2018 года выпуска, чуть ли ни нота в ноту повторяет композицию
Avicii - Wake me up (2013). Но если эти песни так или иначе популярны больше в узких
кругах, то Григорий Лепс, например, решил не мелочиться и в своей композиции “Ну и
что” скопировал мотив одной из самых популярных групп своего времени Queen - the Show
must go on.
Однако, бывают и случаи, когда наши музыканты оказываются по ту сторону баррикад,
как, например, было с группой «Тату». Многим известная песня «Я сошла с ума»,
выпущенная в 2001 году, нашла свою новую жизнь в песне «No communication» 2010 года,
группы «Good Charlotte», за что продюсер группы «Тату» С. Галоян подал в суд.
В статье «К проблеме плагиата в отечественной массовой музыке» Антипова Ю.В.
отмечает, что «в определенной степени к потере ясного понимания проблемы приводят
доводы о том, что и технические, и художественные, и любые другие открытия могут
совершаться одновременно в разных точках земного шара» [1]. И с ней нельзя не
согласиться, совпадения бывают, и даже чаще чем нам кажется, тем не менее, касается это в
большей степени композиторов. С появлением в России популярности репа и его новой
школы в музыке все перевернулось. Отпала нужда не то что в музыкальном образовании, а
даже в знании нот, не говоря уже о композиторских навыках, нарабатываемых годами.
Появился метод, называемый «семплированием», когда отрывок какой - то композиции в
пару тактов берется, так или иначе изменяется и прокручивается на протяжении всей песни.
Наиболее популярным и явным можно назвать пример: Оксимирон – «Город под
подошвой» с семплированием трека Sonic Librarian – «Bend them to your will». Так же
поголовным стало не только копирование музыки, но и стиля исполнения, стиля внешнего
вида. Люди уже даже перестали видеть в этом копирование и начали подбивать это под
рамки жанра, под норму. Цветные дреды – условность жанра, татуировки на лицах – тоже,
и так далее.
Совершенно не ясно, изменится ли это когда - нибудь или прочно войдет в нашу
природу. Ведь не зря все больше и больше хороших и невероятно талантливых музыкантов
просто уезжают из страны и пишут песни на других языках, просто потому, что в
нынешней музыкальной индустрии России нет ни единой возможности занять новые
горизонты, заставить публику слушать. И пока все наши музыканты будут уезжать, не зря
всемирно популярные группы из России, например Little Big, Wildways и другие, известны
только из - за отхождения от русских традиций, пока где - то там музыка будет развиваться,
Россия будет стоять на месте, и все ее достоинства так и останутся лишь любованием
собственного наследия и воровства у тех, у кого получается лучше.
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ЭВОЛЮЦИЯ РОМАНСОВОГО ТВОРЧЕСТВА С. П. СТРАЗОВА
EVOLUTION OF ROMANCE CREATIVITY S. P. STRAZOV
Аннотация.
Композитор С. П. Стразов оставил большое творческое наследие. Его романсовое
творчество, не получившее освещения в музыкознании, рассматривается в данной статье.
Названы романсы, созданные композитором в различные периоды творчества. Показана
эволюция от более светлых лирических образов к симфонически развернутым по форме
романсам, включающим черты монолога - исповеди. При этом сохраняется бережное
отношение композитора к поэтическому тексту, стремление наиболее полно выразить
музыкальными средствами художественный замысел выдающихся русских поэтов С.
Есенина, М. Лермонтова, А. Пушкина.
Ключевые слова.
Композитор Станислав Петрович Стразов, романс, жанр, монолог, Есенин, Лермонтов,
Пушкин.
Annotation.
Composer S. p. Strazov left a great creative legacy. His romantic work, which has not received
coverage in musicology, is considered in this article. Named romances created by the composer in
different periods of creativity. The evolution from lighter lyrical images to symphonically unfolded
romances, including the features of a monologue - confession, is shown. Тhe composer's careful
attitude to the poetic text, the desire to Express the artistic intention of the outstanding Russian
poets S. Yesenin, M. Lermontov, A. Pushkin by musical means is preserved.
Keyword.
Composer Stanislav Petrovich Strazov, romance, genre, monologue, Yesenin, Lermontov,
Pushkin.
Талантливый нижегородский композитор, Заслуженный деятель искусств России,
профессор Станислав Петрович Стразов (1941 – 2012) оставил большое творческое
наследие. Им написаны симфонии, увертюры, инструментальные концерты, фортепианные
и камерно - инструментальные сочинения, хоровые и вокальные произведения, театральная
и киномузыка.
Вокальные сочинения – одна из ярких страниц творчества композитора. Обращение С.
П. Стразова к жанру романса обусловлено стремлением композитора к воплощению
глубоких, серьезных замыслов. Интерес композитора к жанру романса прослеживается на
протяжении всего творческого пути.
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В 60 - е годы молодой композитор создает две «Лирические тетради». В первую из них
вошли романсы на стихи С. Есенина – «Поет зима», «Пороша», «О верю, счастье есть!».
Вторая «Тетрадь» включила романсы на стихи А. Прокофьева – «Сердце», «Анне»,
«Милая».
В 70 - е годы композитор дополняет «есенинскую» тетрадь романсами «Я снова здесь»,
«Молитва матери», «Лебедушка».
В 80 - е рождается новый ряд романсов на стихи С. Есенина – «Береза», «Русалка»,
«Тальянка», объединенных автором в третью «Лирическую тетрадь». С.П.Стразов
обращается также к стихам М. Ю. Лермонтова, создавая романсы «Не плачь, дитя!» и
«Стансы».
В 90 - е годы лермонтовская тема получает продолжение в создании Стразовым романса
«Нет, не тебя так пылко я люблю» и яркой новаторской симфонической поэмы «Демон»
[1]. Композитор создает также романсы на стихи К. Р. («Признание» и «Благословение»),
А.С. Пушкина («Сожженное письмо»), А. Фета («Монолог»).
В первые годы нового тысячелетия в творчестве С.П. Стразова возникают новые образы,
воплотившиеся в произведениях на русские и латинские духовные тексты – «Молитва
святого Иоанна Дамаскина» и «Ave Maria».
Охватывая сорокалетний период, жанр романса в творчестве С.П. Стразова
эволюционирует: в поздних сочинениях наблюдается растущая потребность автора в
создании симфонически развернутых полотен с чертами монолога - исповеди. К этой
группе относятся «Стансы» и «Нет, не тебя так пылко я люблю» на стихи М. Лермонтова,
романсы на стихи А. Фета, А. Пушкина. В тематике и образном строе этих поздних
вокальных произведений ощущается все большее погружение в мир душевных
переживаний, связанных с сильным накалом чувств. Одновременно с этим существуют
образы покаянные («Молитва святого Иоанна Дамаскина») и возвышенно - отрешенные
(«Ave Maria», «Благословение» на стихи К.Р.).
Вокальные сочинения С. Стразова объединяет общая черта, проявляющаяся во все
периоды творчества: это – бережное отношение композитора к поэтическому тексту,
стремление наиболее полно выразить музыкальными средствами художественный замысел
поэта. Отбирая в богатом наследии русских поэтов XIX - XX веков стихи, созвучные
своему мироощущению, композитор погружается в их поэтическую атмосферу, в мир
мыслей и чувств героя лирического повествования, и ведет свой «музыкальный рассказ»
словно от первого лица, о лично пережитом. Это умение композитора чутко сопереживать
внутренней жизни героя позволяет ярко и достоверно выстраивать психологический сюжет
и драматургическую перспективу романса.
Это проявляется уже в одном из ранних романсов С. Стразова – «Поет зима»,
сочиненном в 1962 году. На первый взгляд кажется, что стихотворение С. Есенина,
положенное в основу романса, посвящено описанию картин природы. Но картинный ряд
стихотворения переплетается с психологическим сюжетом, в котором заключен
характерный для романтического мироощущения мотив: тоска одиночества – столкновение
со злом – мечта о прекрасном. Музыка романса точно следует за смысловой конструкцией
стихотворения, гибко отражая все повороты психологического сюжета.
В романсе на стихи А.С. Пушкина «Сожженное письмо», сочиненном С.П. Стразовым
в 1998 году, все подчинено раскрытию психологического состояния героя в трагический
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момент его судьбы: когда он, потерявший любимую женщину, вынужден предать
уничтожению единственный дорогой предмет, хранивший память о ней – ее письмо,
полное любви. Это монолог - сцена, где события развертываются одновременно в двух
планах: эмоциональном и действенно - событийном, что рождает полифоническое
взаимодействие вокальной и инструментальной партий. Автор выразительно «произносит»
каждое слово взволнованной речи, расставляет нужные смысловые акценты и паузы,
связывая мелодию единой динамической линией.
Симфонически развернутая фортепианная партия не только предвосхищает и усиливает
передачу эмоционального плана, но и воплощает в себе второй – действенный план
повествования. Здесь все внимание приковано к образу разгорающегося пламени,
пылающих страниц, завораживающей стихии огня. Заключительная часть романса имеет
характер эпилога: на смену бурному проявлению чувств приходит скорбное оцепенение,
печаль одиночества от осознания погибших надежд.
Романсы С.П.Стразова – это целый мир, полный красоты, поэзии, тонких человеческих
чувств. Эволюция от более светлых образов к симфонически развернутым полотнам с
чертами монолога - исповеди позволяет слушателям прикоснуться к богатой
эмоциональной палитре, созданной рукой талантливого современного композитора. Его
тонкое и чуткое музыкальное воплощение лучших страниц русской поэзии, безусловно,
представляет большую художественную ценность.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКЦИОННОМ ДИЗАЙНЕ
Аннотация
Статья посвящается вопросам использования интерактивных технологий в
проекционном дизайне. Особенное внимание уделяется рассмотрению областей
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применения интерактивных проекций. По результатам предпроектного исследования было
выявлено, что использование интерактивных технологий в проекционном дизайне
приобретает все большую востребованность.
Ключевые слова
Интерактивные технологии, проекционный дизайн, взаимодействие с пользователем,
видеопроекции, интерактивный пол
Интерактивные технологии являются видом коммуникации, который напрямую
взаимодействует с потребителем, вызывая сильный эмоциональный отклик.
Интерактивные технологии применяют для разработки веб - сайтов, игр, в целях
образования и развлечения. Основной принцип – это создание продукта, основа которого
будет непосредственное взаимодействие с пользователем.
На сегодняшний день интерактивные мультимедийные технологии широко
применяются во многих сферах жизнедеятельности человека. «Современные проекты
становятся сложнее, многограннее того, что было раньше. От дизайнера требуется
интеграция традиционного проектно - художественного творчества, инноваций и цифровых
технологий с современной проектной деятельностью. Дизайн не существует без
технологий» [2,c.26].
Все большую популярность интерактивные технологии приобретают в рекламной и
выставочной деятельности, потому как являются необычным и запоминающимся
элементом оформления пространства экспозиции. Их используют для изучения экспозиции
в музеях и галереях, удобной навигации. К таким технологиям обращаются современные
художники, дизайнеры и оформители выставочных пространств для создания
интерактивных инсталляций (рис 1). Технологию непосредственного взаимодействия с
пользователем все чаще используются в сфере образования.

Рис 1. Интерактивные технологии в музейной экспозиции.
Видеопроекция интерактивных изображений, которые так или иначе вступают во
взаимодействие с объектами, на которые их проецируют, или пользователем, является
востребованным направлением в рекламе и индустрии развлечений.
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Проекционный дизайн в последнее время становится все более доступным благодаря
современным технологиям и развитию программного обеспечения. Видеопроекции
используются в оформлении интерьера, для создания световых шоу, в спектаклях и
перфомансах.
Проекционный дизайн делится на несколько видов, это:
- Архитектурный.
- Интерьерный.
- Проекции на малые объекты.
- Интерактивный.
Из сказанного выше следует, что в зависимости от цели видеоряд может проецироваться
как на масштабные архитектурные объекты, так и на детали объектов, такие как платья или
даже лица людей [4].
Интерактивные технологии в проекционном дизайне позволяют превратить
обыкновенное изображение в интерактивное. «При этом основой любого проекта является
направленность концепции, самих проектных действий на человека. От разработчика
требуется создать в первую очередь эмоциональную психологически комфортную среду,
сотворить некий образ через который будет установлен контакт между автором и
пользователем» [2, c. 349].
С помощью простых движений пользователь может взаимодействовать с изображением,
заставляя его меняться в произвольном порядке. Интерактивная программа откликается на
любые движения, удивляя и притягивая внимание. Например, интерактивный аквариум,
изображенный на поверхности стены, в котором рыбы перемещаются в зависимости от
движений человека (рис 2).

Рис 2. Интерактивный аквариум
Используя интерактивные технологии, человек имеет возможность легко и быстро
изменять видеоряд и музыкальные эффекты в зависимости от его потребностей. Быстрое
развитие интерактивного проекционного дизайна привело к появлению множества
интересных инсталляций, шоу и различной рекламно - развлекательной продукции.
Например, интерактивный пол.
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Интерактивный пол, как и любой продукт интерактивного проекционного дизайна – это
видеопроекция, реагирующая на движения, которые происходят в ее рамках. Элементы
видеопроекции напрямую взаимодействуют с пользователем и изменяются, улавливая
направление и интенсивность движений человека.
В состоянии покоя интерактивный пол можно спутать с обыкновенной проекцией,
однако при малейшем взаимодействие с ним изображение меняется – лопаются шарики, на
зеленой траве вырастают цветы и др. При этом каждое изменение пола уникально, потому
как зависит исключительно от того, как движется человек.
Такой пол может одновременно подстраиваться под движение нескольких человек,
откликаться на очень медленные и, наоборот, быстрые и резкие движения (рис 3).
Благодаря этому создаются интерактивные проекции, например, в виде футбольного поля,
где изображение реагирует на движения как первого игрока, так и второго, а программа
способна подсчитывать количество очков, заработанных каждой стороной.

Рис 3. Интерактивный пол
Большинство видов программного обеспечения, созданного для управления
интерактивными полами, имеют возможность устанавливать порядок демонстрации
различных проекций, а так же таймер на время показа каждой из них. Интерактивный пол
чаще всего проецируется на ровную однотонную поверхность, или же применяется
специальная ламинированная белая пленка, благодаря которой достигается максимальная
четкость и яркость изображения.
Со временем все больше мероприятий, праздников и шоу дополняют световыми и
лазерными проекциями. Эту технологию используют художники и дизайнеры для
проектов, совмещая ее с искусством танца, музыкой и др. Например, на фестивале «Круг
света» светодизайнеры из множества стран демонстрируют свои проекты, создавая
настоящие световые шоу на фасадах исторических зданий и культурных памятников, таких
как Большой театр, главное здание МГУ или Останкинская телебашня. Уже сейчас с
помощью проекций возможно продемонстрировать различные варианты дизайна
интерьера.
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В некоторых театрах видеопроекции используются для «создания» и быстрой замены
декораций, создания нужной атмосферы, добиться которой обычными средствами гораздо
сложнее. Интерактивные технологии так же становятся частью искусства танца и все чаще
применяются в создании постановок, где артисты напрямую взаимодействуют с картинкой
при помощи движений.
Одним из примеров можно назвать выступление танцора Юрия Чулкова под
руководством хореографа Анны Абалихиной в номере Levitation. Для этого номера студией
Sila Sveta была создана концепция и разработано визуальное оформление выступления.
Основная идея заключалась в том, чтобы при помощи необычной графики и
нестандартного угла съемки представить зрителю иллюзию нарушения законов
гравитации. Графические и танцевальные элементы должны были представлять единое
целое, дополняя друг друга. Основной технической особенностью стало то, что во время
съемок графика изменялась и подстраивалась под выступление танцора [4] (рис 4).

Рис 4. Шоу Levitation
Так же видеоклип с использованием проекционных технологий снял певец Сергей
Лазарев на свою песню «You are the only one», представив его на международном конкурсе
«Евровидение - 2016». Клип стал первым видеороликом, снятым для отечественного
исполнителя, в создании которого были применены такие технологии. Их разработкой
занималась петербургская компания Illuminarium3000.
Интерактивные технологии в проекционном дизайне – достаточно молодое, но уже
очень востребованное направление, которое активно развивается и становится частью
многих сфер жизнедеятельности человека.
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H. Singhen
КОМПОЗИТОР У ЦУЦЯН – ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
COMPOSER WU ZUZIAN – CREATIVE WAY

Аннотация.
У Цуцян – выдающийся современный китайский композитор, педагог, теоретик музыки.
Он учился в консерватории Китая, а в 1953 - 1958 годах – в Московской государственной
консерватории. В творчестве сочетает особенности китайской национальной музыки с
достижениями русской и европейской композиторских школ. Автор большого числа
симфонических, камерных, вокальных сочинений. Принимал участие в создании балета
«Красный женский отряд».
Ключевые слова.
Композитор У Цуцян, китайская музыка, люцинь, пипа, русская музыка, балет «Красный
женский отряд».
Annotation.
Wu Zuzian – outstanding contemporary Chinese composer, teacher, music theorist. He studied
at the Conservatory of China, and in 1953 - 1958 at the Moscow state Conservatory. He combines
the features of Chinese national music with the achievements of Russian and European schools of
composition. He is the author of a large number of symphonic, chamber and vocal compositions.
He took part in the creation of the ballet "Red women's detachment".
Keyword.
Composer Wu Zuzian, Chinese music, liuqin, pipa, Russian music, ballet "Red women's
detachment".
У Цуцян – выдающийся современный китайский композитор, музыкальной теоретик,
педагог. Он родился в 1927 году в Пекине в семье известного археолога. С детства проявлял
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склонность к музыкальному искусству. В 1947 году поступил на композиторский
факультет Нанцинской консерватории, с 1950 года продолжил обучение в Пекинской
консерватории. В 1953 - 1958 годах учился в Московской государственной консерватории
им. П.И.Чайковского. С юности У Цуцян стремился сочетать особенности китайского
мелодизма с европейской техникой композиции. Особенно ярко это проявилось во время
учебы в Москве: советская музыкальная система образования открыла композитору
широкое видение музыкальных достижений России и других европейских стран. За это
время были созданы Струнный квартет, ряд инструментальных произведений.
Выпускными сочинениями стали симфоническая картина «На земле родины» и
оратория «Битва с паводком», с успехом исполненные в Москве. Исполнялись они и в
время зарубежных гастролей, заслуживая высокие отзывы публики. В этот первый период
творчества у молодого композитора уже сформировалась строгость логического
музыкального мышления и проникновенная лирика. Эти качества сохранятся в более
поздних сочинениях.
В 1958 году У Цуцян вернулся в Китай и стал работать педагогом в Китайской
центральной консерватории Пекина. Начался второй период его творчества (1958 - 1975
годы). В 1959 году У Цуцян вместе с композитором Ду Минсинь (также окончившим
Московскую консерваторию в 1958 году), создали музыку первого китайского
национального балета «Русалка». В постановке балета принял участие коллектив
Пекинской хореографической академии по руководством советского балетмейстера П. А.
Гусева. Балет его участники посвятили годовщине создания Китайской Народной
Республики. Под влиянием русской школы У Цуцян и Ду Минсинь смело заимствовали
творческие приемы западной и русской классической музыки, соединяя их со своим
национальным стилем. Постановка балета имела большой успех, показав высокое
творческое мастерство композиторов.
Содружество У Цуцян и Ду Минсинь было продолжено при создании балета «Красный
женский отряд», в написании музыки которого приняли участие и другие китайские
композиторы Дай Хунвэй, Ши Ваньчун, Ван Яньчао. У Цуцян возглавлял композиторскую
группу. В музыке балета не использовались готовые этнические музыкальные материалы,
но на основе национальных интонационных оборотов была создана симфоническая
партитура с ясным китайским стилем в гармонии, оркестровке, полифонии (например,
использованы квинтовые аккорды вместо обычных доминантовых, введены китайские
народные инструменты). Была применена европейская лейтмотивная система, основой
которой стал китайский тематизм [1].
Премьера балета «Красный женский отряд» состоялась 26 сентября 1964 года в театре
Тяньцяо и стала национальной сенсацией. Высокую оценку балету дал Мао Цзэдун. С тех
пор этот балет стал регулярно исполняться во время официальных визитов в Китай глав
иностранных государств.
С 1966 по 1976 год в Китае проходила Культурная революция. В эпоху, когда литература
и искусство подавлялись, «Красный женский отряд» был включен в число восьми
образцовых спектаклей, поддерживаемых правительством. В новых редакциях балета
принимала участие супруга Мао Цзэдуна – Цзян Цин. По ее решению У Цуцян был
отстранен и от этого процесса, и от педагогической работы. В творческой деятельности
композитора наступила вынужденная пауза. Только в 1972 году его приняли в группу
композиторов Центрального Оркестра, и тогда он возобновил свою творческую
деятельность. Было создано важное произведение – Концерт для люцина с оркестром
«Сестры степей». Однако из за вмешательства Цзян Цин и других деятелей «четверки»
произведение исполнено не было.
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Его исполнение состоялось лишь после падения «четверки» в 1976 году. С этого времени
начался третий период творчества У Цуцяна. «Сестры степей» исполнил и записал на диск
всемирно известный дирижер Озава Сейджи с Бостонским симфоническим оркестром. Это
успешное соединение китайского традиционного инструмента (люцина) с западном
оркестром оказало большое влияние на творчество китайских композиторов, было
позитивно принято и международным музыкальным сообществом.
В данный период творчества У Цуцяном созданы многие замечательные произведения.
В их числе – адаптации для оркестра традиционной музыки, различные сочетания
национальных инструментов со средствами современной музыки («Река» для эрху с
оркестром, «Лунная ночь с весенней рекой и цветком» для люцина с оркестром,
«Послушай, сосна» для струнного ансамбля и другие известные сочинения). У Цуцян
создает музыку к фильмам, театральным спектаклям.
С 1982 года У Цуцян занимает должность директора консерватории Пекина, становится
вице - председателем ассоциации китайских музыкантов, членом китайского народного
политического комитета. Большую часть своего времени и энергии он уделяет
педагогической работе. Им написан учебник «Анализ формы музыкальных произведений»,
который был многократно переиздан и широко используется в музыкальных вузах. У
Цуцян является образцом бескорыстного служения музыкальному искусству. Прошедшие
его школу молодые композиторы в совершенстве овладевают композиторской техникой.
Они дальше развивают величайший вклад У Цуцяна – его открытие творческого пути
сочетания китайских и западных музыкальных инструментов, тем и приемов композиции.
Список использованной литературы:
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«ЮНОШЕСКИЙ АЛЬБОМ» С.П. СТРАЗОВА
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАНТА
"YOUTH ALBUM" by S. P. STRAZOV IN THE PROCESS
OF MUSICIAN's DEVELOPMENT

Аннотация
Творчество композитора С.П. Стразова относится к числу оригинальных, но
малоизученных явлений. Его «Юношеский альбом» включает шесть пьес для фортепиано,
чередующихся по принципу контраста. Пьесы включают различные приемы гомофонной и
полифонической фактуры, отражают оркестровое мышление композитора. Отличаясь
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яркой образностью, пьесы способствуют овладению различными техническими приемами
фортепианной игры, совершенствуя исполнительский аппарат пианиста.
Ключевые слова
Композитор Станислав Петрович Стразов, фортепианная пьесы, «Юношеский альбом»,
приемы фортепианной игры, полифония, гомофония.
Annotation.
The work of the composer S. p. Strazov is among the original, but little - studied phenomena.
His "Youth album" includes six pieces for piano, alternating on the principle of contrast. The pieces
include various techniques of homophonic and polyphonic texture, reflect the orchestral thinking of
the composer. The pieces are characterized by vivid imagery, they contribute to the mastery of
various techniques of piano playing, improving the performing apparatus of the pianist.
Keyword.
Composer Stanislav Petrovich Strazov, piano pieces, "Youth album", piano playing techniques,
polyphony, homophony.
Станислав Петрович Стразов (1941 - 2012) – нижегородский композитор, пианист,
дирижер, педагог. Его музыка относится к числу оригинальных, но малоизученных
художественных явлений рубежа ХХ - ХХI веков. В творческом наследии композитора
фортепианные, оркестровые, хоровые, камерно - инструментальные и вокальные
сочинения.
Его фортепианные произведения занимают важное место в репертуаре пианистов.
Будучи сам блестяще образованным пианистом, прошедшим школу профессора О.С.
Виноградовой, ученицы К.Н. Игумнова, С.П. Стразов обращался к сочинению
фортепианной музыки в разные периоды творчества. Его опусы рассчитаны на
исполнителей разного возраста и подготовки: есть пьесы для начинающих пианистов
(«Детский альбом»), для учащихся старших классов музыкальных школ и музыкальных
колледжей («Юношеский альбом», Ноктюрн), произведения концертного и конкурсного
репертуара, по уровню сложности предназначенные для исполнения студентами вуза,
зрелыми музыкантами (Прелюдии, Соната ля минор).
«Юношеский альбом» для фортепиано был написан С.П. Стразовым в 1980 году. Он
представляет собой сюиту для фортепиано. Все пьесы разнообразны по настроению,
поэтичны и выразительны. В тот период композитор часто выступал перед различными
аудиториями, увлекательно рассказывая о музыке и сопровождая свой рассказ
музыкальными зарисовками - импровизациями. Яркий эмоциональный отклик слушателей
и многочисленные обращения педагогов с просьбой написать музыку для детей побудили
автора к созданию «Юношеского альбома». Он включает шесть пьес, имеющих названия:
«Прелюдия», «Утро в горах», «Скерцо», «Грустный вальс», «Метель», «Юмореска». Они
чередуются по принципу контраста, нарастающего к концу цикла. При этом каждая пьеса,
развернутая по форме, представляет собой яркую музыкальную зарисовку, которую можно
исполнять и отдельно, вне цикла.
Эмоционально - выразительные и не очень сложные по музыкальному языку, пьесы
дают возможность совершенствовать игровые навыки, подчиняя их художественному
замыслу.«Юношеский альбом» С.П. Стразова представляет собой благодатный материал
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для комплексного развития музыканта. Исполнителей привлекает, прежде всего,
художественная сторона музыки, ее яркая образность. Портретные зарисовки и
впечатления окружающей жизни, различные градации человеческих переживаний – все это
развивает эмоциональный мир музыканта, делая его тоньше и богаче. Следуя за
содержательной стороной, за развертыванием той или иной картины или событийного ряда,
юному пианисту легче охватить форму произведения, связать контрастные разделы и
достичь цельности исполнения.
В работе над пьесами развивается навык анализа музыкального текста. Одна из главных
особенностей музыкального языка пьес заключена в интонационной выразительности
мелодии и линий музыкальной ткани. Экспрессия мелодики и ее широкое динамическое
развертывание требуют от исполнителя умения мыслить интонационно, насыщать
выразительным интонированием все голоса и линии фактуры, слышать и выстраивать
взаимодействие всех мелодических компонентов многоголосия.
В пьесах «Юношеского альбома» нередко встречаются приемы полифонии:
канонические имитации, соединение контрастных тем. Фактурный элемент сопровождения
(аккордовый пласт, фигурация) может становиться выразительным контрапунктом,
дополняя полифоническую ткань пьесы.
В фортепианной фактуре ощущается оркестровое мышление композитора. Это
тембровая окраска отдельных элементов (виолончельный тембр мелодии, сигналы горна,
фигурации струнных), сопоставление фрагментов плотного, насыщенного и легкого,
прозрачного звучания (оркестровое tutti и группа инструментов), регистровые контрасты,
создающие пространственный эффект.
Тембровый колорит произведений дополняется красочностью гармонии, использующей
необычные аккорды. В ряде пьес («Утро в горах», «Грустный вальс», «Метель»)
встречаются развернутые политональные разделы: они требуют специального пояснения,
детального анализа, поскольку данное явление не изучается в училищных теоретических
курсах. Понимание гармонических процессов в значительной степени способствует
развитию логического мышления, памяти и, что особенно важно для исполнителя –
скоростных параметров мышления. Не менее важна «техническая» сторона пьес,
позволяющая в процессе работы над ними решать разнообразные исполнительские задачи.
Овладение различными приемами фортепианной игры, совершенствование
исполнительского аппарата, преодоление технических трудностей неразрывно связаны с
художественной стороной, передачей образного содержания и драматургии пьес.
По образному содержанию и технической сложности пьесы «Юношеского альбома»
С.П. Стразова рассчитаны на концертное исполнение учащимися старших классов
музыкальных школ, студентами музыкальных колледжей и прохождение в курсе общего
фортепиано консерватории. За годы, прошедшие со времени написания, пьесы цикла часто
звучали в концертах, зарекомендовав себя как благодатный материал для
профессионального воспитания пианистов на любом этапе обучения, способствуя
развитию исполнительских навыков, творческой фантазии и воспитанию художественного
вкуса.
Список использованной литературы:
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ЖАНР ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕСНИ В НИЖЕГОРОДСКОМ
ФОЛЬКЛОРЕ РУБЕЖА XX - XXI ВЕКОВ
GENRE OF HISTORICAL SONGS IN NIZHNY NOVGOROD
FOLKLORE OF THE TURN OF XX - XXI CENTURIES

Аннотация.
В Нижегородском регионе наблюдается сокращение круга фольклорных жанров,
снижается количество песенных образцов в каждом жанре. Однако сохраняет активное
бытование жанр исторической песни. Фольклористы Нижегородского университета
записывают их словесные тексты. Нижегородская консерватория ведет запись и текстов, и
напевов, отмечая, что во многих случаях напевы не сохранились. Преемственность в
передаче фольклорных образцов является залогом сохранности данной традиции.
Ключевые слова.
Фольклор Нижегородской области, жанр, историческая песня, напев, словесный текст,
сюжет.
Annotation.
In the Nizhny Novgorod region there is a reduction in the range of folklore genres, the number
of song samples in each genre decreases. However, the genre of historical song retains its active
existence. Folklorists of Nizhny Novgorod University write down their verbal texts. The Nizhny
Novgorod Conservatory records both texts and tunes, noting that in many cases the tunes have not
been preserved. Continuity in the transfer of folklore samples is the key to the preservation of this
tradition.
Keyword.
Folklore of Nizhny Novgorod region, genre, historical song, chant, verbal text, plot.
Политико - экономические и культурные преобразования в нашей стране привели к
серьезным изменениям в области традиционного фольклора: происходит вытеснение
обрядовых жанров, фольклорных текстов, замена песенной подачи материала на речевую
(например, исполнитель рассказывает о песнях, а не поет). Однако продолжает
существовать жанр исторической песни. В период с 1980 по 2019 год филологами
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Нижегородского Государственного университета записано 73 варианта текстов
исторических песен на 27 сюжетов, однако мелодии ими не фиксировалось. Собранный
нами за это время певческий материал позволяет говорить о сохранности лишь восьми
сюжетов:
1. Переселение людей на земли Поволжья после взятия Казани Иваном IV –песня
«Соловей кукушку уговаривал»,
2. Тяготы военной службы в Петровскую эпоху – песня «Петербургская (Московская)
славна дорожка»,
3. Разин плывет по Волге – песня «Вниз по матушке, по Волге»,
4. Сын Разина в Астрахани – песня «Шел он городом Астраханью»,
5. Москва разорена французами – песня «Каменна Москва»,
6. Смерть Александра I – песня «Ехал наша царь Ляксандра»,
7. События русско - турецкой войны 1877 - 1878 годов – песни «Вдоль по линии
Кавказа», «Вы воспомните, ребята»,
8. События Первой Мировой войны – «Пишет, пишет, царь германский», «На
возморье мы стояли», «Под ракитою зеленой русский раненый лежал».
Одна из самых известных исторических песен, встречающаяся во всех районах
Нижегородской области – «Соловей кукушку уговаривал»: нами выявлено 20 вариантов ее
напевов. В селе Верякуши Дивеевского района в 2012 году нами был зафиксирован обряд
«Кукушка», в котором звучала эта песня в качестве календарно - обрядовой. Факт
принадлежности ее к жанру исторических песен жителям села Верякуши неизвестен: песня
поется ими не до конца, звучит лишь ее начальная лирическая часть. Это может
свидетельствовать о полижанровости песни.
Среди исторических песен XVII века одним из любимых персонажей является Стенька
Разин. В Нижегородской области одной из известнейших песен, связанных ним, является
«Вниз по матушке, по Волге». Особенно часто ее поют на севере Нижегородской области, в
Поветлужье в связи с тем, что по преданию, здесь после разгрома Разина сумели укрыться
отряды его сподвижника атамана Долгополова. Сохранилась и песня о сыне Разина – «Шел
он городом Астраханью», звучащая в Арзамасском, Ковернинском, Починковском,
Сеченовском районах. В данных песнях мы сталкиваемся с обилием текстовых вариантов и
разнообразием вариантов напевов. Сказанное относится и к песне «Вдоль по линии
Кавказа», записанной нами в Шахунском районе (на севере Нижегородской области).
Реже стали исполняться песни «Каменна Москва» и «Ехал наша царь Ляксандра».
Экспедиции 2000 - х годов редко записывали исторические песни «про турок», из них
обычно звучала «Вы воспомните, ребята». Варианты ее напева можно отнести к так
называемой «мужской» солдатской лирике.
Исторических песен, созданных народом в начале XX века, имевших популярность на
территории Нижегородской области, немного. В экспедициях 80 - 90 - х годов в нами
фиксировались песни, посвященные началу Первой Мировой войны – «На возморье мы
стояли» и «Пишет, пишет царь германский». Песня «Под ракитою зеленой русский
раненый лежал», в которой ощущается влияние лирической протяжной песенности, в ХХ
веке звучавшая многоголосно, поется в XXI веке лишь в одноголосном варианте.
Негативную динамику в существовании фольклора отмечают все исследователи. Мы
хотим, однако, отметить: традиционная культура Нижегородского края сохраняется и в
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наши дни. Мы можем говорить о многих случаях преемственности, когда историческая
песня перенимается с голоса пожилых исполнителей их более молодыми родственниками.
Так, в деревне Бочиха Сосновского района историческая песня «Московская славна
дорожка», зафиксированная нами в 2007 году, исполнялась семейной парой А.Ф.
Архиповым (1931 г.р.) и К.А.Архиповой (1929 г.р.) . Вариант этой песни в наши дни
исполняется их более молодыми родственниками – сестрами Аленой, Александрой и
Людмилой Архиповыми (пятидесятых годов рождения). Подобная преемственность, а
также существование в селах певческих коллективов, хранящих в памяти старинные
исторические песни, является залогом сохранности данной традиции. В Нижегородской
государственной консерватории разработаны и внедряются инновационные технологии,
позволяющие с высокой степенью точности записать и расшифровать записи народных
песен, а также оцифровать и сохранить магнитофонные фольклорные записи, сделанные
ранее [2].
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ И САДОВО - ПАРКОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Актуальность: на данный момент времени использование математического
инструментария ограничивается несколькими этапами создания проекта ландшафтного
дизайна территории, в связи с чем, актуальным является изучение расширенного перечня
математических инструментов, возможных к применению в садово - парковом
строительстве
Цель: изучить возможности применения математического инструментария в
ландшафтном дизайне и садово - парковом строительстве.
Метод: эмпирический – анализ справочно - правовой литературы.
Результат: формирование выводов о целесообразности использования математического
инструментария в ландшафтном дизайне и садово - парковом строительстве.
Выводы: таким образом, математический инструментарий должен быть использован на
всех этапах создания конечных продуктов садово - паркового строительства.
Ключевые слова
Математические методы, садово - парковое строительство, ландшафтный дизайн, смета,
инженерное обустройство территорий
Повсеместное применение математического инструментария для работников сферы
ландшафтного дизайна и садово - паркового строительства обусловлено тем, что ни одно
действие на практике невозможно без использования строгих математических расчетов:
1. При осуществлении вертикальной планировки участка возникает необходимость в
преобразовании рельефа и сохранении растительности в максимальном количестве. Для
этого при выполнении работ необходимо соблюдать следующие требования:
 осуществить учет деления участка на определенное количество зон, имеющих
соответствующий функционал. С каждой из обозначенных зон необходимо организовать
отвод дождевых вод и паводков;
 снизить уровень подземных вод
 полностью изолировать дождевые потоки от других стоков.
Отметим, что, если на территории большое количество перепадов, то в этом случае
требуется особенно тщательная вертикальная планировка земельного участка. Как один из
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вариантов такого решения проблемы является откосы, которые будут соединять участок на
разных уровнях 1,56.
Математический инструментарий в вертикальной планировке применяется для расчётов
угла наклона откосов, так как от размера уклона зависит отсыпка грунта.
2. Инженерное обустройство территорий садово - парковых объектов включает такие
этапы как:
 организацию стока поверхностных вод на объектах озеленения - комплекс
инженерных мероприятий, которые предусматривают отвод поверхностных вод с
территории и отдельных участков, осушение и орошение территории объекта путём
устройства системы специальных сооружений.
 организацию освещения территории в целях обеспечения безопасного движения
пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям.
3. Посадка деревьев, кустарников на садово - парковых объектах является одним из
основных и ответственных этапов производственного цикла озеленительных работ.
В данном деле также необходим математический инструментарий для расчета
расстояния, между которыми должны стоять деревья или кустарники, исходя из
параметров роста и лет жизни растения. От размеров растения зависит глубина
выкапываемой под него траншеи.
4. Создание малых архитектурных форм
Малые архитектурные формы  это сооружения, которые предназначены для
архитектурно - планировочной организации садов и парков, создания комфортного отдыха
посетителей, ландшафтно - эстетического обогащения территории в целом.
При проектировании малых архитектурных форм рассчитывают их размеры, длину и
объём (искусственные водные устройства).
5.Экономическая часть ландшафтного дизайна.
Использование математического инструментария необходимо для расчета конечной
себестоимости проекта. Инженеры составляют смету, в которую входит расчет стоимости
проекта, стоимость ресурсов, оплата труда рабочих, издержки производства и т.д.
Таким образом, математический инструментарий должен быть использован на всех
этапах создания конечных продуктов садово - паркового строительства.
Список использованной литературы
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SPECIFICITY OF STRATEGIES OF PSYCHOLOGICAL DEFENCE
OF THE PERSONALITY OF FUTURE SPECIALISTS
IN THE FIELD OF EDUCATION MANAGEMENT
Annotation
The article analyzes the strategies of psychological defence of the personality of employees in
the field of Education Management. The aims of this work are to analyze the leading strategies of
psychological defence of specialists, to determine the features of behavior caused by these
strategies.
Keywords
Psychological defense, strategy, communication, management.
The concept of psychological defence is one of the leading in the modern theory of personality.
It has large explanatory power in the study of mental characteristics of the individuality.
Nowadays, there is no general classification and commonly accepted definition of the term of
psychological protection.
Influence of peculiarities of psychological defence of the person on formation of neurotic
symptoms of the individual is not completely studied. Scientists distinguish 15 - 23 forms of
protection. Some authors consider certain forms of defense mechanisms as a special case of more
global protections.
However, at this stage of science development, scientists have made a little extensive researches,
devoted to the studies of correlation of psychological defence strategies and occupation of
specialists in various fields of work.
The contradictions between the level of theoretical knowledge of psychological defence issue
and the lack of practical development reveals the purpose of our study: to analyze the peculiarities
of the strategies of psychological defence of the personality of future specialists in the field of
Education Management.
The following methods were used to achieve the goal of study:
1. General scientific method: analysis of the literature on the problem of research, generalization
and systematization of data.
2. Empirical method: testing.
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In the course of the study, technique «Determining the dominant strategy of psychological
defence in communication» (the author of the technique: V.V. Boyko) was carried out. The results
of this technique were processed and presented below in figure 1:

Strategy of psychological defence in
communikation
Peacefulness (35%)

Avoidance (47%)

Aggression(29%)

Figure 1. Strategies of protection in field of communication
of future specialists within Education Management.
The level of usage of different strategies of psychological defence is multiple. The most blatant
strategy of psychological defence in communication is the strategy «Avoidance».
Avoidance is a psychological strategy of individual protection, which is based on the economy
of intellectual and emotional resources. If an organizational leader resort to this type of defense, he
or she will avoid any conflicts (when his or her real Self is attacked). At the same time, he or she
will not show emotions and minimally use the intellect.
Avoidance is psychogenic if it is due to the natural characteristics of the individual. Such person
has a weak innate energy: rigid emotions, mediocre mind, sluggish temperament. Nevertheless, a
management specialist using an avoidance strategy should have high intelligence to avoid stressful
contacts in such responsible area of work as education. However, observations show that high
intelligence is not enough for an avoidance strategy. Smart people are often actively involved in
protectiveness of their subjective reality, because intelligence aims to protect the needs, interests
and values of the individual. Obviously, the employee of management needs also a willpower.
Finally, it is possible another variant, when the organizational leader forces himself to overtake
conflict situations, as he understands his responsibility level. The organizational leader needs to
maintain his own status and in view of this reason, this person must have a strong nervous system,
willpower and life experience.
References:
1. Boyko V.V. The energy of emotions in communication: a look at yourself and others / V.V.
Smartly. – St. Petersburg: Peter, 2004. – 472 p.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы современного общества, вызванные зависимостью
от технологий.
Ключевые слова: технологии, книга, чтение, литература, социальная сеть, цифровые
устройства.
Чувство избытка технологий в жизни иногда напоминает инопланетное
вторжение? Возможно это еще хуже, ведь технологии проникали повсюду, от
офисной и семейной жизни до детских кроваток. Современная жизнь
технологически удивительна, но в эволюционном плане мы все еще обладаем тем
же мозгом, что и наши предки каменного века, и он просто не оснащен
энергетическими ограничениями для обработки сегодняшнего потока новостных
лент, уведомлений, текстов и всего того что привлекает наше внимание. Более того,
цифровые устройства и социальные сети не сближают нас, как было обещано, но все
больше оставляют нас в изоляции, депрессии, одиночестве и тревоге.
Одна из причин, по которой мы чувствуем это, заключается в том, что мы, как
собаки Павлова, заставили себя успокаивать негативные эмоции, обращаясь к
технологиям. Вместо того, чтобы разумно справляться с плохими чувствами, мы
отвлекаем себя играми, социальными сетями и потоками интернет - видео. Таким
образом мы попадаем в ловушку: мы используем технологии, чтобы избежать
негативных чувств, которые только усиливают дискомфорт.
Простой способ линейного чтения может улучшить осознанность, сочувствие и
концентрацию внимания - все элементы, которые в настоящее время сталкиваются с
цифровыми отвлекающими факторами и интенсивным воздействием на технологии.
Под «линейным» я подразумеваю следование последовательному повествованию,
подобному тем, которые встречаются в романах.
Регулярное чтение предполагает глубокое понимание человеческой природы.
Чтение может умерить ваше рассеянное внимание и развивать его. Например,
«Джейн Эйр» Шарлотты Бронте или «Песнь о Соломоне» Тони Моррисона
предлагает многогранных персонажей, которые заставляют вас обратить внимание и
проявить сочувствие, что - бы испытать эмоциональное удовлетворение, которое
дает литература. Читая о борьбе Джейн Эйр с самооценкой или мужественностью
Молочника в Соломоне , вы постепенно начинаете развивать более глубокое
осознание своих собственных чувств и окружающего мира.
Линейное чтение не только положительно влияет на вас, но и повышает ваш
эмоциональный интеллект . Люди, которые обычно читают беллетристику или
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научную литературу, имеют большее сочувствие. Повествования требуют от вас
вменять мотивы и намерения, предвидеть действия персонажа и предсказывать
грядущие повороты в сюжете. Как сказал писатель, получивший Пулитцеровскую
премию, Уильям Стайрон: «Великолепная книга должна оставить у вас много
переживаний и немного утомить в конце. Вы живете несколько жизней, читая».
Многозадачность истощает ум, потому что она сжигает много глюкозы, основного
источника топлива для мозга. Глюкоза является единственным источником питания
для мозга, за исключением случаев голодания. Затем он сжигает кетоны,
водорастворимые жирные кислоты вырабатывается в печени путем каннибализации
жировой и мышечной ткани, что помогло нашим предкам пережить период
дефицита пищи. Живые нейроны становятся метаболически утомленными так же,
как мышечные клетки, когда вы чувствуете себя истощенными в тренажерном зале.
Напротив, приятное «истощение» Стайрона, вызванное чтением, является
удовлетворяющим светом свежих идей, которые бросают вызов вашему
воображению. Использование технологии не дает нам такого удовлетворения. Он
функционирует только как грубая капля морфина, которая заставляет нас постоянно
жаждать эфемерного удовольствия, которое мы никогда не сможем найти.
Литературу делает удивительно чувственным и удовлетворяющим занятием, так это
то, что она доставляет нам такие «вещи», как их называет Дэвид Фостер Уоллес,
которые мы не ожидали. Иногда мы погружаемся в книгу только с базовыми
ожиданиями, но заканчиваем ее неожиданными новыми идеями, взглядами,
откровениями и перспективами, которые мы используем для обогащения нашей
собственной жизни.
Автор рисует детали в словах, а читатели визуализируют их в своем мозгу. Мы
воспринимаем информацию мясистым образом, а не неполным образом, как в
интернет - серфинге. Хотя чтение не является панацеей от экранной зависимости,
оно усиливает ум и душу так же, как регулярные занятия в тренажерном зале
повышают нашу выносливость и физическое здоровье.
Без малейшей иронии бывший председатель Google Эрик Шмидт признал, что «я
все еще верю, что сидеть и читать книгу - лучший способ действительно чему - то
научиться. И я беспокоюсь о том, что мы теряем эту возможность». Новогоднее
решение Марка Цукерберга несколько лет назад было это читать книги. Основатель
Facebook пригласил миллионы своих подписчиков читать каждую книгу вместе с
ним каждые две недели, говоря, что «книги позволяют вам полностью изучить тему
и погрузиться в себя глубже, чем большинство современных СМИ. Моральное
противоречие его продвижения явно ускользало от него. Во всяком случае,
книжный клуб перестал существовать.
Список использованной литературы:
1. Пашкин С.Б. Психологическая культура в профессиональной служебной
деятельности как фактор профессионального развития // Вестник «Биомедицина и
социология». - 2019. - Т. 4. - №1. - С. 32 - 37.
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ЭКСТРЕННАЯ ДОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
АПАТИЯ, СТРАХ, ТРЕВОГА.
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКУ С ДАННЫМ ВИДАМ РЕАКЦИИ
Аннотация: Статья посвящена очень актуальной проблеме, а именно борьбе с реакциями
человека. В статье также рассказывается о проявлениях этих реакций в поведении людей.
Основные понятия: экстренная допсихологическая помощь, реакция, ситуация, страх,
плач, тревога, апатия.
Человек, столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, испытывает очень сильное
эмоциональное потрясение, ведь весь его привычный ритм жизни в один миг нарушается.
Это потрясение овладевает человеком и проявляет себя по - разному в зависимости от
степени тяжести, которая была причинена и особенностям характера человека. Зачастую
человек сам не может справиться со своим эмоциональным состоянием, он нуждается в
помощи со стороны. В прошлой статье мы уже говорили о таких состояниях, как плач,
агрессия и истероидная реакция, а сегодня мы поговорим о таких реакциях как апатия,
страх и тревога. Выясним, каковы особенности их проявления, отличительные черты и
особенности оказания помощи. И так, для начала вспомним, что же представляет собой
экстренная допсихологическая помощь. Экстренная допсихологическая помощь – это
система мер, которая позволяет человеку, даже не имеющему специального образования,
помочь себе и окружающим людям столкнувшихся с чрезвычайной ситуацией. Т.е. с
помощью этой системы мер мы можем помочь справиться с эмоциональным потрясением
любому нуждающемуся в этом человеку При этом следует обратить внимание на
следующий факт: нужно быть уверенным в своих возможностях. Так как главное правило
любой помощи «Не навреди», мы не должны допустить ухудшения ситуации. Чтобы это
сделать максимально эффективно, повторим следующие правила: 1. Убедитесь в своей
безопасности, не представляет ли пострадавший явную угрозу для вашей жизни.
Пострадавший может бросаться с разными острыми предметами да окружающих от страха,
угрожать. Таким образом он представляет опасность. Но если же он не проявляет
признаком агрессии со совей стороны, то далее действуем по правилам.
2. Необходимо убедиться, что человек не нуждается в медицинской помощи; Первым
делом мы смотрим на наличие телесных повреждений. Если они отсутствуют, то смело
приступаем к оказанию допсихологической помощи, в противном случае вызываем скорую
помощь или, если рядом, медицинских работников.
3. Как уже было сказано, необходимо реально оценить свои силы, если не уверены,
пригласите лучше специалиста (психолога);
4. Не обманывайте человека и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Обман во благо в данном случае
сможет сыграть злую шутку. Попав в ситуацию, которая вызвала у него соответствующую
реакцию, человек словно беззащитное создание принимает всё близко к сердцу и
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становится более расположенным к тому, кто проявляет к нему интерес и предлагает
помощь. Зачастую это именно так. Уровень доверия повышается. И если в такой ситуации
ты начнете давать надежды, которые потом не оправдаются, то ждите гнева в свой адрес, а
также вами будет нанесена повторная психологическая травма. Не уговаривайте человека
«взять себя в руки», так как он имеет полное право на ту реакцию, которую выражает,
наоборот необходимо говорить, что такое проявление – это нормально. И так, перейдем,
собственно, к реакциям. Апатия. Апатия представляет собой реакцию, при которой
происходим снижение эмоциональной, поведенческой и интеллектуальной активности.
Состояние апатии в экстремальной ситуации выступает как «анестезия», так как
произошедшая ситуация может сопутствовать тяжёлые переживания и зачастую, человек
не осознаёт сразу что произошло. Человек слаб на эмоции, пропадает желание
разговаривать с кем - то и что - то предпринимать. Чтобы помочь человеку с реакцией
Апатия, необходимо обеспечить ему условия, в которых он мог бы отдохнуть. Это может
быть какая - то комната с кроватью, удобным креслом. Предложить ему чай. Словом,
создать все условия для релаксации. В случае если таковых условий организовать
невозможно, предложите ему самомассаж или помогите сами, массируя биологически
активные точки (мочки ушей, пальцы рук). Обращайтесь по имени, задавайте вопросы «Как
себя чувствуешь?» и т.п. Предложите умеренную физическую нагрузку – прогулка по
улице, зарядка. Очень важным моментом является беседа. В беседе не требуйте быстрой
реакции. Дайте человеку ответить в том темпе речи, котором он считает нужным. Задавайте
вопросы не быстро и не так часто. Если человек пошёл на диалог, дайте ему высказываться,
стимулируя его речь ответной реакцией и сопутствующими вопросами. Реакция, которую
испытывал каждый, спасает нас от опасных поступков и, в то же время, ограничивает нас
от возможных успехов (выполнение сложных элементов в гимнастике, фигурном катании и
т.п.), это страх. Страх это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства жизни. Он
опасен лишь в том случае, когда он не оправдан, когда человек не знает чего боится, но это
чувство сидит глубоко внутри. Бывает, что страх случившийся однажды, мешает жить
дальше, оставив след. В таком случае приходится обращаться к специалистам и отказывать
себе во многих действиях (страх собаки после нападения, страх воды после того, как спасли
от случайного утопления и т.п.). Для того чтобы помочь человеку справиться со своим
страхом, не обставляйте его в одиночестве. Одному переживать страх тяжелее. В
одиночестве человек замыкается и становится сложнодоступен для того, кто желает
помочь. Поговорите с ним о том, чего он боится. Дайте ему выговориться. В таком случае
страх будет ослабевать, а состояние пострадавшего улучшаться (если реакция сменится на
плач, окажите ему помощь исходя из новой реакции). Также можно предложить включить
интеллектуальные процессы с помощью решения математических примеров и выполнить
дыхательные упражнения. Известно, что при включении мыслительной деятельности
любая эмоция снижается. Разрешается выполнять совместно интеллектуальные
мыслительные упражнения, например «Продолжи фразу». Состояние тревоги отличается
от страха тем, что при страхе человек боится чего - то конкретного, а при тревоге он не
понимает чего конкретно боится. Тревога требует более глубокой диагностики. Она несёт
за собой состояние неопределённости, чаще всего возникает на почве недостатка
информации. Тревога является одним из тех состояний, которое может длиться долго. Она
вытягивает силы и энергию, лишает возможности отдыха и различного проявления
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деятельности. Зачастую занимает все мысли человека. Чтобы помочь справиться с этим
состояние важно «разговорить» человека, чтобы понять, чем является главный источник
этого состояния. Можно предложить ему игру «Продолжи фразу». Эта игра имеет весомые
шансы выяснить причины этой тревоги бессознательно. После того как источник тревоги
будет найден, реакция перейдёт в страх и тогда уже работаем как со страхом (см. выше).
Если тревога возникла от нехватки какой - то информации, важной для человека, то
поинтересуйтесь, как её можно достать и что нужно для этого сделать. Можно оставить
план действий. Сегодня мы познакомились ещё с тремя возможными реакциями, которые
могут возникнуть в непредвиденной ситуации. Выяснили, чем они характеризуются, как
проявляются, а также особенности оказания помощи в конкретной ситуации. Разобрали
возможные методы и их приемущества. Хочется напомнить, что наша цель – помощь
человеку справиться со своими эмоциями. Заразить его своей эмоцией, а для этого важно не
принимать его эмоцию к себе и не проникаться ею. Ни в коем случае не навредить и
помнить о своей безопасности.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ИЗУЧЕНИИ
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ,
КАК ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация:
Развитие социально - психологических свойств личности происходит в единстве
внутренней психической и внешней практической деятельности.
151

Особую значимость для воспитания разносторонне – развитой личности приобретает
исследовательская деятельность учащихся в области краеведения и экологии. Приобщение
детей к историческому прошлому своего края, его культуре, духовным ценностям –
наиважнейшая задача современности.
Ключевые слова:
социальное становление личности.
Развитие социально - психологических свойств личности происходит в единстве
внутренней психической и внешней практической деятельности.
Особую значимость для воспитания разносторонне – развитой личности приобретает
исследовательская деятельность учащихся в области краеведения и экологии [2].
Приобщение детей к историческому прошлому своего края, его культуре, духовным
ценностям – наиважнейшая задача современности. Эколого - краеведческая работа
строится по нескольким направлениям: ребята изучают традиции родного города, историю
их возникновения, изучают местные промыслы, составляют словарь местных говоров
окрестных сел, разрабатывают краеведческие маршруты. Очень интересна работа по
изучению творчества известных людей Староосколья. Любая исследовательская работа
строится в первую очередь на сборе материала. Ежегодно проводятся экологические
экспедиции, в ходе которых собирается материал для оформления исследовательских работ
учащихся как научного, так и краеведческого направления, встречи со старожилами,
изучение литературных источников.
В течение последних лет ребята собрали интереснейший материал по изучению
народных промыслов, таких, как изготовление валенок в селах Лапыгино и Курское
Старооскольского городского округа. Учащиеся выяснили, что, на ряду, с такими
промыслами, как изготовление колес, плетение корзин в этих селах изготавливались и
валенки. В исследовательской работе не только доказано, что такой промысел существовал
в селах Лапыгино и Курское, но и приведена технология их изготовления, которую
передали ребятам старожилы сел.
В работе по изучению особенностей родного края большой интерес представляют
местные говоры. Местные говоры отличаются от литературного языка своей функцией.
Она более узкая. Говоры служат средством общения людей определённой местности в
хозяйственно - бытовой и семейной деятельности. Результаты, полученные в ходе
выявления наличия сырьевых ресурсов лекарственных растений на территории села
Новокладовое позволили ребятам составить список лекарственных растений, которые не
рекомендованы для сбора в аптечных целях. Проведя работу по изучению экологии щурки
золотистой ребята доказали, что вред который эти птицы наносят местным пчеловодам не
так велик, и если принимать необходимые меры можно свести его до минимума.
Такая работа, позволяет обучающимся проявить навыки исследовательской
деятельности, знания истории родного края, почувствовать себя частичкой того огромного
природного и духовного наследия, которое хранили наши предки. Начинать эколого краеведческую работу необходимо с изучения природы родного края, изучения
ближайшего пруда, ближайшего леса. Если мы научим детей любить то, что нас окружает,
что живет рядом с нами, они смогут оценить значимость природы вообще, научиться ее
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беречь. Осознают, что научно - технический прогресс заключается не в завоевании
природы, а в сохранении ее сложного и хрупкого равновесия.
Результаты своей работы учащиеся представляют на мероприятиях муниципального,
регионального и Всероссийского уровня. Участие в данных мероприятиях позволяет им
продемонстрировать свое умение сопоставлять и критически оценивать полученные в ходе
исследования данные, предвидеть дискуссионные ситуации, уметь высказывать свою точку
зрения по проблеме собственного исследования.
Но главным результатом является приобщение к народным традициям – это сильное
средство приобщения человека к великому духовному опыту. Хочется верить, что оно
поможет нам и нашим детям стать чище, добрее, почувствовать себя частью природы.
«Единственный путь, ведущий к знаниям – деятельность», - сказал в свое время Бернард
Шоу. Можно добавить, что проектно - исследовательская деятельность – это надежный
путь, ведущий к расширению и повышению качества знаний, к познанию того, что скрыто
за страницами школьного учебника, а так же путь развития социально развитой личности.
Список литературы
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ
АРТТЕРАПИИ С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье рассматривается роль арт - терапии с участием родителей для развития
эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития. Показаны преимущества
и возможности, предоставляемые при привлечении родителей к участию в арт терапевтических занятиях для повышения эффективности корреционно - развивающей
работы.
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Задержка психического развития у детей (ЗПР) — медленный темп совершенствования
некоторых психических функций: мышления, эмоционально - волевой сферы, внимания,
памяти, который отстаёт от общепринятых норм для конкретного возраста. В одних
случаях на первый план выступает задержка развития эмоциональной сферы (различные
виды инфантилизма), в других, наоборот, преобладает замедление развития
интеллектуальной сферы.
Нарушения эмоциональной сферы у детей с задержкой психического развития
встречаются чаще, чем у психически здоровых. К.С. Лебединская отмечает причины этих
расстройств: частые стрессы, разочарования и конфликты, как следствие интеллектуальной
недостаточности, дефицит критичности.
В России опыт работы по арт - терапии представлен в работах Е.И. Бурно, Г.В.
Бурковского, Р.Б.Хайкина, О.А. Карабановой, А.И. Копытина, Л.Д. и др. Творческая
деятельность позволяет детям выразить свои эмоции и чувства. Использование же
продуктов творческой деятельности (рисования, лепки, декоративно - прикладного
искусства) облегчает отреагирование переживаний и фантазий, способствует коррекции
эмоционально - волевой сферы у дошкольников.
Арт - терапия в научно - педагогической литературе рассматривается как средство
позволяющее заботиться об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье
личности, группы, коллектива средствами художественной деятельности. Поскольку арт терапия обеспечивается воздействием средствами искусства, то её систематизация
основывается, прежде всего, на специфике видов искусства (музыка — музыкотерапия;
изобразительное искусство — изотерапия; театр, образ — имаготерапия; литература, книга
— библиотерапия, танец, движение — кинезитерапия).
Техника арт - терапии основана на утверждении, что любой человек, обладает
способностью проецировать свои внутренние конфликты в результатах своего творчества.
Другими словами продукты творчества детей отражают их внутренние переживания.
Привнося в работу частицу себя, ребенок создает образ своего "Я". В процессе работы,
выраженные таким образом конфликты, переживаются заново, разрешаются и
приобретают завершенность.
Привлечение родителей к участию в арт - терапевтических занятиях с детьми с ЗПР
усиливает их личностно - ориентированную направленность и обеспечивает проявление
ряда особенностей, которые отличают такие занятия от обычных. Прежде всего,
присутствие родителей способствует тому, чтобы ребенок находился в максимально
комфортных условиях, как физических, так и психологических, свободно мог выражать
свои чувства, эмоции, желания, проявлять себя, свои способности, что особенно важно,
учитывая такие особенности детей с ЗПР как инфантилизм и эмоциональная незрелость.
В то же время на занятиях психолог имеет возможность не допускать проявления со
стороны родителей психического давления, каких - либо порицаний, ограничений в
действиях. Если в реальной жизни такие проявления имеют место при контакте взрослого и
ребенка, что может оттолкнуть ребенка, эмоционально ранить, оставить неприятное
впечатление, то на арт - терапевтических занятиях родители учатся взаимодействовать с
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ним другими, более приемлемыми, способами. Поскольку одним из основных принципов
арт - терапии является создание сотруднических и дружеских отношений между ведущим и
всеми участниками, на занятиях преодолевается директивное отношение родителей к
ребенку. Умелое руководство со стороны психолога должно привести к тому, что когда
ребенок с ЗПР начинает творчески проявлять себя в ходе занятия, родители всячески
поддерживают его инициативу, между ними устанавливается более тесный эмоциональный
контакт, развиваются доверительные отношения.
Список использованной литературы:
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Аннотация. Статья посвящена использованию психотехники ЭБРУ в работе со
студентами. Представлен ход мастер - класса, проведенный победителем республиканского
конкурса «Педагог - психолог Чувашии – 2019» и участником всероссийского конкурса
«Педагог - психолог – 2019».
Ключевые слова. Техника ЭБРУ, рисование на воде, тренинг, бабочка, душа.
Мистическое рождение образов из красочного хаоса – это о технике ЭБРУ. Эта техника
рисования зародилась в Индии, в литературе упоминается и Пакистан в качестве
претендента на авторство метода. Активно преподавался этот вид творчества в Стамбуле, в
Европе. Единожды увидевший или испробовавший эту технику может подтвердить тот
восторг и воодушевление души от мистического зарождения чудесных образов из
красочного хаоса. Цвет, вода, используемые в ЭБРУ, вдохновляя, оказывают
психотерапевтический эффект. На поверхности воды в определенной последовательности
выкладываются специальные краски, которые могут быть превращены в различные узоры,
орнаменты и даже картины. С помощи различных материалов созданный образ
переносится на поверхность бумаги, дерева, ткани. Удовольствие от такого действа, от того,
что это невероятное превращение совершается тобой, непередаваемое. Расширение
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творчества происходит от обогащения эмоционально - чувственной сферы в рисовании
пастелью, кофе.
Что же дает студентам эта невероятная техника? Конечно, творческий подъем. Занятия в
студии позволяют участникам освободиться от зажимов, расслабиться, быть более
жизнерадостными и стойкими к стрессовым ситуациям. В таком состоянии возврата к
самому себе и черпаются силы. ЭБРУ - это рисование эмоциями и чувствами, внутренними
порывами души. Методика правополушарного рисования позволяет убрать все те области
неуверенного, неясного, тревожного, которые присутствовали в человеке. Всякий раз, когда
человек не задумываясь о художественной ценности результатов своей деятельности,
творит, в созданных образах отражается его внутреннее «Я», его душа. Включаясь в новый
вид творчества, человек меньше контролирует свои мысли и чувства, и это повышает
вероятность постижения им новых смыслов своего поведения или отношения к чему либо. Все преображение души, ее трансформация происходит у студентов ГАПОУ ЧР
«Канашский транспортно - энергетический техникум» МО и МП Чувашской Республики, в
котором и проводятся такие невероятные занятия педагогом - психологом высшей
квалификационной категории Диной Ринатовной Мифтахутдиновной, ставшей
победителем профессионального конкурса «Педагог - психолог Чувашии – 2019» и
принявшей участие в федеральном конкурсе «Педагог - психолог России – 2019».
Далее мы предлагаем вам ознакомиться с впечатлившим нас занятием Дины Ринатовны.
Оно называется «Яркий мир моей души». Это настоящий мастер - класс. Во вступительной
части тренингового занятия студентам предлагается назвать цветок, который нравится
больше всего, описать его и сказать, кто еще любит цветы, нежно садится на лепестки.
Обобщая ответы, предлагается на воде изобразить бабочку: яркое, удивительное воздушное
существо – символ своей души. Далее рассказывается легенда о Психее: «Давным - давно в
древней Греции, на самой высокой горе Олимп, у самого великого и грозного бога Зевса
однажды родилась маленькая дочка. У Зевса все дети были богами, и каждый из них имел
свое дело, или свою сферу влияния. И вот, когда родилась очередная юная богиня, Зевс
даже растерялся – что ей делать, ведь все сферы влияния были давно поделены между
другими богами. Долго раздумывал Зевс и, наконец, решил собрать большой
божественный совет. Обращаясь к богам он, призвал их приглядеться к этой маленькой
девочке, чтобы увидеть в ней искру таланта, которая потом, в будущем, поможет выбрать
ей дело по душе. Боги согласились. Годы шли, юная богиня росла и расцветала, а боги
внимательно за ней наблюдали. Прошло много лет (боги растут и взрослеют медленней
нас, людей, ведь впереди у них вечность), Зевс вновь собрал большой божественный совет.
От имени всех выступил Аполлон – бог солнца и покровитель искусства и сказал, что
странная она какая - то, не такая как мы. Мы, боги, всеми силами стараемся поддерживать
свой божественный авторитет среди людей, чтоб они уважали и поклонялись нам, строили
храмы и создавали скульптуры в нашу честь.…А она ведет себя без должного уважения к
своему божественному статусу – возится с этими людишками, наравне с ними общается,
помогает им…Люди скоро совсем перестанут нас боятся и уважать! Поставь её на место,
накажи её! Задумался Зевс и проговорил, что не такая уж она и странная, просто она
действительно очень добрая, отзывчивая и душевная. Отныне имя ей будет Психея, то есть
душевная . Так на свет появилась богиня – покровительница человеческой души, а от её
имени берут свои названия все науки связанные тонким духовным миром человека. Среди
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них – психология. Завершив легенду, психолог предлагает нарисовать свою бабочку,
прислушавшись к себе, представив ту бабочку, которую будет сотворена. Предлагается
выбрать фон, с которым ассоциируется настроение в данный момент времени, опустить
кисточку в краску этого цвета и аккуратно разбрызгать ее. Далее создается основа бабочки,
границы изображения бабочки обозначают границы нашего «Я». Выбирается любой цвет,
опускается инструмент для рисования по воде в краску, легкими движениями касаясь воды.
На поверхности воды образуется круг. Круги можно сделать разных цветов. Чтобы сделать
диаметр круга больше, желательно эту «операцию» повторить несколько раз. Теперь с
большого разноцветного круга сформируется бабочка. Для этого специальной палочкой
будем изменять форму круга. Палочкой проводится со сплющенных сторон две линии к его
центру, снизу и сверху. Таким образом, создавая крылья своих бабочек пространство
вокруг можно украсить по своему желанию. В конце тренинга важна рефлексия. Она
достигается с помощью вопросов: «Получился ли при помощи этой бабочки образ вашей
души? Что вы чувствуете, когда смотрите на бабочку как на свою душу? В заключении
участники мастер - класса протягивают ладони, раскрытые вверх (символизирует доверие к
миру).
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Аннотация
Статья посвящена возможностям живописи шерстью - фелт - терапии, которая активно
внедряется в систему психологической помощи населения. Предлагается примерный
конспект мастер - класса Мартыновой Т.В., педагога - психолога МБДОУ «Детский сад
№167» г. Чебоксары Чувашской Республики.
Ключевые слова
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Живопись шерстью или фелт - терапия является новым направлением арт - терапии,
оказывающее особое влияние на эмоционально - чувственную сферу человека. Фелт 157

терапия происходит от английского felt, означает войлок, фетр, шерсть. Цветная шерсть
воздействует мягко и одновременно благотворно, позволяя осознать потребности
внутреннего мира. Вместе с тем такой стимульный материал является способом
самовыражения и творчества. Мягкая шерсть, успокоив внутренний мир, приносит
душевный комфорт, а цвет способен доставить эстетическое удовольствие. С помощью
непряденой шерсти можно создавать разные картины. Мы предлагаем ход занятия на тему
«Ангел творчества», составленный психологом высшей квалификационной категории
Татьяной Владимировной Мартыновой (данные в «Аннотации»). Длительность занятия –
от 30 до 60 мин., возрастные рамки применения – от 5 лет и далее (не ограничено).
Во вступительной части занятия психологом информируется о том, что ангел – это
посланец к людям, святой, оберегающий и защищающий человека. В ходе ответов на
вопросы психолога выясняется, что сияние в виде светлого обода вокруг головы называется
нимбом. Никто из людей не видел ангелов, но представляют их в виде розовощеких
малышей, девушки в белом одеянии с крыльями. Считается, что у каждого человека есть
ангел - хранитель. Для того, чтобы чистота, доброта всегда были в человеке, включается
воображение. Этот прием и применяется для концентрации внимания на ощущения в теле,
чувства и желания. Далее предлагается сосредоточиться на самом главном желании, мечте,
воплощении важной идеи и на чувстве, эмоции, которое вызовет воплощение в жизнь
самых фантастических и подчас рискованных идей. После этого, предлагается открыть
глаза и на маленьком листочке бумаги написать послание своему Ангелу Творчества,
который помогает найти себя, посылает вдохновение, помогает раскрыть способности и
реализовать мечты. На корпус Ангела необходимо оторвать небольшой кусочек гребенной
ленты (25 см.). Техника сухой послойной раскладки прядок шерсти является более легкой,
изображение закрепляется рамой со стеклом. Из трех коротких прядей шерсти любого
цвета надо сплести косичку. Этой косой перевязать корпус посередине, образуя нимб и
расположить на плотной бумаге. Если кукла создается не на плоскости, то нитью
перевязать место в области шеи фигурки. Небольшой кусок шерсти положить накрест под
шею внутри корпуса – это будут руки. Здесь же, в области сердца, спрятать записку Ангелу
со своим главным желанием. Руки подвязать нитью на талии. Перевязать кончики рук,
обозначив кисти и отрезать лишние пряди. Для получения крыльев сложить тонкие пряди
шерсти в форме бабочки (связать ниткой посередине и прикрепить к спине Ангела, если это
будет кукла). Рефлексивная часть предполагает ответ на вопросы: «Какие чувства у Вас
вызывает Ангел?», «Какие чувства у Вас возникали, когда Вы создавали куклу?».
Резюмирая сказанное, отметим, что живопись шерстью (фелт - терапия) может быть
использована в психотерапии как метод диагностики и терапии, как форма осознания
чувств, творческих способностей и путей реализации желаний. И чрезвычайно важно то,
что позволяет найти свои ресурсы, источник силы, вдохновения, гармонию внутреннего
мира.
Использованная литература.
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Аннотация
В статье рассматривается совладающее поведение сотрудников МВД в контексте его
взаимообусловленности с профессиональной успешностью. Анализируются возможности
использования совладающего поведения для диагностики и прогнозирования
профессиональной успешности. Обосновывается влияние совладающего поведения на
психологическую безопасность личности.
Ключевые слова
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личности.
Проблема совладающего поведения в контексте профессиональной деятельности
сотрудников МВД достаточно широко представлена в современных психологических
исследованиях. Однако до сих пор остается ряд ее малоизученных аспектов, а именно:
- концептуальное обоснование особенностей совладающего поведения в
профессиональной деятельности сотрудников МВД;
- определение психологических механизмов совладающего поведения в различных
типах профессиональных ситуаций;
- выделение четкой совокупности факторов предопределяющих выбор стратегий
совладания в конкретных условиях осуществления трудовой деятельности, обоснование
преимуществ и недостатков данных стратегий во взаимосвязи с профессиональной
деятельностью;
- комплексное описание личностных ресурсов совладания сотрудников МВД без
смещения акцента на узкоспециализированный набор характеристик;
- выявление взаимосвязи репертуара стратегий совладающего поведения и
профессиональной успешности сотрудников МВД.
На наш, взгляд одной из наиболее актуальных в настоящее время проблем является
рассмотрение совладающего поведения как прогнозирующего параметра в отношении
профессиональной успешности сотрудников МВД. Большинство авторов, посвящающие
свои исследования схожей проблематике [1,2] акцентируют свое внимание на влиянии
стратегий совладающего поведения на эффективность деятельности в экстремальных
ситуациях, практически игнорируя взаимообусловленность совладания и общей
профессиональной успешности.
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Выдвинутое нами предположение о возможности рассмотрения совладающего
поведения как психологического предиктора профессиональной успешности основывается
на следующих аргументах:
1. Конструктивное совладающее поведение обеспечивает адаптацию в нестандартных
профессиональных условиях, выходящих за рамки обыденного профессионального опыта.
Осознанный выбор соответствующих сложной ситуации стратегий совладания позволяет
сохранить стабильную продуктивность осуществляемой деятельности, без чрезмерных
физических и психологических нагрузок. Следовательно, для профессий с повышенной
стрессогенностью, динамично и непредсказуемо меняющимися условиями деятельности
совладающее поведение является залогом достижения профессиональной успешности.
2. Благоприятный исход преодоления сложной профессиональной ситуации за счет
конструктивного совладания уменьшает риск возникновения негативных психических
состояний, прогрессирование которых может привести к устойчивой профессиональной
деформации и снизить личностный потенциал профессиональной успешности.
3. Рассматриваемая профессиональная деятельность обладает рядом характерных
особенностей, создающих потенциальную угрозу для психологической безопасности
сотрудников МВД. К этим особенностям можно отнести: напряженность трудовой
деятельности, высокие трудовые нагрузки, часто не имеющие строго нормированного
характера; директивный образ профессионального поведения, повышенный уровень
психологического давления различных аспектов профессиональной деятельности;
необходимость при выполнении профессиональных обязанностей взаимодействовать с
лицами противоправного поведения; расхождения в самооценке социальной роли
избранной профессии и общественным мнением; потенциальный риск непредвиденного
возникновения ситуаций, угрожающих жизни и безопасности сотрудников. Эти
особенности значительно повышают риск возникновения негативных психических
состояний, таких как профессиональные девиации, адаптационные нарушения,
хроническая утомляемость, профессиональная деформация. Таким образом, речь идет не
только о значимости совладающего поведения в аспекте конкретных сложных ситуаций, но
и об его влиянии на профессиональную деятельность, в общем, в силу ее специфики.
4. С учетом указанных особенностей профессиональной деятельности, понимание
профессиональной успешности данной категории специалистов дополняется обеспечение
психологической безопасности личности. При этом под психологической безопасностью
сотрудника МВД мы понимаем состояние внутренней личностной целостности,
способствующей профессиональной самореализации и достигающейся за счет
динамического баланса между отношением субъекта к трудовой деятельности, его
конструктивной активности и условиями профессиональной среды, различной степени
интенсивности. При этом необходимо учитывать, что именно совладание обуславливает
необходимые личностные преобразования обеспечивающие сохранение психологической
безопасности, а в перспективе и профессиональной успешности.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что ориентация на определенные типы
совладающего поведения, уровень развития его личностных ресурсов являются
прогностически информативными признаками для определения профессиональной
успешности сотрудников МВД. Этот психологический предиктор позволит
диагностировать и прогнозировать индивидуальную траекторию профессионального
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развития сотрудников МВД, выявить круг факторов, участвующих в формировании
профессиональной успешности, оценить сравнительный вклад данных факторов в
прогнозируемые эффекты [3]. Подобная информация поможет определить целевые
приоритеты,
содержание
и
технологии
психологического
сопровождения
профессиональной подготовки сотрудников МВД в плане обеспечения стабильной
успешности их профессиональной деятельности.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКО - ГРАМАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация
Данная статья посвящена аспекту необходимости разработки мероприятий по развитию
лексико - грамматического компонента у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи. В статье представлены результаты констатирующего эксперимента.
Ключевые слова
Лексико - грамматический компонент, старшие дошкольники, общее недоразвитие речи,
психолого - педагогическое сопровождение.
На сегодняшний день старшие дошкольники с общим недоразвитием речи составляют
достаточно большую часть от всей популяции детей, имеющих патологию в развитии.
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И, как показывает практика, с каждым годом нарушения речи утяжеляются и носят все
более сложный и полиморфный характер. Но, по мнению Т.Н. Волковской, коррекционно развивающая работа с детьми, имеющими речевую патологию, всегда осуществлялась
средствами логопедии и опиралась на базовые разработки в области преодоления речевых
отклонений [2]. Анализ результатов исследования показал, что у таких детей нарушен не
только компонент речи, но и наблюдаются различные психологические наслоения:
отклонения в психическом, эмоционально - волевом и социальном развитии.
Специалистами отмечается, что компенсация развития таких детей невозможна только
средствами логопедии, т.к. им требуется комплексное психолого - педагогическое
сопровождение, основанное на интегративном участии разных специалистов[1].
Т.Н. Волковская, Е.А. Екжанова в своих научных работах утверждают, что важным
катализатором для реализации психолого - педагогического сопровождения детей с ОНР
выступает взаимодействие всех специалистов (психолога, логопеда, педагога и др.) в
едином образовательном пространстве. При таком подходе участниками процесса
становятся не только дети и специалисты, но и родители также включаются в процесс
психолого - педагогического процесса. Тем самым количество субъектов возрастает, что
способствует слаженной коррекционно - развивающей работе [3].
М.И. Лукьянова, В.А. Маликова, В.М. Минияров, Т.И. Чиркова в своих работах
утверждают, что у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в первую очередь
нарушен грамматический компонент, включающий в себя словообразование и
словоизменение, что препятствует накоплению активного словаря. Программа по развитию
лексико - грамматического компонента в рамках психолого - педагогического
сопровождения на сегодняшний день находится на низком уровне, что и требует
дополнительного исследования [4].
С целью выявления особенностей развития лексико - грамматического компонента у
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи нами был проведен
констатирующий эксперимент. Базой исследования стал МБОУ ЦО № 58 «Поколение
будущего» - дошкольное структурное учреждение «Планета детства» (г.Тулы). В
исследовании приняло участие 13 детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи (III уровень речевого развития).
Для достижения поставленной цели, нами был подобран диагностический
инструментарий и составлен комплекс, в который вошли методика Н.В. Нищевой
«Исследование словаря» и методика «Изучения словарного запаса» М. А. Поваляевой.
В результате проведения диагностических заданий было установлено, что 20,7 % детей
экспериментальной группы имеют средний уровень навыков словообразования и
словоизменения, 74,3 % детей имеют низкий уровень, 5 % имеют высокий уровень.
Анализ ошибок позволяет сделать вывод, что показателями развития лексико грамматического компонента у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (III
уровень речевого развития) выступают: недостаточная сформированность функции
словообразования и словоизменения - образование имен существительных, согласование
существительного с числительным, словообразования глаголов от имен существительных,
словообразования существительных со значением единичности, словообразования имен
существительных, обозначающих вместилище чего - нибудь, словообразования
уменьшительно - ласкательных существительных, словообразования существительных от
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глаголов, образования притяжательных прилагательных, а также бедность словарного
запаса.
Соответственно, активный словарь у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи (III уровень речевого развития) имеет недостаточное развитие. Исследование
показало, что 34,1 % детей имеют средний уровень развития активного словаря, 65,9 %
низкий уровень. В частности, высокий уровень не продемонстрировал не один дошкольник
экспериментальной группы.
Анализ результатов обследования показал, что у дошкольников в основном отмечаются
ошибки в назывании существительных (посуда, части тела, одежда); в названии
обобщающих слов (фрукты, овощи, животные); в исследовании глагольного словаря
совершаются ошибки - в подражании «кто как кричит» и «кто какие звуки издает»; а также
совершаются ошибки в подборе антонимов.
В ходе исследования детям были предложены задания на классификацию предметов (с
использованием картинок) и группировку слов. Дошкольники с ОНР испытывали
затруднения выполняя задания, даже при классификации семантически далеких слов. Это
проявлялось в замедленной скорости выполнения заданий, ошибочной сортировке
картинок, ошибках при определении лишнего слова. Например, из серии «сорока, бабочка,
скворец» многие дети выбирали «скворец», аргументируя свой выбор тем, что скворец не
летает; из серии «хороший, деревянный, плохой» выбирали «плохой», объясняя тем, что
человек нехороший. Это говорит о том, что у детей с речевыми нарушениями нечеткие
представления о родовидовых отношениях, они не могут выделить существенные признаки
предметов, сравнить их. При исследовании антонимии у детей с общим недоразвитием
речи, в отличие от сверстников без речевых нарушений, трудности вызывал подбор
антонимов к большинству слов–стимулов. Наибольшие трудности вызвали слова «друг»,
«печаль», «брать», «смелый».
Дошкольники с ОНР выраженно затруднялись при объяснении значений слов. Так, при
объяснении значений существительных, являющихся обобщающими понятиями, дети не
объясняли, а конкретизировали слова (фрукты – банан, яблоко).
Обобщая результаты исследования, можно сказать, что лексико - грамматический
компонент (III уровень речевого развития) у старших дошкольников развит недостаточно.
Об этом свидетельствует недостаточная сформированность смысловых полей, которая
проявляется в аграмматизме, дефекте произношения и фонемообразования, неправильном
употреблении в речи глаголов, падежных окончаний, предлогов, союзов, а так же
неправильное согласование частей речи.
Анализ результатов свидетельствует о том, что необходимо разработать мероприятия по
развитию лексико - грамматического компонента у данной категории детей, которая
должна включать в себя не только логопедическую работу, но и коррекционно педагогическое воздействие разных специалистов, способствующих обеспечению
психолого - педагогического сопровождения процесса общения.
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Аннотация
Появление новых направлений профессиональной деятельности всегда вызывает
повышенный интерес. С вступлением в силу ФЗ № 238 - ФЗ от 03.07.2016г. «О
независимой оценке квалификаций» можно говорить о новом направлении
профессиональной деятельности – независимой оценке квалификаций. В нашем
исследовании мы попытались соотнести направления профессиональной деятельности
эксперта центра оценки квалификаций (ЦОК) с соответствующими им психологическими
видами профессиональной деятельности и на основе пилотажного исследования выявить
профессионально - важные качества эксперта ЦОК.
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центра
оценки
квалификаций,
профессиональная
деятельность,
профессионально - важные качества, психологические виды профессиональной
деятельности, независимая оценка квалификаций.
С 2012 года в России взят курс на системные преобразования в сфере труда, а именно
перехода на новую Национальную систему квалификаций (далее НСК). Эти процессы
неизбежны для инновационной экономики, где решающей предпосылкой
конкурентоспособности
отечественных
предприятий
становится
высококвалифицированная рабочая сила, которая будучи постоянно обучаемой,
заинтересована в результатах своей деятельности и способна к быстрым переменам. Одним
из инструментов НСК является независимая оценка квалификаций, как новый вид
профессиональной деятельности, а новым субъектом труда становится эксперт Центра
оценки квалификаций (эксперт ЦОК). Учитывая относительную новизну данного
направления профессиональной деятельности нас заинтересовал вопрос о профессионально
- важных качествах, необходимых эксперту ЦОК.
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Следует сказать, что экспертная деятельность по независимой оценке квалификаций
существенно отличается от иных видов экспертной деятельности.
С одной стороны, психологические особенности экспертной деятельности в рамках НОК
определяются специфическими чертами классической экспертной деятельности:
целенаправленностью, последовательностью, познавательностью, профессионализацией
решения интеллектуальных и творческих задач, правовой регламентацией,
независимостью, самостоятельностью, индивидуальностью, личной ответственностью за
результаты.
С другой стороны, есть и существенные отличия, так как эксперт ЦОК не проводит
экспериментальное
исследование
объекта,
не
занимается
исключительно
консультационной деятельностью, его функции лежат на стыке функций специалиста,
преподавателя, коуча (наставника). Как специалист в определенной сфере
профессиональной деятельности, он должен в рамках принимаемого им
профессионального экзамена высказать свою экспертную позицию на предмет
соответствия - несоответствия знаний соискателя требованиям профессионального
стандарта. При этом процедура экзамена близка к процедурам п аттестации в
образовательных учреждениях, что приближает статус эксперта к статусу преподавателя.
При этом эксперт НОК не просто оценивает, он высказывает свою аргументированную
позицию относительно итогов профессионального квалификационного экзамена. В случае
отрицательных результатов соискателю даются аргументированные рекомендации, в какой
области профессиональных навыков необходимо повысить свою компетентность. При этом
и сам эксперт как субъект нового вектора развития системы труда должен быть
высокомотивирован на данное направление деятельности
Проанализировав нормативную основу профессиональной деятельности эксперта ЦОК
[1], мы выделили основные направления его деятельности и соотнесли их
соответствующими психологическими видами профессиональной деятельности.
Результаты мы отразили в таблице 1.
Таблица 1. Взаимосвязь нормативных направлений профессиональной деятельности
и психологических видов профессиональной деятельности экспертов ЦОК.
Основные нормативные направления
№ п / п профессиональной деятельности налоговых
служащих

Соответствующие им
психологические виды
профессиональной
деятельности

1.

Разъяснение соискателю порядка проведения
экзамена, требований и критериев оценки

Организационно исполнительская

2.

Проведение теоретической и практической части
экзамена

3.

Анализ знаний и навыков соискателя

4.

Оценка навыков соискателя

Организационно исполнительская
Познавательная, учебно воспитательная
Регулирующая, учебно воспитательная
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5.

Составление заключения по выявленным «узким Регулирующая, учебно местам» в компетенции кандидата;
воспитательная

6.

Взаимодействие с соискателями, членами
квалификационной комиссии, членами СПК

Коммуникационная

7.

Выполнение функции председательствующего в
квалификационной комиссии

Организационно исполнительская и
регулирующая

8.

Оформление результатов экзамена

Организационно исполнительская

9.
10.
11.

Предложение мер по совершенствованию
процедур оценки квалификаций и уточнению
документов
Прохождение специального обучения,
повышение квалификации
Участие в профессионально - общественном
обсуждении профессиональных стандартов,
форумах, конференциях, круглых столах

Информационно аналитическая
Саморазвитие
Саморазвитие

Таким образом, исследование позволяет выделить следующие подструктуры
(психологические виды) профессиональной деятельности: познавательная, организационно
- исполнительская, учебно - воспитательная, коммуникационная и самообразовательная.
Далее мы попытались определить возможный перечень профессионально - важных
качеств, соответствующих психологическим видам профессиональной деятельности
Исходя из характеристик профессиональной деятельности к когнитивным качествам
эксперта ЦОК можно отнести:

глубокие профессиональные знания в определенной области;

высокая умственная работоспособность;

творческое, свободное от стереотипов мышление в сочетании с прочными
навыками решения типовых задач;

наблюдательность, устойчивое внимание, развитые речевые способности, умение
владеть специальным терминологическим аппаратом.
Деятельность эксперта ЦОК сопряжена с определенными нормами взаимодействия с
руководителем ЦОК, представителями отраслевого СПК, членами квалификационной
комиссии, в составе которой он работает, соискателем.
Поэтому важными коммуникативными качествами эксперта НОК являются развитость
речи, ее грамотность, связность и логичность, аргументированность, владение вербальными
и невербальными средствами коммуникации, способность разъяснять вопросы соискателю.
Для успешного профессионального общения эксперт должен обладать высоким
интеллектом, наблюдательностью, развитой слуховой и зрительной памятью, активностью
восприятия поступающей от партнеров по коммуникации информации, тактичностью.
Кроме того, эксперт должен уметь владеть техникой речевого контакта как на
индивидуальном, так и на групповом уровне.
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В процессе взаимодействия с иными субъектами НОК немалую роль играет соблюдение
профессиональной этики эксперта, нравственные начала экспертной деятельности. Не
менее важно умение высказывать аргументированную позицию, убеждать, воздействовать
на сознание участников процесса с помощью логических и научных обоснований своих
выводов.
Организаторская деятельность эксперта НОК может быть рассмотрена как по
отношению его к самому себе, так и в плане организационно - управленческого аспекта, в
случае, если он выступает председателем квалификационной комиссии. Организаторская
деятельность предполагает наличие у эксперта НОК таких личных качеств как
дисциплинированность, собранность, уверенность, обязательность, последовательность,
высокий уровень ответственности. Эксперт, выступающий в роли председателя
квалификационной комиссии должен обладать такими качествами как высокий
профессионализм и уровень общей культуры, личная активность, инициативность,
решительность, навыки принятия управленческих решений.
Выше мы уже говорили о том, что эксперт ЦОК сочетает в себе функционал специалиста
в определенной области и преподавателя. Независимая оценка квалификаций представляет
собой разновидность профессионального экзамена, соответственно ей присущи функции
экзамена - обучение и воспитание сдающего экзамен (соискателя) в оценочной ситуации.
Исходя из этого важными профессиональными качествами эксперта ЦОК являются
педагогическая компетентность, социально - психологическая компетентность,
толерантность, волевая устойчивость.
Учитывая, что в настоящее время в ряде образовательных организаций запущен
пилотный проект итоговой аттестации выпускников в виде независимой оценки
квалификаций, соискателями НОК становятся студенты - выпускники. Для них эксперт
должен быть примером высококвалифицированного, объективного, честного
профессионала в определенной сфере труда. Воспитательное воздействие будет
эффективным, если эти качества эксперт продемонстрирует на личном примере.
Нормативные документы, предъявляющие требования к экспертам ЦОК, говорят о том,
что каждые три года эксперт должен подтверждать свою квалификацию, среди прав
эксперта также указана необходимость повышения квалификации. Это означает, что
признавая за экспертом высокий уровень профессионализма в своей области, он должен
быть мотивирован на саморазвитие в этом направлении профессиональной деятельности.
Как уже отмечалось многими авторами, творческие способности, способности и
стремление к развитию своей личности являются важными качествами для успеха в
профессии. Дело в том, что «профессиональное развитие неотделимо от личностного - в
основе того и другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность
личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического
преобразования, приводящий к высшей форме жизнедеятельности личности - творческой
самореализации» [2].
Фактором развития является внутренняя среда личности, ее активность, потребность в
самореализации. Объектом профессионального развития и формой реализации творческого
потенциала человека являются интегральные характеристики его личности:
направленность, компетентность, эмоциональная и поведенческая гибкость. Все они в
разной степени, но необходимы в любой профессии. Осознание человеком необходимости
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изменения своего внутреннего мира, иными словами, повышение уровня
профессионального самосознания, есть фундаментальное условие развития личности
профессионала.
Наряду с изучением теоретически и нормативных основ деятельности эксперта ЦОК
нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого было определить
перечень ПВК эксперта ЦОК с позиции самих экспертов ЦОК. В качестве методов
исследования использовались:
1. Метод беседы - интервью с руководителями ЦОК, экспертами ЦОК, кандидатами в
эксперты ЦОК.
2. Метод экспертных оценок ПВК экспертами ЦОК.
С целью сбора информации об особенностях профессиональной деятельности экспертов
ЦОК был использован метод беседы - интервью. «Интервью (в психологии) - способ
получения социально - психологической информации с помощью устного опроса» [3].
По мнению Мясищева В.Н., такой метод изучения личности дает возможность не только
прояснить некоторые особенности поведения человека, но и позволяет в процессе самой
беседы экспериментально изучать личность [4]. Протоколы таких интервью должны иметь
точный и подробный характер, чтобы уловить характерные особенности показаний.
В ходе интервьюирования в том числе обсуждались две большие группы
психологических качеств: профессиональная направленность и профессиональные
возможности. Профессиональная направленность включает в себя то, ради чего человек
выбрал это направление профессиональной деятельности, что побуждает его к
дальнейшему профессиональному развитию. Мотивационная сфера - это стержневые
характеристики личности, компенсируемые труднее, чем отсутствие знаний, умений,
навыков. Профессиональные возможности - это то, как человек умеет осознавать состав
своей профессиональной деятельности, решать профессиональные мыслительные задачи,
строить свое профессиональное общение, планировать свое профессиональное
саморазвитие.
Примерный перечень вопросов интервью:
1. Укажите основные задачи Вашей профессиональной деятельности в качестве эксперта
ЦОК.
2. Перечислите качества, необходимые для выполнения указанных задач.
3. В чём, на ваш взгляд, социальная значимость деятельности эксперта ЦОК?
4. Опишите качества, необходимые для успешного осуществления деятельности
эксперта ЦОК.
5. Какие качества, по Вашему мнению, могли бы стать противопоказанием к работе в
Вашем виде деятельности, которые «тормозят» деятельность эксперта ЦОК?
6. Перечислите основные мотивы для становления экспертом ЦОК?
7. Как можно охарактеризовать ту предметную область, с которой Вы работаете?
8. Каковы основные направления вашей деятельности в качестве эксперта ЦОК?
9. Какие профессиональные и личностные качества определяют эффективность
деятельности эксперта ЦОК?
10. Что вызывает у Вас наибольшее удовлетворение: интерес к содержанию работы,
интерес к результату, к взаимоотношениям, к возможности саморазвития?
11. Какие перспективы Вашего дальнейшего развития как эксперта ЦОК?
12. Какие трудности Вы прогнозируете на этом пути?
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По результатам бесед - интервью и с учетом нормативно - закрепленных требований был
составлен перечень профессионально важных качеств эксперта ЦОК. Далее участникам
было предложено оценить сопряженность ПВК и эффективность деятельности по
следующему опроснику:
По Вашему мнению, насколько необходимы следующие личностные качества в Вашем
виде профессиональной деятельности? Оцените степень сопряженности ПВК
(профессионально важного качества) и эффективности деятельности от 0 до 4 баллов:
1
- не соответствует данной деятельности;
2
- не желательно для деятельности;
3
- безразлично для дела;
4
- желательно;
5
- необходимо и имеет решающее значение.
Сумма оценок

3. Профессионально важные качества,
выделенные экспертами

0

Критическое мышление
Наблюдательность, внимательность
Системное мышление
Профессиональная компетентность
Самостоятельность
Стратегическое мышление
Прогностические способности
Социально - психологическая компетентность
Способность к контакту
Коллегиальность
Способность к деловому сотрудничеству
Личная организованность
Осознание мотивов профессионального
общения
Ответственность за взятие обязательств
Самостоятельность
Осознание мотивов своей деятельности
Осознание мотивов предназначения
профессии
Осознание мотивов проявления личности в
профессии
Целеустремленность
Стремление к саморазвитию
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1

2

3

4

Сумма
оценок

Осознание мотивов своей деятельности
Широкий кругозор
Педагогическая компетентность
Толерантность
Творческое мышление
Качественный и количественный анализ результатов позволил сформировать перечень
профессионально важных качеств эксперта ЦОК, узнать представления экспертов ЦОК об
основных направлениях их профессиональной деятельности.
Таблица 2. Сводный результат экспертных оценок
профессионально важных качеств эксперта ЦОК
Ранг

Профессионально важные качества, выделенные экспертами Сумма оценок

1
2
3.
4.

Личная организованность
Профессиональная компетентность
Осознание мотивов проявления личности в профессии
Наблюдательность, внимательность

82
74
72
71

5.
6.

Социально - психологическая компетентность
Осознание мотивов профессионального общения

67
66

7.
8.

Самостоятельность
Толерантность

64
63

9.

Прогностические способности

61

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Способность к деловому сотрудничеству, коллегиальность
Педагогическая компетентность
Способность к контакту, общительность
Ответственность
Самостоятельность
Целеустремленность
Системное мышление
Широкий кругозор
Критическое мышление
Стремление к саморазвитию
Осознание мотивов своей деятельности
Осознание мотивов предназначения профессии
Творческое мышление
Инициативность

59
57
55
55
54
52
44
43
42
40
40
34
30
23

Анализ полученных результатов показал, что эффективность деятельности эксперты
связывают с высоким уровнем таких качеств, как:

личная организованность

профессиональная компетентность
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наблюдательность

осознание мотивов проявления личности в профессии

осознание мотивов профессионального общения

социально - психологическая компетентность;

педагогическая компетентность.
Менее всего выборов отнесено к качествам - осознание мотивов своей деятельности,
творческое мышление, самокритичности, стремление к саморазвитию, что и определяет,
это на наш взгляд важность формирования рефлексивной культуры у экспертов ЦОК,
необходимость программы развития профессионального самосознания для осознания
важности этих ПВК.
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Аннотация
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема развития
эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста. Проблема развития
эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста слабо представлена в
современных исследованиях. Работа в этом направлении требует определения сущности,
компонентов и условий развития эмоционального интеллекта у дошкольников.
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Приоритетным направлением дошкольного образования является охрана и укрепление
физического и психического здоровья, включая эмоциональное благополучие. Согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту (Приказ № 1155 от17 10
2013 г), важным направлением в образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие» является развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых [9].
Развитие только познавательной сферы ребенка, минуя эмоционально - личностное
развитие, не гарантирует будущую успешность в жизни. Эмоциональную сферу,
самосознание и умение вставать на позицию партнера (децентрацию) необходимо
формировать уже в дошкольном возрасте. Л.С. Выготский считал, что одним из
приоритетных направлений в деятельности педагога является эмоциональное развитие
детей. Эмоции помогают полнее и глубже воспринимать действительность [3].
Все чаще воспитатели детских садов отмечают увеличение количества детей с
проблемами в эмоционально - личностной сфере. По мнению специалистов, причинами
возникновения данной проблемы являются: влияние средств массовой информации;
неразвитость культуры игры; проблемы в родительско - детских отношениях;
игнорирование личностных потребностей детей. Во взаимоотношениях с миром у детей
проявляется враждебность, агрессивность, тревожность и другие эмоциональные состояния
[2]. В сложившейся ситуации необходимо решать проблему социализации дошкольников,
развивая позитивную, эмоциональную гибкость, которая позволит ребенку чувствовать
себя уверенно в социальной среде.
Е.П. Ильин считает, что «…эмоциональный компонент осуществляет не только
информирующую, но и особую функцию в структуре мотивации ребенка. Возникающие в
составе мотивации эмоции, выполняют важную роль определения направленности
поведения и способов его выполнения. Переживание ребенком событий, происходящих с
ним и вокруг него, становится более значимым, чем просто понимание эмоций. Опираясь
на свои эмоции и эмоции других людей, ребенок учится распознавать и получать
информацию о том, что происходит в реальной жизни общества» [5, с.230]
В работах Л.И. Божович, В.В. Давыдова, И.В. Дубровиной, С.Л. Рубинштейна, Д.Б.
Эльконина и др. отмечается, что важным новообразованием у детей старшего дошкольного
возраста является способность к регуляции эмоций. Умение контролировать свои чувства,
способность влиять на свои эмоции, умение определять эмоции и признавать их,
способность использовать их на благо себе и окружающим, способность распознавать и
признавать чувства других, сочувствовать им определяют отношение ребенка к миру, его
поведение и самочувствие в обществе.
В настоящее время существует потребность в глубоком исследовании структуры,
процесса и путей формирования эмоционального интеллекта у детей дошкольного
возраста. Теоретические и практические проблемы развития эмоционального интеллекта
представлены в работах зарубежных исследователей: теория эмоционально интеллектуальных способностей Дж. Майера, П. Сэловея, Д. Карузо, теория
эмоциональной компетентности Д. Гоулмена, некогнитивная теория эмоционального
интеллекта Р. Бар - Она и др [1].
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В современной отечественной психологии подходы к понятию «эмоциональный
интеллект» отражены в исследованиях И.Н. Андреевой, Г.Г. Гарсковой, Е.П. Ильина, Д.В.
Люсина, М.А. Манойловой, А.С. Степанова и др., в которых термин связан со
способностью личности понимать эмоции свои собственные и других людей, а также
управлять ими для эффективного взаимодействия в социуме. На основе моделей
эмоционального интеллекта, представленных отечественными и зарубежными учеными в
структуре эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста выделяются
следующие компоненты: эмоциональный - чувственный аппарат, ориентирующий детей в
ценности того, с чем они кон - тактируют; когнитивный – позволяет оценивать эмоции
посредством понятий и суждений, корректирует переживания детей, делая их
соответствующими ценности переживаемых объектов; поведенческий – выражается че рез вербальные и невербальные эмоции детей, через саморегулирование эмоций.
Каждому этапу дошкольного возраста присуще свои особенности развития
эмоциональной сферы:
- 3 года: дети проявляют любовь к близким, привязанность, доброжелательность;
поведение зависит от эмоций;
- 4 - 5 лет: дети этого возраста способны элементарно охарактеризовать свои чувства, но
поведением все еще управляют эмоции;
- 5 - 6 лет: дети могут вставать на позиции другого человека, понимать чувства,
эмоционально откликаться произведения искусства, в которых переданы эмоциональные
состояния людей, животных, добро и зло;
- 7 лет: социально - нравственные чувства и эмоции детей отличаются устойчивостью,
развиваются нравственные представления. Дети способны эмоционально оценивать
поступки, испытывая чувство удовлетворения, радости или чувство стыда.
По мнению Г.Ф. Микляевой, к концу дошкольного возраста ребенок способен отделить
эмоцию от ситуации, вызывающей ее, раскрыть ее, используя разные способы выражения
(мимику, жесты, речь) и передать другому
В старшем дошкольном возрасте у детей эмоции и чувства затрагивают все стороны
жизни. Ребенок 5 - 6 лет экспрессивен, но уже может быть сдержанным, скрывать такие
чувства как страх, агрессия, обида. Постепенно формируются интеллектуальные чувства.
Дети способны правильно воспринимать эмоциональное состояние других людей. Старшие
дошкольники достаточно легко отличают восхищение, радость, веселье, труднее – испуг,
грусть, удивление. При распознавании эмоционального состояния другого человека дети
старшего дошкольного возраста чаще обращают внимание на выражение лица, не придавая
большого значения жестам и позам.
К 5 - 6 годам ребенок усваивает социальные нормы и правила поведения. Дети данного
возраста не пассивно адаптируются к социальной среде, а в процессе деятельности, что
способствует возникновению нравственно направленных социальных мотивов. Ребенок
усваивает моральные нормы и соотносит с ними свое поведение и поступки. Источником
проявления эмоций дошкольника является все то, что имеет для него значение. В
межличностных отношениях дети старшего дошкольного возраста остро воспринимают
различные проявления эмоций: гнев, ласку, добро, справедливость и др.
На эмоциональное развитие оказывают влияние новые интересы, потребности, мотивы.
Появление социальных мотивов в различных видах детской деятельности (игровой,
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познавательной, коммуникативной и т.д), не обусловленных достижением узколичностных
целей, характеризует важнейшие изменения в эмоциональной сфере. Развиваются
социальные эмоции и нравственные чувства. Эмоциональные переживания «вызываются
не тем фактом, который непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним
смыслом, который этот факт приобретает в связи с ведущим мотивом деятельности
ребенка» [8].
Таким образом, эмоциональный интеллект дошкольника рассматривается в
межличностном аспекте, что позволяет выделить его характеристики: способность к
пониманию собственных эмоций и эмоций других людей; способность к различению
эмоций и их выражению; способность сочувствовать, сопереживать, оказывать содействие;
способность к первичному эмоциональному самоконтролю. Эмоциональный интеллект
дошкольника определяется как готовность ребенка ориентироваться на другого человека и
учитывать его эмоциональное состояние в своей деятельности.
Ряд ученых, Ю.Б. Гиппенрейтер, Г.Г. Горскова, А.В. Гуськова, М .А. Нгуен, О.А.
Путилова, А.И. Савенков, С.И. Семенака, занимавшиеся проблемой развития
эмоционального интеллекта, отмечали в своих исследованиях, что процесс развития не
возможен без организации определенных условий.
Ю.Б. Гиппенрейтер считает, что повышение уровня эмоционального интеллекта у
дошкольников возможно путем развития способностей оценивать выбор действий,
вчувствования, умений ставить себя на место другого для понимания его переживаний. В
этом возрасте необходимо развивать способность ребенка эмоционально отзываться на
переживания другого человека.
В ходе изучения научных исследований и психолого - педагогической практики было
выявлено противоречие между необходимостью развития эмоционального интеллекта у
детей старшего дошкольного возраста и недостатками в создании психолого педагогических условий, обеспечивающих эффективность данной работы в дошкольной
организации.
Усовершенствование процесса организации восприятия и оценки ребенком окружающей
действительности является особенностью развития эмоционального интеллекта в детском
возрасте. Основными задачами по развитию эмоционального интеллекта служат
формирование способностей различать базовые эмоции (гнев, радость, печаль и др.) и
эмоциональные состояния по внешним проявлениям (через мимику, жесты, позы и т.д.),
управлять своими эмоциями в различных жизненных ситуациях. При создании
определенных условий у ребенка формируются социальные формы выражения чувств,
умения соотносить эмоции с поведением, эмоциональное предвосхищение.
Организованная работа в обогащении эмоционального опыта дошкольников должна
строиться с учетом единства всех компонентов психики ребенка: телесно - перцептивных,
логико - понятийных, эмоционально - интуитивных, оценочных [7].
Процесс развития эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста
будет эффективным, если будут созданы следующие психолого - педагогические условия:
- индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом выявленных особенностей
компонентов эмоционального интеллекта;
- разработка и реализация программы развития эмоционального интеллекта у детей
старшего дошкольного возраста;
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- комфортная организация режимных моментов;
- организация предметно - развивающей среды: создание и пополнение центра сюжетно
- ролевых игр, центра театрализованной деятельности, центра книги, центра творчества,
уголка уединения; создание картотеки дидактических игр по эмоциональному развитию;
- психолого - педагогическое просвещение родителей и педагогов: собрания,
консультации, тренинги, педагогические советы, мастер - классы.
Направления работы по формированию эмоционального интеллекта у детей старшего
дошкольного возраста:
- обогащение представлений детей об эмоциях и чувствах, способах верба - лизации;
формирование потребности накапливать положительные эмоции и справляться с
неполезными;
- формирование умений детей осознавать, понимать и адекватно выражать свои
эмоциональные переживания, позитивно реагировать на различные жизненные ситуации и
создавать желаемые;
- развитие способностей распознавать эмоциональные состояния других людей, их
поведение;
- формирование ролевого развития, произвольной регуляции поведения; повышение
уровня эмоциональной децентрации и рефлексии;
- обеспечение участия семьи в развитии детей.
Предложенная нами программа по развитию эмоционального интеллекта у детей
старшего дошкольного возраста содержит несколько этапов:
Таблица 1 - Программа развития эмоционального интеллекта
у детей старшего дошкольного возраста
Тема
Содержание
Цели
I этап «Знакомство с эмоциями и чувствами»
1. «Что такое чувства?»
- Игра - разминка «Ох и Ах»
Знакомство
с
- Беседа с детьми «Что такое различными
чувства и зачем они нужны?»
видами эмоций, их
- Игра «Четвертый лишний»
ролью в жизни
- Релаксационное упражнение человека
«Кулачки»
2. «Проявление эмоций»
- Игра - разминка «Жмурки»
Формирование
- Беседа с детьми «Как навыка
проявляются эмоции?»
распознавания
- Игра «Кого - куда»
эмоциональных
- Релаксационное упражнение состояний
«Улыбнись – рассердись»
3. «Я чувствую»
- Игра - разминка «Море Освоение навыка
волнуется» (модификация)
распознавания
- Упражнение «Я чувствую, я своих эмоций.
слышу, я вижу»
Игра «Все наоборот»
- Релаксационное упражнение
«Волшебный сон»
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4. «Театр эмоций»

- Игра - разминка «Внимание»
- Игра «Выражение эмоций»
- Релаксационное упражнение
«Ласковые лапки»»

Работа с видами
проявления
эмоций: мимикой и
пластикой
тела,
освоение навыка
выражения эмоций
5. «Что мы узнали об - Игра - разминка «Кошки - Закрепление
эмоциях?»
мышки»
полученных
- Беседа с детьми «Что мы знаний и опыта.
узнали об эмоциях?»
- Игра «Лото настроений»
- Релаксационное упражнение
«Шишки»
II этап «Со словами и без слов»
1. «Важны не только - Игра - разминка «Собери Формирование
слова»
листочки»
представлений о
- Беседа с детьми «Важны не вербальном
и
только слова»
невербальном
- Игра «Маски»
общении
- Релаксационное упражнение
«Спящий котенок»
2. «Без слов»
- Игра - разминка «Лягушки»
Формирование
- Упражнение “Как говорят навыков
части тела”
невербального
- Игра «Свет мой, зеркальце, общения
скажи»
- Релаксационное упражнение
«Кораблик»
3. «Пантомима»
- Игра - разминка «Слепи меня» Формирование
- Упражнение «“Здороваемся навыков
без слов”
невербального
- Игра «Облака»
общения, развитие
- Релаксационное упражнение пластики тела и
«Кошка»
мимики
4.
«Мое
тело - Игра - разминка «Крокодил»
Формирование
рассказывает»
- Упражнение «Люблю - не навыков
люблю»
невербального
- Игра «Прочитай письмо»
общения, развитие
- Релаксационное упражнение пластики тела и
«Любопытная Варвара»
мимики
5. «Что мы узнали об
- Игра - разминка «Ладошки»
Закрепление
общении без слов?»
- Беседа с детьми «Что мы полученных
узнали об общении без слов?»
знаний, навыков и
- Игра «Что случилось?»
опыта
Упражнение
«Найди
бусинку»
- Релаксационное упражнение
«Четыре стихии»
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III этап «Работа в команде»
- Игра - разминка «Сова»
- Беседа с детьми «Что такое
команда?»
- Игра «Веревочка»
- Рисунок «Мы вдвоем»
- Релаксационное упражнение
«Солнышко и тучка»
2. «Народная мудрость о - Игра - разминка «Цепи
дружбе»
кованные»
- Упражнение - рисунок
«Пословицы и поговорки о
дружбе»
- Игра ««Мы - туристы»
- Релаксационное упражнение
«Спина к спине»
3. «Легко ли быть - Игра - разминка «Невод»
главным?»
- - Беседа с детьми «Кто какую
роль играет в команде?»
Игра ««Гуляем по парку»
- - Релаксационное упражнение
«Ветерок»
1. «Что такое команда?»

Формирование
представлений о
командной работе

Знакомство
метафорой
народном
фольклоре.

с
в

Выявление
лидерских качеств
участников
группы,
формирование
навыков работы в
коллективе
4. «Помоги мне!»
- Игра - разминка «Веселые Формирование
шарики»
навыков
- Беседа с детьми «Как просить обращения
за
о помощи?»
помощью
- Игра «Иголочка и ниточка»
- Упражнение «Малыши»
- Релаксационное упражнение
«Холодно – тепло - горячо»
5. «Я и Мы»
- Игра - разминка «Ветер дует» Закрепление
(модификация)
знаний, навыков и
- Рисунок «Мои друзья»
опыта работы в
- Игра «Ладошки»
команде
- Упражнение «Маятник»
- Релаксационное упражнение
«Снеговик»
IV этап «Противостояние манипуляциям»
1. «Как сказать «НЕТ!»»
- Игра - разминка «Да и нет»
Освоение навыков
- Беседа на тему «Как сказать противостоянию
«НЕТ»».
манипуляции
- Игра ««Ладонь в ладонь»
- Релаксационное упражнение
«Плывем во облаках»
2. «Мирись, мирись, - Игра - разминка «Цепи Формирование
мирись и больше не кованные»
навыков
дерись!»
- Беседа на тему «Ссоры и эффективного
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3. «Я спокоен»

1. «Что мы помним?»

2. «Покажи и расскажи»

примирения».
- Игра ««Небоскреб»
- Упражнение - игра «Я тебя
прощаю»
- Релаксационное упражнение
«Цветы и дождь»
- Игра - разминка «Айсберг и
океан»
- Упражнение «Когда я
волнуюсь».
- Игра «Сытый лев»
- Упражнение - игра ««Для того
чтобы слушали меня, я
должен…»
- Релаксационное упражнение
«Космос»
V этап «Закрепление»
- Игра - разминка «Кот и
мыши»
- Беседа «Что мы помним?».
- Игра ««Встреча эмоций»
- Релаксационное упражнение
«На травушке - муравушке»
- Игра - разминка «Хитрая
лиса»
- Игра «Где мы были»
- Упражнение «Тренируем
эмоции»
- Релаксационное упражнение
«Океан»

разрешения
конфликтов

Формирование
навыков
управления своими
эмоциями

Актуализация
прошлого опыта и
знаний,
полученных
на
занятиях
Актуализация
прошлого опыта и
знаний

Одновременно, в процессе освоения данной программы, проводится работа с
родителями и педагогами, цель которой формирование системы знаний о роли и функциях
эмоционального интеллекта у дошкольников.
Задачи этой работы:
1. Способствовать развитию эмоционального интеллекта у дошкольников.
2. Содействовать процессу личностного роста педагогического коллектива и родителей
дошкольников, реализации их творческого потенциала.
Мероприятия для родителей:
1.Родительское собрание «Роль эмоций в жизни ребенка. Эмоциональный интеллект
дошкольника».
2. Консультация «Проявление негативных эмоций у детей. Рекомендации».
3. Психологический тренинг «Что ты чувствуешь?»
4. Значение игры в развитии эмоциональной сферы ребенка - дошкольника.
Мероприятия для педагогов:
1.Консультация «Эмоциональный интеллект детей дошкольного возраста».
2.Педагогический совет «Развивающая предметно - пространственная среда в развитии
эмоциональной сферы дошкольника».
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3. Мастер - класс «эмоциональное развитие детей посредством игры».
Таким образом, создание определенных психолого - педагогических условий будет
способствовать развитию эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного
возраста.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В настоящей статье рассматривается профессиональная компетентность педагога в
современных условиях с внесением изменений в профессиональный стандарт педагога.
Целью данной статьи является изучение взаимосвязи профессиональной компетентности
педагога и состояния негарантированной занятости. В исследовании была использована
комплексная методика исследования, включающая тест «Готовность к переменам»,
методика измерения ненадежности работы А.Н. Демина, копинг - тест Лазаруса и
самообследование педагога на предмет имеющихся компетенций. Полученные результаты
указывают на взаимосвязь профессиональной компетентности педагога и состояния
негарантированной занятости. Следовательно, гипотеза исследования, заключающаяся в
том, что состояние негарантированной занятости влияет на наличие развитых компетенций,
подтвердилась на уровне компетенций личностной направленности.
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В настоящее время отмечаются значительные изменения в образовательной сфере с
вступлением в силу новой редакции профессионального стандарта педагога. С января 2020
года каждое учебное заведение обязано будет организовать выполнение трудовых функций
педагогического состава с учетом всех прописанных в профтандарте компетенций.
Профессиональный стандарт педагога с 1 января 2020 года, предусматривает систему
дифференцирования владения профессиональными компетенциями работниками отрасли
по трем уровням. Каждому уровню определен необходимый минимум компетенций.
Учитывая рост числа дополнительных умений и навыков, которые необходимы к
формированию и развитию у педагогов, существует вероятность развития у них состояния
негарантированной работы, связанного с отсутствием уверенности в своем будущем в
данной профессиональной сфере и в определенном образовательном учреждении. Именно
поэтому возникает необходимость рассмотреть обоснованность подобных опасений и
анализ взаимосвязи профессиональной компетентности педагога и состояния
негарантированной занятости.
Для достижения поставленной в данной статье цели было проведено эмпирическое
исследование, в котором приняло участие 60 респондентов возрастом от 25 до 50 лет,
работающих в сфере образования и предоставления образовательных услуг.
В ходе данного обследования были использованы следующие методики, позволяющие
оценить взаимосвязь профессиональной компетентности педагога и состояния
негарантированной занятости:
1. тест «Готовность к переменам»;
2. методика измерения ненадежности работы А.Н. Демина;
3. копинг - тест Лазаруса;
4. самообследование педагога.
Результаты оценки взаимосвязи профессиональной компетентности педагога и
состояния негарантированной занятости представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты оценки взаимосвязи профессиональной компетентности педагога
и состояния негарантированной занятости
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В рамках данного исследования был проведен сравнительный анализ результатов оценки
взаимосвязи профессиональной компетентности педагога и состояния негарантированной
занятости в группе испытуемых. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Статистический анализ взаимосвязи профессиональной компетентности педагога и
состояния негарантированной занятости основан на корреляции Спирмена. Полученные
результаты указывают на то, что корреляция значима на следующих уровнях:
 ** 0,01 (2 - сторонняя);
 * 0,05 (2 - сторонняя).
Таблица 1. Статистическая оценка различий выраженности средних значений переменных

Опишем исследование корреляционных зависимостей между переменными показателей
на основании полученных коэффициентов корреляции, представленных в таблице 1. Так,
результаты исследования указывают на наличие следующих значимых связей:
 высокая отрицательная связь между переменными Страстность и Смелость
(,005**);
 высокая отрицательная связь между переменными Страстность и Планирование
решения проблемы (,009**);
 слабая отрицательная связь между переменными Страстность и Надежность
Настоящего (,034*);
 высокая положительная связь между переменными Находчивость и
Доверительность (,000**);
 слабая отрицательная связь между переменными Находчивость и Толерантность
(,047*);
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 высокая положительная связь между переменными Оптимизм и Толерантность
(,000**);
 слабая отрицательная связь между переменными Оптимизм и Поиск социальной
поддержки (,041*);
 слабая положительная связь между переменными Смелость и Адаптивность (,046*);
 высокая отрицательная связь между переменными Доверительность и
Толерантность (,001**);
 слабая положительная связь между переменными Толерантность и Планирование
решения проблемы (,011*);
 высокая положительная связь между переменными Дистанцирование и
Самоконтроль (,007**);
 высокая отрицательная связь между переменными Дистанцирование и Принятие
ответственности (,009**);
 высокая отрицательная связь между переменными Дистанцирование и
Положительная Переоценка (,002**);
 высокая отрицательная связь между переменными Самоконтроль и Положительная
Переоценка (,004**);
 слабая отрицательная связь между переменными Поиск социальной поддержки и
Планирование решения проблемы (,017*);
 слабая положительная связь между переменными Принятие ответственности и
Компетенции личностной направленности (,030*);
 высокая положительная связь между переменными Бегство - Избегание и
Планирование решения проблемы (,001**);
 слабая положительная связь между переменными Бегство - Избегание и
Компетенции личностной направленности (,047*);
 слабая положительная связь между переменными Планирование решения
проблемы и Положительная Переоценка (,049*);
 слабая положительная связь между переменными Надежность Будущего и
Надежность Настоящего (,017*);
 слабая отрицательная связь между переменными Надежность Настоящего и
Страстность (,034*);
 слабая положительная связь между переменными Надежность Настоящего и
Надежность Будущего (,017*).
Необходимо отметить, что результаты исследования зависимостей между переменной
Конфронтационный копинг, Компетенции деятельностной направленности с другими
переменными указывают на нулевую корреляцию, т.е. на отсутствие каких - либо значимых
связей.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о существовании
взаимосвязи профессиональной компетентности педагога и состояния негарантированной
занятости. Это указывает на то, что гипотеза исследования, заключающаяся в том, что
состояние негарантированной занятости влияет на наличие развитых компетенций,
подтвердилась на уровне компетенций личностной направленности. Дальнейшие
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перспективы исследования видятся в более глубоком изучении данной взаимосвязи после
вступления в силу новой редакции профессионального стандарта педагога.
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Аннотация
В статье представлен исторический анализ решения психофизиологической проблемы в
области нейропсихологии. Дан краткий обзор на имеющиеся теории соотношения
физиологического и психического. Рассматривается концепция системной динамической
локализации высших психических функций А.Р. Лурии.
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Отличительное свойство любого живого организма от неживого, это способность к
отражению и реагированию на окружающую действительность. Даже простейшие
обладают элементарной реакцией – таксисами. В процессе эволюции живых организмов
происходили качественные изменения в структуре нервной системы. Это позволило
сформироваться такому сложному приспособительному поведению как инстинкты. Тогда
простое двигательное реагирование на односторонние стимулы окружающей
действительности сменялись сложно - ориентирочным поведением. На этом этапе живые
организмы реагируют не только на биологические или химические стимулы внешней
среды, но они на «абиотические», то есть биологически нейтральные. А.Н. Леонтьев
считал, что это уже элементарные формы психики и обозначил ее как «чувствительность».
Сформулировав свою теорию эволюции психики от элементарно - сенсорной до стадий
интеллекта, А.Н.Леонтьев фактически наделил любое живое существо психикой.
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Правомерно ли такая гипотеза? Действительно ли любой живой организм, имеющий
элементарные свойства нервной системы, имеет психику, субъективное отражение
объективной действительности? И что вообще стоит понимать под психикой: особую
разновидность нервных процессов, высшая ступень нервной деятельности, сложная форма
регуляции поведения?
Подобная проблема соотношения органический процессов нервной системы и психики,
в философском понимании проблема материального и идеального, в психологической
традиции носит название «психофизиологической». Попытки ее разрешения до сих пор не
привили к однозначному решению и поиск универсальной парадигмы ведется и по сей день
[2]. Собственно как и четкое определение понятия психики и ее элементов. В
нейропсихологии традиционно существуют две позиции по разрешению этой проблемы:
узкий локализационизм и антилокализационизм [3].
В свое время, Френсис Галль заметил, что при поражении определенных участков
головного мозга возникают связанные с ними нарушения психических функций. Он
также выдвинул теорию, согласно которой, некоторые психические функции
локализованы в четко ограниченных участках головного мозга и «разрастаясь»
образуют выпуклости в черепе. Исследуя эти «выпуклости» можно было
предположить о наличии тех или иных способностей человека. На основе этой
теории были созданы так называемые «френологические карты» Ф.Галля структуры
черепа, с помощью которые можно было узнать предрасположенность человека к
какому либо роду занятий или даже отдельные черты его характера[3].
Так возникла догадка об узкой локазизации психических функции, развитие
которой обеспечили клинические исследования В.Брока, К. Вернике и К.Кляйста. С
их помощью был открыт «центр речи Брока», «центр Вернике», отвечающий за
узнавание и понимание речи, а также локализационная карта К.Кляйста [1].
Существенным недостатком этой теории было то, она не объясняла почему при
поражении отдельных участков мозга наблюдались более обширные психические
нарушения и,наоборот, при нарушении одной психической функции наблюдались
разнолокализованные сбои в мозге.
Оппонентом этого подхода была теория антилокализационизма или
эквипотенциальная концепция. Согласно ей, мозг является целостной и
недифференцированной субстанцией и все психические процессы равномерно
связаны со всей его организацией. «Степень нарушения психических функций не
зависит от локализации поражения, а определяется только массой поражения
мозга»[3,c.43]. Степень повреждения мозга пропорционально степени нарушения
психических функций.
По словам Хомской, ни та, ни другая концепция не смогли объяснить такие
противоречия как, то что поражение отдельных участков мозга приводят к
различным нарушениям психических функций и то, что «при локальных
поражениях мозга нередко наблюдаются факты высокой компенсации возникших
нарушений, указывающие на возможность осуществления нарушенных функций и
другими отделами мозга» [3,c.44].
Были попытки разрешить эти противоречия с помощью эклектической
концепции, объединяющей эти два подхода. Также существует теория, отрицающая
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всякую взаимосвязь мозга и психических функций. Согласно этому подходу
психика это отдельно существующая субстанция.
Теория системной динамической локализации высших психических функций стала
своеобразной чертой проблемы соотношения мозговых структур и психики. Эта
концепция впервые смогла объединить психологию, представляющую теорию о
культурно - историческом развитии психики и знаково - опосредованной
деятельности человека, и физиологию нервной системы.
А.Р.Лурия писал, что «для того чтобы объяснить внутренние явления, которые
принимают форму регулируемых, детерминированных, но внутренних высших
психических процессов, надо выйти за пределы организма и искать не внутри
организма, а в общественных отношениях организма со средой»[Приводится по
3,c.37]. Именно это и сделал Л.С.Выготский, выводя свою теорию о возникновении
новых «межфункциональных отношений» между структурами мозга, благодаря
которым развиваются высшие психические функции человека.
Высшие психические функции социально обусловлены и развиваются
прижизненно, опосредованы психологическими орудиями, имеют системное
строение. Определенные психические функции не локализованы в строго
ограниченных участках мозга, а обусловлены работой нескольких системно
организованных зон коры больших полушарий [1]. Сами же высшие психические
функции также системны по своему строению и их отдельные элементы связаны с
разными очагами активности мозга. Это вполне объясняет противоречия,
сложившиеся
после
выдвижения
теорий
локализационизма
и
антилокализационизма.
В дальнейшем положения этой теории доказывались и развивались
И.Н.Филимоновом, П.К.Анохиным, Н.А.Бернштейном. Возникла концепция о
структурно - системной организации мозга О.С.Адриановым. И.П.Павловым и
А.А.Ухомским был выдвинут принцип динамической локализации функций,
который далее был подтвержден Н.П.Бехтеревой.
Таким образом, эта теория частично разрешает проблему «мозга и психики». Она
объясняет их взаимосвязь с позиции материалистического подхода. И психика и
мозг имеют сложное системное строение и каждые их элементы взаимосвязаны друг
с другом. В свою очередь, развитие мозга, как и психических функций, происходит
за счет освоения новых «орудий» и «знаков», влиянию общественной жизни
человека. Эта теория разрешает противоречия между концепции «узкой
локализацией» и «антилокализационизма».
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Высокое качество подготовки обучающихся на современном этапе развития системы
высшего образования является приоритетным. Одной из важнейших стратегических задач
обучения в высшей школе является подготовка обучающихся к профессиональной
деятельности с различными психогенными факторами. Ведь, успешность выполнения
выпускниками поставленной задачи будет зависеть в первую очередь от того, насколько
успешно они будут справляться с воздействием негативным факторов в процессе учебной и
(или) профессиональной деятельности. Достижение поставленной задачи возможно при
включении в содержание обучения вариативных блоков и активном внедрении
современных технологий обучения.
В связи с этим необходимо констатировать возникающую необходимость в современной
актуализации содержания дисциплин (модулей) вариативной части образовательной
программы. Так, исследование основных вопросов психологической готовности к
экстремальным ситуациям, включая исследование особенностей состояния и поведения
людей в экстремальной ситуации, описание социально - психологических последствий
экстремальных ситуаций возможно при изучении дисциплины по выбору студентов
«Психологическая готовность к экстремальным ситуациям».
В ходе изучения дисциплины (состоящей из шести разделов: Экстремальные ситуации в
жизни человека. Виды и типология экстремальных ситуаций. Особенности состояния и
поведения людей в экстремальной ситуации. Посттравматическая измененность личности.
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Социально - психологические последствия экстремальных ситуаций. Экстремальные
условия профессиональной деятельности. Психологическое сопровождение в
экстремальных ситуациях. Психологическая готовность к экстремальным ситуациям и
самообеспечение безопасности личности) студенты проводят анализ экстремальных
ситуаций в жизни человека; классификацию видов экстремальных ситуаций;
характеристику особенностей состояния и поведения людей в экстремальной ситуации,
анализ экстремальных условий профессиональной деятельности; описание процедур
психологического сопровождения в экстремальных ситуациях, а также способов и средств
самообеспечения безопасности личности. В теоретическом блоке формируется
представление о посттравматической измененности личности и социально психологических последствиях экстремальных ситуаций. Такое содержание дисциплины
позволяет обучающимся развивать навыки диагностики и анализа психологической
готовности личности к экстремальному воздействию, формировать навыки собственной
готовности к экстремальному воздействию.
Контактное обучение, представимое лекционными и практическими занятиями,
индивидуальными и групповыми консультациями, а также внеаудиторная самостоятельная
работа обучающихся, в соответствии с содержанием и тематикой учебной программы,
являются безусловным условием успешного освоения дисциплины.
Необходимо отметить, что также важным для формирования умения учитывать
психологическую готовность личности к профессиональной деятельности в условиях
экстремальных ситуаций и развития навыков диагностики и анализа психологической
готовности личности к экстремальному воздействию является активное включение в
процесс обучения на практических занятиях комплекса диагностических методик,
например, таких как Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие
стимулов окружающей среды (авт. В. В. Бойко), Методика для психологической
диагностики копинг - механизмов (тест Э. Хейма), Опросник способов совладания (в
адаптации Т. Л. Крюковой), Опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов»
(ОПППР) (авт. Н. Водопьянова, М. Штейн) и т.п. В связи с этим на занятиях для
обеспечения эффективного формирования у студентов умения самостоятельной
диагностики и анализа психологической готовности личности к экстремальному
воздействию возможно активное использование таких средств и технологий обучения, как
«метод кейсов», «метод проектов», самодиагностика, разнонаправленные игры - тренинги,
при этом теоретические знания формируют основу владения технологиями анализа
психологической готовности личности.
Так, при изучении темы «Особенности состояния и поведения людей в экстремальной
ситуации. Посттравматическая измененность личности» исследуются такие вопросы, как
«особенности понятий «экстремальные условия» и «экстремальные состояния» в
психологии. Психологическая готовность личности к экстремальному воздействию
Экстремальное психическое состояние. Обобщенные характеристики экстремальных
психических состояний. Фазы психических реакций на экстремальную ситуацию.
Динамика состояния людей после психотравмирующих ситуаций. Основные
характеристики функционального состояния человека при травматическом стрессе.
Последствия травматического стресса для человека и его близких. Сущность и особенности
влияния экстремальной ситуации на сознание, личность, соотношение биологического и
социального в человеке. Экстремальные воздействия на содержательную психологическую
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характеристику сознания: Нарушение взаимодействия между организмом и личностью под
воздействием экстремальной ситуации. Реакция стресса».
Рекомендуемыми практическими заданиями по этой теме могут быть задания на
составление сводных таблиц, например, «Экстремальные психические состояния» с
характеристикой их проявления и описанием последствий воздействия на человека, а также
задание по подбору примеров реакций людей на экстремальную ситуацию (вегетативные,
моторные, поведенческие) с описанием их диагностически значимых признаков (2 - 3
примера из СМИ, источников художественной литературы, кинофильмов).
По нашему мнению, изучение темы «Экстремальные условия профессиональной
деятельности» должно быть направлено на формирование представления: об условиях,
влияющие на экстремальность деятельности; факторах, определяющих экстремальность
профессии; влиянии свойств нервной системы человека на работоспособность в
экстремальных условиях; видах функциональных состояний, а также факторах, влияющих
на переносимость человеком экстремальных условий, и средствах психологического
восстановления. В данном разделе обучающимся можно предложить написать эссе на тему
«Почему для выполнения профессиональной деятельности в экстремальных условиях
необходима специальная психологическая подготовка?», а также составить сравнительно сопоставительную таблицу «Характеристика особых условий деятельности».
Таким образом, исследование обучающимися особенностей влияния экстремальных
ситуаций на психику человека, социально - психологических последствия экстремального
воздействия и психологических проблем поведения личности и группы в экстремальной
ситуации в образовательном процессе в рамках дисциплин (модулей) вариативной части
образовательной программы способствует активизации их познавательной деятельности,
развитию
критического
мышления,
а
также
способствует
подготовке
высококвалифицированных специалистов, владеющих навыками самостоятельного
использования психодиагностических методик и технологий анализа психологической
готовности личности к экстремальному воздействию.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются профессионально значимые качества
управленческих кадров, которые являются одним из главных факторов успешной
профессиональной деятельности. Исследуется мнение студентов по данному вопросу, а
также сравнивается их мнение с мнением экспертов.
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В современном мире как никогда высок спрос на квалифицированные, современные и
грамотные управленческие кадры. И не смотря на то, что управление как сфера
профессиональной деятельности на протяжении многих лет является довольно активно
развивающимся направлением, общество не всегда довольно результатом
профессиональной деятельности управленцев. Мы часто сталкиваемся с отсутствием
профессионализма в работе управленцев, недостатком практических навыков. В настоящее
время не просто обозначилась, но и самым серьезным образом выявилась настоятельная
потребность в подготовке специалистов государственного и муниципального управления,
отвечающих требованиям современности. Особую роль здесь играет уровень
сформированности тех профессионально значимых качеств, которые в значительной
степени влияют на успешность профессиональной деятельности.
Профессионально значимые качества – это совокупность существенных признаков,
свойств, особенностей личности, формируемых в процессе деятельности и
обеспечивающих профессионализм специалиста.[2, с.25]
Профессионально значимые качества являются одним из главных факторов успешной
профессиональной деятельности. Но лишь удачное сочетание и наличие необходимых для
конкретной должности качеств может привести к значимым результатам. Поэтому
необходимо определить, какие качества являются первоочередными для дальнейшей
деятельности.
С целью определения профессионально значимых качеств будущими специалистами
государственного муниципального управления мы постарались отобрать такие методики,
которые бы позволили экспериментально показать профессионально значимые качества
управляющего.
Для диагностики наиболее важных качеств мы использовали анкету «Определения
профессионально значимых качеств» Киселева И.Я. и метод сравнения, который имеет
большое практическое значение.
Цель данного метода - путем сопоставления мнений экспертов и студентов определить и
сравнить наиболее значимые качества управленца.
Экспериментальная часть включает в себя два этапа:
1. изучение мнения экспертов;
2. исследование мнения студентов 1 курса.
Изучив мнение экспертов (Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н.), [1, с.54],
выяснилось, что они считают важным такое качество как эмпатия (9,8 балла). Второе место
по значимости принадлежит ответственности (9,7 балла). Ответственность – это
необходимость, обязанность отдавать отчет с своих действиях, поступках. Общий и
специальный интеллект в деятельности государственного и муниципального управления,
по оценкам экспертов, получил 9,6 балла. Наличие общих и специальных знаний является
одним из важнейших компонентов успешной профессиональной деятельности. Далее по
значимости идут волевые (9,5 балла) и моральные (9,4 балла) качества, память (9,3 балла),
эмоциональная уравновешенность (9,2 балла), наблюдательность (9,1 балла), мышление
(9,0 балла).
Таким образом, по мнению экспертов, наиболее важными качествами управляющего
являются: эмпатия, ответственность, общий и специальный интеллект, волевые и
моральные
качества,
свойства
памяти,
эмоциональная
уравновешенность,
наблюдательность, свойства мышления.
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Изучив и проанализировав мнение студентов 1 курса Института экономики и управления
СКФУ, направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
выяснилось, что для них наиболее важными качествами являются уверенность и смелость
(9,2 балла). Уверенность в себе является профессионально важным социально психологическим качеством управленца. На втором месте по значимости, как по мнению
экспертов, так и по мнению студентов, находится ответственность(9,0 балла). Следующим
важным качеством являются мудрость(8,9 балла). Говоря о мудрости, мы имеем в виду
некое интуитивное постижение процесса управления, особое ощущение, чувствование, или
даже мастерство. Далее по значимости выделяют такие качества как
дисциплинированность(8,7 балла), вежливость(8,6 балла), грамотность(8,4 балла), умение
слушать людей(8,0 балла) и волевые качества управленца(7,8 балла).
Таким образом, для студентов 1 курса Института экономики и управления СКФУ,
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» наиболее
значимыми качествами управленца являются: уверенность, ответственность, мудрость,
дисциплинированность, грамотность, вежливость, волевые качества и умение слушать.
Таким образом, профессионально значимые качества управляющего - это личностные
характеристики, которые обеспечивают максимальную эффективность и успешность
руководителя в сфере управленческой деятельности и несмотря на то, что мнения
экспертов и студентов в чем - то расходятся, все перечисленные качества, являясь
структурным компонентом личности, реализуются в различных видах профессиональной
деятельности.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию феномена психотехники как социального и
культурного феномена. Психотехника рассматривается также как развивающееся историко
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- культурное явление. Также предполагается дополнить традиционный подход к истории
психологии подходом к истории психологии как психотехники. В истории культуры можно
увидеть развитые психотехнические системы, которые изучаются в профессиональном
изучении. Психотехника и ее различные виды определяются как структура внутренних
диалогов.
Ключевые слова
Психология, методы, знание, психологические приемы, формы.
"Психотехника - это урок о практическом использовании психологии к задачам и
требованиям культуры". В последующем осознание психотехники сузилось до
практического осознания психологии труда. До 1939 г. времени свертывания психотехники
это было организовано и проведено семь международных психотехнических конференций.
В начале XX в. техника была одним из самых развитых направлений в психологии, о чем
многие сейчас не помнят.
Первопричина же ее изначальной популярности в отважной ориентации на огромную
педагогическую практику.
В сравнении психологии, психотехника ориентирована только на практику;
психотехника это часть прикладной психологии, которая нацелена на достижение цели,
имеющей отношение к грядущему , а не только лишь на заключение решающих задач (как
прикладная психология).
Ученые выдвигали понятие о политической и классовой психотехники; самостоятельно
цели должны не обсуждаться психотехниками, а приниматься к исполнению совместно. Но
в Советской России психотехники основывались на идеологические знания, а в
фашистской Германии почти все знакомую психотехники категорически отказались
работать режиму и в том числе и покончили жизнь самоубийством.
С самого начала пути возникновения психотехники она познакомилась с комплексными
задачами, которыми традиционная экспериментальная психология не занималась ранее. В
настоящее время популярны идеи комплексного, системного подхода к изучению
оптимизации труда.
На современном рубеже психотехники в ее начальном облике не есть, потому что она
были ликвидирована в государствах , где была более обеспечена – СССР и Германии
.Сейчас многообразные психические средние учебные заведения знают под психотехникой
способы (или систему приемов), которые применяются для проведения эксперемента ,
разговора , исследования, для пополнения опыта .
Психотехника но "себя не один компрометировала" и "ее практическое смысл вблизи к
нулю", а "доктрина элементарно смехотворна, но ее методологическое смысл огромно", а
как раз - в ее ориентации на практику и поползновениях улаживать сложнейшие
практические задачки , собственно что для других направлений такого периода было
труднодоступно .
Главное методологическое значение - это отрицательный опыт, накопленный в практике,
который важен для рефлексии всей психологии в целом. Но этот опыт, как показывает
дальнейшая практика теоретической психологии, к сожалению, не пошел впрок.
Таким образом, неспособность множества специалистов по психологии истечь за рамки
именно психической науки и воплотить в жизнь идею всеохватывающего ,
культурологического расклада к исследованию труда как важного вещества культуры. В
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том числе и в передовых критериях данная неувязка ещё не возымела собственного
разрешения в рамках имеющегося эргономического расклада , потому что специалистами
по психологии пока же ещё не осмыслена содержание самого значения трудящийся работы
и неувязка воплощения личного плюсы трудящегося человека, вдали не всякий раз,
получающего верное социальное признание за личный работа .
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Аннотация
В статье рассмотрены задачи и основы воспитания, как достичь намеченной цели,
перечислены различные факторы воспитания. Это позволит придать форму управляемого
процесса, в котором будет надлежащим образом отражено взаимодействие учителей и
учеников в педагогическом процессе, в котором получены определенные результаты.
Ключевые слова
Воспитание, обучение, педагогический процесс, функции, формы.
Педагогический процесс именуется учебно - воспитательным или же педагогическим.
Он ориентирован на достижение данной цели, приводит к заблаговременно намеченному
преобразованию, качеств и свойств воспитываемых.
Другими текстами, в ходе педагогического процесса общественный навык педагогов
переплетается в свойства личности идеалов. Ключевая индивидуальность учебно 192

воспитательного процесса это в первую очередь единство. Это идет по этапам
воспринимать как надобность хранения в нем всех наиглавнейших составных частей. В
случае если что - нибудь из него выпадает, он уже не становится целостным и не может
гарантировать заключение установленных задач на данном этапе. Вследствие этого нужно
наблюдать, дабы в нем присутствовали все звенья. Оформляет ключевую суть в
педагогическом процессе. В педагогической деятельности неразъединимо слиты аспекты
обучения, образования, воспитания, развития, формирования личности в единстве и
самостоятельности самих процессов, а также его образующих. Но это не механическое
слияние процесса, а отменно свежее воспитание, подчиняющееся различным
закономерностям. Единство и согласие педагогического процесса подчеркивают
повиновение всех элементов системы, единственной цели. Трудные дела изнутри
педагогического процесса выражаются в :
• целостности и соподчиненности присутствующих процессов;
• наличие общего и сохранение специфического механизма.
Специфика отдельных циклов обнаруживается только при выделении доминирующих
функций каждого из главных процессов: обучения, воспитания, развития. Каждой из
которых является преобладающих процессов свойственны сопутствующие функции:
воспитание осуществляет не только воспитательную, но и развивающую, образовательную
функции, а обучение не существует без сопутствующего ему воспитания и развития.
Выделение ключевых и преобладающих функций разрешает глубже разбирать цели,
условия формы и способы воплощения процессов в идеал. Так, в содержании изучения
превалирует составление научных представлений, усвоение мнений, оказывающих после
чего огромное воздействие на становление и воспитанность личности. Вследствие этого,
надо отлично разбирать, какие познания станут нужными в умственном, воспитательном и
развивающем смысле. В содержании воспитания преобладают составление убеждений,
общепризнанных мер, правил, эталонов, ценностных ориентаций, установок, мотивов и т.д.
В то же время складываются представления, познания и умения. И тут нужно принимать во
внимание, как все совместно покажется на умственном развитии и формировании
личности. В случае если в обучении применяется большей частью регламентированная
классно - урочная система работы, то в воспитании превалируют больше свободные формы
разного типа: общественно нужная, подвижная, художественная работа, целенаправленно
санкционированное общение, посильного труда. Некоторое количество отличаются и
единые в собственной базе способы заслуги цели. В случае если изучение пользуется
большей частью, а методы влияния на умственную сферу, то образование, не отрицает их,
больше склонно к средствам, воздействующим на мотивационную и чувственную сферы.
Имеют собственную специфику способы контроля и самоконтроля, используемые в
обучении и воспитании. В обучении в обязательном порядке используются устный
контроль и письменные работы.
Таким образом, достижение намеченной целив педагогическом процессе исполняется в
нарочно санкционированном способом, который произведено из сравнительно
независящих уровней и неразъединимо слитых элементах изучения , образования,
воспитания и формирования личности. Обучая - воспитываем, воспитывая - обучаем,
образовывая - обеспечиваем становление, развивая - создаем. Единство и согласие это
ключевые свойства учебно - воспитательного процесса.
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Статья посвящена проблеме изучения и развития сапопрезентационной компетентности
как профессионально значимого качества будущего учителя.
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В современном обществе сапопрезентационная компетентность оказывает существенное
влияние на социальную и профессиональную конкурентоспособность личности, которая
должна уметь адаптироваться к новым условиям и эффективно действовать в режиме
состязательности (С.А. Хазова, 2012). В связи с этим актуальной задачей современного
педагогического образования становится поиск путей и способов формирования у будущих
учителей готовности к самопрезентационной деятельности.
Заметим, что, собственно конкурентоспособность личности проявляется, по мнению
С.А. Хазовой, в ситуациях двух типов: при трудоустройстве (поиск работы, собеседование)
и в процессе профессиональной деятельности (общение и взаимодействие с руководством,
коллегами, потребителями профессиональных услуг) [2, с. 19].
Анализ исследований показывает, что в теории и психолого - педагогической практике
рассмотрен комплекс вопросов, связанных с историей самопрезентации и готовностью к
самопрезентации (Э. Гофман, А.Н. Лебедев - Любимов и др.), обоснованы теоретические
подходы процесса, цели, задачи, концептуальные положения исследуемого феномена (Р.Ф.
Баумейстер, С. Илко, Д. Майерс, Е.Б. Перелыгина, Р. Хофф и др.), определены стратегии и
принципы самопрезентации (Э. Джонс, Р. Чалдини), практические подходы изучаемого
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процесса (Е.М. Зимачева, Е.А. Петрова, В.Н. Панкратов, М. Шнайдер и др.),
мотивационные основы самопрезентационной деятельности (Р. Аркин и А. Шутц, И.
Джонс и Т. Питтман, Б. Шленкер и М. Вейголд, М. Лири и Р. Ковальски, Дж. Уайт и Р. де
Чармз и др.) [2; 5].
Термин «самопрезентация» (англ. self - presentation) – «самопредставление,
самопредъявление, самовыражение, направленное на создание впечатления о себе у
аудитории или отдельного человека – первым предложил и описал американский социолог
Эрвинг Гоффман (Goffman Erving, 1959), адаптировав символическую перспективу
интеракционистов к теории социальных ролей.
Самопрезентация личности – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной
стороны, конструирование человеком своего имиджа (образа Я) для других, с другой –
технологию его самоподачи.
Из вышеназванных и иных определений следует, что, самопрезентация как результат –
это создание благоприятного впечатления о себе, как средство – создание определенного
образа Я (имиджа), как деятельность – управление впечатлением о себе посредством
поведенческой демонстрации Я - информации.
В целом в самопрезентации значимыми являются три интегративных компонента: тот,
кто самопрезентуется (коммуникатор); тот (те), кому самопрезентуются (реципиент); то,
что самопрезентуется (содержание) (О.В. Лозгачева). Объединяет эти компоненты цель
самопрезентации: она задает отбор субъектом демонстрируемых личностных
(профессиональных) качеств, учитываемых требований внешней среды, используемых
средств [2, с. 5 - 6].
Анализ научной и методической литературы, а также результаты собственных
наблюдений за поведением ораторов показали, что в качестве основных инструментов
самопрезентации личности можно выделить средства вербального и невербального
общения, саморегуляцию и самоорганизацию, оформление внешнего облика и
принадлежащих субъекту социальных атрибутов [6, с. 191 - 192].
Успешная самопрезентация складывается из следующих основных навыков
выступающего: установления визуального контакта с аудиторией; формирования
благоприятного первого впечатления; создания атмосферы доверия; уверенного поведения
и саморегуляции; вербального и невербального общения; аргументации и
контраргументации; саморефлексии [1, с. 140]. Успешность самопрезентации во многом
зависит от умения оратора устанавливать обратную связь со слушателями. Она отражается
в реакции слушателей на воспринимаемую информацию: в их мимике, пантомимике и
эмоциональных «всплесках», в вопросах, адресуемых выступающему.
Эффективность самопрезентации существенно зависит от характера исполнения
субъектом той или иной роли: степени соответствия исполнения роли предлагаемому
общественному образцу; ситуативной вариативностью исполнения роли; комплекса
применяемых для исполнения роли средств коммуникации; корректировки исполнения
роли в случае ее повторного позиционирования.
Таким образом, самопрезентационное поведение можно рассматривать как систему
габитарных, вербальных и невербальных средств общения, применение которых
предоставляет будущему учителю дополнительные возможности для того, чтобы
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посредством создания благоприятного о себе впечатления решить конкретную задачу и, в
конечном счете, достигнуть искомой педагогической цели.
Самопрезентационная компетентность, соответственно, – это мотивированная
способность личности к эффективной самопрезентации (самопрезентационной
деятельности), обусловленная сформированной системой необходимых знаний и умений,
вариативных способов и приемов, а также опыта практического успешного осуществления
самоподачи в различных ситуациях [2, с. 23 - 24].
В контексте изучаемой проблемы нами был проведен опрос среди студентов 5 курса
ФГБОУ ВО «АлтГПУ» в количестве 100 человек, которые должны были определить
наиболее значимую, с их точки зрения, составляющую самопрезентации будущего учителя.
Результаты опроса показали, что наиболее важной составляющей имиджа будущего
учителя является вербальная, с чем согласились 55 % опрошенных, габитарная – 35 % ,
невербальная – 10 % . Примечательно, что невербальной составляющей самопрезентации,
осуществляющейся посредством визуального контакта, выразительных движений лица и
тела, звукового оформления речи и определенным образом организованного пространства,
отводится меньшее значение. Общеизвестно, что овладение приемами невербального
общения оптимизирует систему воздействия оратора на слушателей, создает условия для
успешной самопрезентации. Конечно, внешний облик тоже может нести большую
психологическую нагрузку, но, будущий учитель, выражая собственную индивидуальность
посредством габитарного имиджа, не должен забывать, что главная его задача – учить, а
значит, и его «костюм» должен создавать у учащихся деловой настрой.
В невербальном поведении многих современных учителей доминирует экспрессивная
скованность или жестикуляционная избыточность (с преобладанием жестов
доминирования, агрессивности, превосходства), позиционная неоправданность или
неумecтность.
Для предупреждения возможных негативных последствий невербального поведения
необходима отработка правильного их применения в педагогической деятельности.
Овладение приемами невербального общения (контакт глаз, улыбка, утвердительные кивки
(«да» - техника), постановка позы, жеста, интонации и т.д.) оптимизирует систему
взаимодействия учителя и учеников, создаст условия для благоприятной, творческой
атмосферы совместной деятельности и самораскрытия [3, с. 257; 4, с. 67 - 68].
Формирование и развитие самопрезентационной компетентности будущих учителей
может осуществляться в формате специальных тренингов, на основе отбора и отработки (в
деятельности, максимально моделирующей публичную) совокупности паттернов успешной
самопрезентации, а также на основе опыта исполнения ролей, накопленного в процессе
социального взаимодействия [6, с. 192 - 193].
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ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ ЧЕЛОВЕКА И СПОСОБЫ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время на результаты, которые влияют на воздействие ребенка, оказывают
давление целый ряд неудовлетворительных , социальных, психологических, семейных,
биологических, социальных и других различных факторов, оказывающих давление на
жизнедеятельность и взгляд на жизнь еще не определённого с местом в жизни человека.
Главная и самая популярная проблема сейчас - это проблема агрессивности и
неуравновешенности подростка . Как известно в классификации видов поведения одно из
мест занимает такой вид , как агрессия. Данная характеристика поведения ухудшает
нарушение эмоциональных качеств ребёнка , к отрицательному мышлению про тот мир, в
котором он живёт и изменению его поведения .Нельзя отметить и то, что с каждым годом
растет число детей с агрессивным поведением. Данная агрессия –это действительно самая
важная и непросто - устраняемая педагогами и психологами человеческая проблема ,
являющаяся тягостной ношей для родителей ребёнка.
Ключевые слова:
Ребенок, агрессия, поведение, воздействие, семья, окружающая среда агрессивность.
Самой важной причиной обращения к детскому психологу –это проблема детской
агрессивности, выраженная в том, что:
• воспитатели в детском садике или преподаватели в общеобразовательных учреждениях
предъявляют свои жалобы по причине того , что их дети начинают кусаться , проявлять
агрессию в виде физических расправ , телесных ранений , а так же приводит в негодность
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материальные вещи в доме( бьёт посуду, разрывает пакеты с продуктами, балуется
взрывоопасными веществами);
• ребёнок часто становится злым , психованным, проявление раздражительного
состояния;
• ребенок почти всегда не устраивает беседы со взрослыми, хамит и не выполняет
правила и указания родителей ;
• ребенок этим самым обостряет социальные ситуации в доме , в общении со своими
братьями и сестрами, в следствии чего в домашней обстановке рождаются всяческие
спорные ситуации, в которых никто никому не хочет уступать.
Безусловно, данное поведение детей чаще всего вызывает у мама с папой и воспитателей
беспокойное состояние , осуждения ситуации, а иногда и индивидуальное раздражимость
на поведение ребенка. В данное время психические обследования сообщают всем о том, что
негативное отношение к окружающим в разной степени подходит абсолютно всем
окружающим людям и является огромной частью нашей жизнидеятельности.
В имеющейся статье попробуем разобраться что считается агрессивным поведением,
может ли она быть положительным или только отрицательным?
Каковы причины могут стоять за агрессивным поведением ребенка?
Чем помочь себе и ребенку перешагнуть и справиться со своим гневом и злостью?
В жизни детей дошкольного возраста главным видом деятельности является игра. В
процессе игры происходит вовлечение ребенка в изучение окружающего мира, его
развитие, получение знаний об окружающей среде, а так же выплеск энергии и эмоций.
Известно, что игра является многосторонней деятельностью, она обучает, развивает,
воспитывает, развлекает и дает отдых. Но все же, одной из важнейших задач является
обучение.
Для того чтобы игра была хорошим средством экологического образования ученика,
необходимо отслеживать внутреннюю взаимосвязь каждой отдельной игры с прошедшими
и следующими играми. Так как , это позволяет сделать прогноз, на какой жизненный опыт
ученик будет опираться, и какой собственный шаг будет в его развитии.
На уроках ребенок получает базовые экологические теоретические знания и умения ,
полученные на практике .Взаимодействия с окружающим миром посредством применения
подвижных игр. В данной программе применяются сюжетные, ролевые и сюжетно ролевые подвижные игры. Главное место отводится подвижным играм, которые
используются для имитирования и подражания действий.
В различных подвижных играх, где используются имитационно - подражательных
действия, ученики показывали знакомые им образы зверей, птиц, насекомых и деревьев, а
также формы предметов. То есть визуальные образы живой природы проецировались
детьми в практическую деятельность, что позволяет им соприкасаться с ней, становясь
активным участником познавательного процесса. Имитационно - подражательные
движения развивают у дошкольников физические качества и двигательные способности,
образное и творческое мышление, внимание и память, фантазию и т.д.
Агрессивность у малышей надо счесть одним из неустойчивых и импульсивных
механизмов в психоаналитики, который можетесть приносить за собой отрицательные
осложнения. В свою очерёдность, враждебность – это возникновение злобности в
антисоциальных деяниях, задачей которых рассматривается причинение ущерба иному
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индивиду. Враждебность – это явление человекa, которое сводится в применении
умышленных использований для разработки своих задач. Вычленяются три базовых вида
агрессивности: физическaя, словеснaя, непрямая. Физиологическая враждебность сводится
в нанесении телесного ущерба остальному индивиду (потасовка). Малыш может разодрать
книжечки или разломать погремушку иному ребёнку, чтобы высказать свое неодобрение.
Вербальная или невербальная враждебность высказывается в перепалках, визгах,
опастностях и т. д. Непрямая агрессия состоит не в косвенном влиянии на оскорбителя.
Обиженный ребенок старается повлиять на остального с поддержкой мстительных
вымогательств, подколок, выбросом гнева, топаньем голенями, битием кулаками об стул и
так далее). Злобным отношением нередко надо охарактеризовать как предпосылка
наружних воздействий, наносящих урон и навлекающих мучения и боль индивидуумам. Но
при учёбе с агрессивным отношением желательно знать и об психической слагающей
злобного самочувствия. И прежде всего это гнев. Но агрессивность не обычно может
сопутствовать гневом.
Деток нужно обучать мастерству преодолять эмоциональность, управлять опытами
удерживать свои отрицательные страсти. Жизнь малыша на течении первых г.одов
обусловливается от родственников. Они дают ему пищу, поддержку, эксплуатируют и
обогревают ощущением нежности и вхождения. Одним из методов вовлечения внимания
малышом к себе, дождаться своих задач уже сейчас рассматриваются воплощения
враждебности. Первые возникновения злобности у ребёнка надо обнаружить уже на
третьем месяце его жизни. Он барабанит ножонками, бьёт ручонками, стараясь обратить к
себе внимание. Отзываться на такие воздействия родственники могут двояко. Но есть
предельные из них, которые могут привести к тому, что ребёнок вырастет крайне злобным:
1. Отцы вмиг выполняют все притязания сынишки, 2. Родители вовсе не акцентируют на
него внимания. Бытуют подтипы выражения детской агрессии: 1. импульсивно - показной
тип: основная задача у ребёнка – показать себя, устремить на себя внимание. Малыши
отвергают морали и соблюдения взаимоотношения, ведут себя громко, показательно
злятся, верещат. 2. Базисно - инструментальный тип: враждебные деяния детей
выдвигаются как использование достижения задачи (приобретения желательного обьекта,
миссии в забаве, выигрыша у своих клиентов). 3. Целеустремлённо - недружелюбный тип:
причинение ущерба другому индивиду является целью этих малышей, при этом они
получают наслаждение от самих деяний, приносящих ломоту и оскорбление остальным
людям. Они применяют грубоватое психофизическое давление, выделяющееся особой
жестокостью и бесстрашием. Они используют чаще к избранной жертве периодически.
Работа по коррекции детской агрессии:
1.Диагностика детской агрессии(существует множество тестов, по которым психологи
могут определить эмоциональное состояние ребенка).
2. Совместная терапия ребенка и родителей;
3.Индивидуальная работа с агрессивным ребенком;
4. Коррекция агрессивного поведения в группе.
Таким образом, проблема агрессивного поведения детей очень актуальна в настоящее
время. Различают агрессию как специфическую форму поведения и агрессивность как
психическое свойство личности.
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Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. От некоторых
соматических заболеваний или заболеваний головного мозга до особенностей среды,
окружающей ребёнка с первых дней жизни, включая отношения внутри семьи.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
АНОТАЦИЯ:
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема развития мышления у
детей старшего дошкольного возраста, которая обусловлена совершенствованием
образовательного пространства для оптимизации его общекультурного, личностного и
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познавательного роста. В связи с происходящими изменениями в современной системе
образования, изменилось и представление о цели обучения: от усвоения знаний, умений,
навыков к формированию мотивов учиться. Раскрыть проблему развития мышления у
детей дошкольного возраста в исследованиях отечественной и зарубежной психологии,
сделать обобщённый вывод.
КЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Мышление, детей дошкольного возраста, развитие, виды мышления.
Особенностями формирования мышления у детей дошкольного возраста изучали многие
психологи. Изучая зарубежную литературу было выявлено, что впервые проблема развития
мышления у детей данного возраста возникла в ассоциативной психологии. Здесь
мышление понималось как ассоциативно связанная совокупность признаков. Данное
понятие сводилось к «сцеплению» ассоциаций, когда за реальность принимались лишь
ощущения и их копии. Дж. Селли писал: "Этот принцип ассоциаций проявляется всюду в
процессе приобретения знаний...".[1, с. 333] То есть, любой объект вызывает у ребёнка
сразу совокупность различных впечатлений, которые образуют комплекс ощущений образ, который возникал в сознании ребёнка при взаимодействии с соответствующим
объектом, что свидетельствует о появлении обобщённых представлений, что способствует
развитию мышления, как способности к суждению, характерное для дошкольного возраста,
когда резко увеличивается словарный запас, и дети начинают размышлять и судить об
окружающих объектах, явлениях, называя их. На основе взглядов учёных ассоциативной
психологии можно сказать, что важным условием для развития способности к суждению
заключается в умении соотнести образ конкретного объекта с обобщённым
представлением, где соотношение осуществляется благодаря мыслительным операциям:
анализу и сравнению.[5, с.336]
В гештальт - психологии исследователи рассматривали развитие мышления ребёнка
дошкольного возраста как процесс, который характеризуется особенностями
структурообразования. К.Коффка говорил, что "подражание является мощным фактором
развития. Большинство из того, чему мы научаемся, мы усваиваем не путём опыта, но в
результате овладения образцами, иногда в более старшем возрасте при помощи речевого
пояснения"[7, с. 605]. Подражание здесь выступает как фактор, влияющий на становление
мышления.
Анализируя отечественную психологию можно говорить, что мышление является
процессом овладения системой общественно исторически выработанных операций и
знаний. Мышление здесь является как способность, которая формируется в течении всей
жизни человека для решения различных задач и целесообразного преобразования
действительности.
Такие учённые как, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
определяют мышление как опосредованное обобщенное познание объективной реальности
и связывают психическую жизнь человека с определённой, внешней, предметной
деятельностью. Далее А. Н. Леонтьевым была разработана концепция мышления, в
соответствии с которой между структурами внешней (составляющей поведение) и
внутренней (составляющей мышление) деятельности существуют сходства, где внутренние
и внешние элементы деятельности являются взаимозаменяемыми. В структуру
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мыслительной, теоретической деятельности могут входить внешние, практические
действия, и напротив, в структуру практической деятельности могут внедряться
внутренние, мыслительные операции и действия. Таким образом, в отечественной
психологии мышление является высшим психическим познавательным процессом,
который формируется в деятельности[3, с. 68].
Процесс становления мышления как результата прогрессивного изменения
ориентировочной основы мыслительных действий изучалось Поддьяковым Н. Н. В его
исследованиях у детей дошкольного возраста наблюдались изменения в ориентировочной
деятельности: ошибочные действия переходили в пробующие, поисковые. В дальнейшем
ребёнок переходит от случайных проб и ошибок к направленным пробам,
систематическому исследованию ситуации.
Процесс мышления в теории деятельности проявлялась в том, что сами мыслительные
действия рассматривались как ориентировочные действия, и процесс мышления выступал
как процесс ориентирования в условиях задачи. Эльконин Д. Б.говорил: "Эффективность
решения задач существенно зависит от характера ориентировочно - исследовательской
деятельности ребёнка в отношении их предметных условий"[6, с. 263].
Л. С. Выготский связывал развитие мышления с возрастными особенностями
мыслительных средств, которые сравнивал с орудиями, применяемыми в трудовой
деятельности. То есть орудие - это психическое средство, с помощью которого человек
решает психологическую задачу[8, с. 87].
П.Я. Гальперин разработал концепцию поэтапного формирования умственных действий,
которая основывается на том, что психическая деятельность есть следствие перенесения
внешних материальных действий в план отражения — в план восприятия, представлений и
понятий, то есть во внутреннюю структуру психической деятельности. П.Я. Гальперин
выдвинул свою гипотезу, где сближение внутренней структуры психической деятельности
со строением соответствующего внешнего действия, приводит к поразительным
изменениям действия в процессе его сокращения, лестница постепенного восхождения от
внешнего действия к внутреннему.[9, с. 45]
Детская психология мышление делит на следующие виды: наглядно - действенное,
наглядно - образное, словесно - логическое мышление. В дошкольном период у детей
происходит переход от наглядно - действенного мышления к наглядно - образному, и затем
к элементам словесно - логического мышления. Важнейшим условием для перехода
является приобретение ребенком опыта решения задач, но очень часто обладая
способностью хорошо решать задачи в наглядно - действенном плане, старшие
дошкольники с трудом справляются с ними, когда эти задачи представлены в словесном
плане.
В операциональной теории Пиаже выделяет четыре стадии развития мышления:
1) сенсомоторного интеллекта (1 - 2 года) - способность воспринимать предметы
реального мира, окружающие ребенка, познавать и осмысливать их свойства и признаки. К
концу данной стадии ребенок начинает выделять себя из окружающего мира и познавать
себя;
2) операционального мышления (2 - 7 лет) - происходит развитие речи и наглядных
представлений. В этой стадии появляется ряд особенностей мышления: ошибочные
классификации предметов по случайным и второстепенным признакам, трудности
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принятия позиции другого человека, то есть, эгоцентризм - черта личности, проявляющаяся
в преувеличенном подчеркивании своего «Я» и др.
3) конкретных операций (7 - 8 - 11 - 12 лет) - умственные операции становятся
обратимыми. Дети теперь могут логически объяснять свои действия и суждения,
переходить с одной точки зрения на другую. Здесь появляется способность
объединять предметы в классы и выделять подклассы, а также способности
ранжировать предметы по какому - либо измеряемому признаку - сериация,
объединение объектов в ряд в последовательном порядке.
4) формальных операций (11 - 12 - 14 - 15 лет) - формируются способности
выполнять операции в уме, рассуждать.
Согласно исследуемой теории, дошкольники способны к категоризации объектов,
рассуждению по аналогии, могут совершенно верно употреблять выражения,
отражающие причинно - следственные связи.[4, с. 526]
Подводя итоги, на основе анализа психолого - педагогической литературы по
проблеме развития мышления у детей дошкольного возраста, можно
сформулировать понятие о мышлении, которое идёт по линии преодоления
эгоцентризма и неразрывно связано с речью и другими психическими процессами.
То есть, мышление - сложный психический познавательный процесс. который
постепенно формируется в процессе развития ребенка, развития его познавательной
деятельности, где ребенок усваивает мыслительные операции: анализ, сравнение,
синтез, классификация, обобщение, которые являются основными компонентами
мышления. Следовательно это обусловило соблюдение новых требований и
возникновение новых подходов к развитию мышления детей и динамике перехода от
простых видов мышления к более сложным.
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Статья посвящена исследованию отношения к здоровому образу жизни у студентов
педагогического университета. Продиагностированы представления студентов о здоровом
образе жизни и готовность его вести, а также особенности ценностного, эмоционального,
когнитивного и поведенческого компонентов отношения к здоровью и здоровому образу
жизни. Обоснована актуальность целенаправленной воспитательной деятельности со
студентами в сфере здорового образа жизни.
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Устав Всемирной организации здравоохранения провозглашает, что «обладание
наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого
человека...» [3.]. Само же здоровье определяется как «состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов» [там же]. Естественно, что реализация этого права и достижение столь полного
состояния благополучия должны быть предметом заботы не только различного уровня
государственных и общественных организаций, но и каждого отдельно взятого человека, то
есть подразумевает приложение каждым конкретным человеком определенных усилий по
поддержанию здорового образа жизни.
Проблема отношения к своему здоровью как к ценности, безусловно, является
актуальной для любого возрастного периода в жизни человека. Но особенное значение
приобретает в период юности, одним из основных психологических новообразований
которого выступает личностное самоопределение – формирование устойчивой
иерархической структуры ценностных ориентаций и убеждений человека. И в соответствии
с Профессиональным стандартом одной из функций преподавателей профессиональных
образовательных учреждений является «организация мероприятий, обеспечивающих
педагогическую поддержку личностного самоопределения студентов» [2.]. Любая форма
оказания педагогической поддержки предполагает диагностику исходного состояния
проблемы. В данном случае мы кратко рассмотрим результаты диагностики не всей
системы ценностных ориентаций студентов, а только касающиеся сферы здоровья и
здорового образа жизни.
Были использованы методики: опросник «Отношение к здоровью» Р.А. Березовской [1.],
методика «Индекс отношения к здоровью» С. Дерябо и В. Ясвина [1.], а также студентам
предлагалось сформулировать собственное определение понятия «здоровый образ жизни».
В исследовании прияли участие
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40 студентов (из 47) направления подготовки «Профессиональное обучение (экономика
и управление)» Омского государственного педагогического университета.
Для определения понятия «здоровый образ жизни» студенты чаще всего перечисляли
некую совокупность характеристик или действий человека. В итоге, 50 % студентов
определяют здоровый образ жизни как отсутствие / отказ от вредных привычек. 35 %
добавили в это определение правильное питание. Еще 32,5 % считают также
обязательными занятия спортом или физкультурой. Эти три характеристики – отсутствие
вредных привычек, правильное питание и физическая культура - занимают главные
позиции в понимании студентами здорового образа жизни и значительно опережают все
остальные. Например, такие как, «активный образ жизни», «прохождение медицинских
осмотров», «соблюдение правил гигиены», «увлечения, которые оказывают положительное
влияние на здоровье» и т.д.
Это подтверждают и данные, полученные по методике «Отношение к здоровью» Р.А.
Березовской (табл.№1)
Таблица 1. Действия студентов по поддержанию своего здоровья (в % )
Действия
Постоя Часто Периоди Ред Никог
нно
чески
ко
да
Занимаюсь
физическими
12,8
56,4
7,7
20,5
2,6
упражнениями (зарядка, бег и т.п.)
Придерживаюсь диеты
10,3
20,5
20,5
28,2 20,5
Забочусь о режиме сна и отдыха
18
33,3
7,7
15,4 25,6
Закаляюсь
2,6
10,3
0
41
46,1
Посещаю врача с профилактической
7,7
18
18
28,2 28,2
целью
Слежу за своим весом
15,4
41
10,3
15,4
18
Хожу в баню (сауну)
23,1
28,2
7,7
15,4 25,6
Избегаю вредных привычек
48,7
28,2
10,3
10,3
2,6
Посещаю спортивные секции
23,1
25,6
2,6
23,1 25,6
Практикую
специальные
5,2
20,5
2,6
25,6 46,1
оздоровительные системы (йога и др.)
Распределение ответов на вопрос о причинах недостаточной или нерегулярной заботы о
своем здоровье получилось следующим в порядке снижения значимости: 1) «у меня нет на
это времени»; 2) «не хватает силы воли»; 3) «есть более важные дела»; 4) «необходимы
большие материальные затраты»; 5) «в этом нет необходимости, так как я здоров(а)»; 6)
«нет соответствующих условий»; 7) «нет компании (одному скучно)»; 8) «нет необходимых
знаний для этого»; 9) «не хочу себя ни в чем ограничивать». При этом при ранжировании
ценностных ориентаций ценность «здоровье» занимает первое место в приоритетах
студентов. Такое соотношение данных по двум пунктам диагностической методики
указывает либо на недостаточный уровень интернальности респондентов в области
собственного здоровья, либо на скорее декларируемый («как надо»), чем реально
действующий характер ценности здоровья.
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Соотношение когнитивного и поведенческого блоков методики также носит
противоречивый характер. Так, в качестве авторитетных источников информации в сфере
здоровья и здорового образа жизни студенты назвали прежде всего врачей. Но при этом в
ситуации возникновения проблем со здоровьем такой вариант поведения, как «обращаюсь
к врачу», занял третье место из четырех возможных. В первом приоритете студенты
выбрали «самостоятельно принимаю меры, исходя из своего прошлого опыта», во втором –
«обращусь за советом к друзьям, родственникам, знакомым».
Методика «Индекс отношения к здоровью» диагностирует компоненты отношения к
здоровью с помощью эмоциональной, познавательной, практической шкал, а также шкалы
поступков и шкалы интенсивности. Результаты, полученные с помощью данной методики,
свидетельствуют о том, что 57,5 % опрошенных студентов в лучшем случае готовы лишь
воспринимать информацию по проблемам здоровья, но не проявлять инициативу по ее
поиску и переработке. Лишь 40 % студентов активно заботятся о своем здоровье (ведут
здоровый образ жизни, посещают спортивные секции, занимаются оздоровительными
процедурами, и т.п.); примерно столько же опрошенных не готовы включаться в активную
заботу о своем здоровье и крайне редко предпринимают активные самостоятельные
действия в этом направлении. Только 17,5 % респондентов заинтересованы в активных
действиях по изменению отношения к здоровью у своего окружения. В целом по
результатам методики 30 % опрошенных студентов находится в «зоне риска», т.е. велика
степень вероятности, что они не будут вести здоровый образ жизни и целенаправленно
заботиться о своем здоровье.
Таким образом, полученные диагностические данные свидетельствуют об актуальности
организации целенаправленной воспитательной деятельности со студентами в сфере
здорового образа жизни по следующим направлениям: 1) перевод общей осознанной
ценности здоровья в категорию активной жизненной позиции, 2) преодоление внутренних
противоречий между компонентами (поведенческим, когнитивным и т.д.) отношения к
здоровью и здоровому образу жизни, 3) повышение уровня интернальности студентов в
сфере здоровья и здорового образа жизни.
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Аннотация
Известно как крупнейшая марка кофе в мире, Старбакс покоряет покупателей по всей
стране своим очарованием - от вкуса кофе до места для развлечений. Однако во Вьетнаме
«гигант» Старбакс столкнулись со многими препятствиями. Статья посвящена объяснению
причины этой проблемы и изучению вьетнамского рынка с помощью PEST - анализа.
Ключевые слова:
Старбакс, кофе, рынок, PEST - анализ, среда.
Кофе является неотъемлемой частью повседневной культуры вьетнамцев. Вьетнамские
кофейные деревья наиболее сконцентрированы по место произрастания в регионе
Центрального нагорья и их плоды составляют большую часть кофе робуста.
Стремительный рост кофейной индустрии Вьетнама и укрепление страны на мировом
рынке в качестве второго по величине кофепроизводителя поле Бразилии. У вьетнамцев
существует уникальная культура кофе, ведь кофе – второй рис у вьетнамцев. Они не
считают кофе быстрым напитком с собой, который обладают эффектом сонливости в
отличие от большинства людей мира. Для вьетнамцев кофе связан с культурой
наслаждения, как у японцев с зеленым чаем маття. Во Вьетнаме, несмотря на известность
кофе (латте, капучино), зарубежных кофейных сетей очень мало, как и современных
вариантов кофейных напитков. Причина в том, что в каждом из тысяч маленьких уличных
кафе, где по особому местному рецепту приготовят кофе, вьетнамцы будут чувстовать себя
как «рыба в воде». Считается весьма затруднительным, чтобы всемирная марка кофе
«Старбакс» могла добиться успеха в этой стране.
В целях изучения вьетнамского рынка Старбакс мы провели исследование с помощью
метода PEST - анализа. Подведем итоги исследования по следующим факторам:
1. Политические и правовые факторы. Государство Социалистическая Республика
Вьетнам призывает иностранных инвесторов инвестировать во Вьетнам на основе
уважения независимости, суверенитета и соблюдения законов Вьетнама, равенства и
взаимовыгодных сторон. Вьетнам защищает права собственности на инвестиционный
капитал и другие законные интересы иностранных инвесторов; создает благоприятные
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условия и обеспечивает простые и быстрые процедуры зарубежного инвестирования во
Вьетнам.
2. Экономические факторы. С 2012 года государственная политика по сдерживанию
инфляции и макроэкономической стабильности была эффективной. Инфляция снизилась, и
макроэкономика осталась относительно стабильной в краткосрочной перспективе.
Экономический рост достигает + 5,03 % . Инфляция резко снизилась по сравнению с 2011
годом - + 9,21 % . Обменный курс валюты мало изменился. Уровень процентной ставки
имеет тенденцию к снижению. По данным Главного управления статистики, Вьетнам
экспортировал 1,73 млн. тонн кофе в 2013 году и стал крупнейшим в мире экспортером
робусты. С точки зрения розничной стоимости, в 2018 году рынок кофе достиг почти 8500
миллиардов вьетнам - донг (~24 млр. руб.), увеличившись на 6 % . Темпы роста этого рынка
стагнируют по сравнению с прошлыми годами (около 6,5 % за последние 3 года по
сравнению с горячими темпами роста 18 % в 2013 году). [1]
3. Социальные факторы. Население Вьетнама составляет около 90 миллионов человек,
и 3 / 5 из них моложе 35 лет. По данным Всемирного банка (ВБ) [2], Вьетнам достиг
среднего дохода в 2009 году, при этом ВВП на душу населения увеличился более чем в 10
раз по сравнению с 1986 годом. Через 10 лет к 2018 году средний доход во Вьетнаме
составляет 6450 долларов в год.
Согласно исследованию IAM [3], 65 % вьетнамских потребителей кофе пьют кофе 7 раз
в неделю (предпочтительно мужчины (59 % )). Что касается растворимого кофе, 21 %
потребителей используют его 3 - 4 раза в неделю и его предпочитают женщины (52 % ).
Процент употребления кофе дома и на улице равен 49 % / 50 % . Чаще всего пьют кофе с 7 8 часов утра. Три основных фактора, влияющие на решение пить кофе в магазине, это вкус,
стиль и бренд. 44,7 % любителей кофе подтвердили, что выбрали ресторан по вкусу
(большинство потребителей предпочитают кофе с горьким вкусом и ароматом), 39,9 %
ответили на стиль магазина ( тихие, роскошные, стильные, легко собираемые друзья), и
только 15,4 % покупателей выбирают магазин по бренду.
У каждой марки кофе есть секрет его приготовления. Вы можете наблюдать за
кофейными зернами, используемыми в блендере, и самостоятельно принимать решения.
Однако, как правило, основным ингредиентом кофе «Старбакс» будет арабика, смешанная
с определенным процентным содержанием робусты, чтобы улучшить вкус и зависимость
для кофемана. Цена на кофейные зерна арабика дороже, чем на робусту. Между тем,
уличные кофейни во Вьетнаме часто используют кофе робуста, поэтому стоимость
материала значительно снижается. Не говоря уже о сборе, отборе, отпуске (чтобы
уменьшить горечь и сбалансировать вкусы кофе), сложном и строгом обжаривании,
которое применяет «Старбакс», поэтому при сравнении стоимости чашки «Старбакс» с
уличным кофе, то цены в «Старбакс» намного дороже. Чашка вьетнамского уличного кофе
стоит всего около 20 донгов (~ 1 доллар США), а чашка кофе «Старбакс» стоит около 80
донгов (~ 4 доллара США).
Целевые клиенты Starbucks во Вьетнаме - офисные работники и те, кому нужно тихое
помещение. Потребители сегодня предпочитают чистые кофейным продукты,
изготовленные из чистого сырья. Согласно отчету BMI Research по сельскохозяйственному
сектору Вьетнама III / 2017 [4], в период 2005 - 2015 гг. потребление кофе во Вьетнаме
увеличилось с 0,43 кг на душу населения в год до 1,38 кг / . на душу населения в год. Это
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самый высокий показатель роста среди стран - экспортеров кофе в мире, и по прогнозам он
составит 2,6 кг / чел / год в 2021 году.
4. Технологические факторы. Вьетнам - страна, быстро внедряющая технологии, и
правительство уделяет особое внимание инвестициям в технологии. Вьетнам также
является одной из ведущих стран в мире по количеству людей, использующих и
подверженных влиянию Интернета. С помощью эффективной коммуникационной
стратегии любой бизнес может добиться успеха.
По своему бизнес - направлению «Старбакс» делает все возможное, чтобы привлечь
клиентов, поэтому кофе «Старбак» становится незаменимым напитком наряду с
традиционными вьетнамскими кофейными кружками. Благодаря результатам PEST анализа мы видим, что у «Старбакс» есть прекрасная возможность на этом рынке.
«Старбакс» стремится создать свой собственный уникальный стиль на вьетнамском рынке.
Лидирующему в мире бренду кофе не нужно менять себя, чтобы гармонировать с
вьетнамской культурой, потому что вьетнамские покупатели также захотят насладиться
чашкой «Старбакса», приправленной тем же напитком, который продается в любом
магазине «Старбакс» в мире.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается сущность и роль программно - целевого метода управления для
решения острых неотложных проблем. Характеризуются особенности этого метода,
подчеркивается ее значимость в дальнейшей перспективе для регионов государства.
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С развитием современного общества происходят глобальные позитивные изменения во
всех ее сферах жизни. Но наряду с этими преобразованиями появляются острые
социальные проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Одним из
эффективных инструментов является программно - целевой метод управления, который
активно применяется при постановке стратегических и текущих целей.
Программно - целевой метод - это метод достижения поставленных целей,
предполагающий разработку системы мероприятий, заданий в определённые сроки,
обозначенными исполнителями по координации имеющихся и потенциальных ресурсов,
осуществляемый наиболее эффективными путями [3].
Так, по мнению М. Ю. Кривошеевой, программно - целевой метод – это способ
выделения основополагающих целей и задач государственного, экономического,
социального, экологического, культурного, территориального развития, разработки
взаимосогласованных мероприятий по их реализации в установленные сроки. В свою
очередь И.Е. Рисина и Е.А. Шаталова, подчеркнули, что использование программно целевого метода включает выявление образа желаемого будущего социально экономической системы, выбор целей и направлений ее развития, определение стратегии,
обеспечивающей конкурентоспособность территории как места для жизни, хозяйственной
деятельности и временного пребывания, а также конкурентоспособность отдельных
сегментов экономики и социальной сферы.
Стоит отметить, что программно - целевой метод обеспечивает:
 повышение эффективности управления;
 создание условий для становления рыночных отношений;
реализацию стратегии корпоративного развития региона.
Следовательно, использование этого метода в современной экономике в значительной
степени способствует его применимость и действенность в условиях практически любой
экономической системы [1].
Программно - целевой метод дает возможность достижения целей, предусматривающих
позитивные изменения в экономике и социальной сфере, переход к новым состояниям
экономических систем, которые не могут быть достигнуты в процессе реализации частных
целей развития каких - либо отдельных производственных, инфраструктурных или иных
элементов региональных хозяйственных систем. Для этого необходимо обеспечить
интеграцию деятельности либо объединение материальных и финансовых ресурсов
независимых субъектов - участников программ [4].
Региональные целевые программы позволяют координировать деятельность большого
числа участников для комплексного решения проблемы в рамках определенной
территории, что является особенно сложной задачей, которая не может быть эффективно
решена в рамках только отраслевого или только территориального управления. В
региональных комплексных программах обосновываются новые пропорции,
принципиальные изменения в структуре экономики, формулируются наиболее важные
цели социально - экономического развития региона [2].
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Рассмотрим основные особенности программного подхода при решении задач
устойчивого развития региона (рис. 1).


целевые программы направлены на решение как общегосударственных, так и местных

проблем субъектов государства и отдельных городов (развитие сети инфраструктуры, повышение
социально - экономического уровня жизни и др.) и ориентированы на конечный результат;

 программы рассматриваются как целостный объект управления независимо от
ведомственной и структурной принадлежности составляющих их элементов и наделяются
необходимыми финансовыми, материальными, кадровыми и другими ресурсами;

 все программы взаимосвязаны и занимают определенное место в общей
совокупности хозяйственных мероприятий органов управления;

 региональные программы социально
экономической и экологической направленности интегрируют другие реализуемые в регионе
программы в единую систему мероприятий, обеспечивающих достижение наиболее рационального
использования ресурсов и устойчивого развития.

Рис. 1. Основные задачи программного подхода.
Таким образом, программно - целевой метод обеспечивает:
 повышение эффективности управления;
 создание условий для становления рыночных отношений;
 реализацию стратегии корпоративного развития региона.
На сегодняшний день роль программно - целевого метода управления для региона очень
значима. Так как на основе поэтапного анализа социально - экономического развития
региона данный метод позволяет оценить сложившуюся ситуацию и выявить необходимые
меры для принятия разумного решения проблем. Поэтому применение этого метода
управления в дальнейшей перспективе будет весьма актуально.
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НОВАЯ ПАРАДИГМА РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
NEW REGIONAL MANAGEMENT PARADIGM

Аннотация: в данной статье рассмотрена роль регионов в государственном развитии, а
также выявлены предпосылки смены парадигмы регионального развития, изучены
основные положения и принципы новой парадигмы регионального развития.
Ключевые слова: парадигма регионального развития, развитие регионов, стратегическое
управление, глобализация экономики.
Annotation: this article discusses the role of regions in state development, as well as identifies
the prerequisites for a paradigm shift in regional development, explores the provisions and
principles of a new paradigm for regional development.
Keywords: regional development paradigm, regional development, strategic management,
globalization of the economy.
В связи с мировыми тенденциями, сложившимися в условиях глобализации, изменилась
и роль регионов в мировой экономике. Российская экономика пережила глубокие
изменения, связанные с изменением как общественного производства, так и механизмов
функционирования региональной экономики.
Сложившаяся ситуация в мире требует нового теоретического подхода к решению
проблем региональной экономики. Оценка и анализ имеющегося теоретического и
практического опыта регионального развития позволяет нам сформулировать новую
парадигму, как сочетание теоретических и фундаментальных принципов регионального
развития. В этом аспекте регион выступает как:
 часть мирового экономического пространства, которая имеет ресурсы для
включения в мировую экономику;
 самостоятельная единица, которая наделена определенными правами и
ответственностью;
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 субъект хозяйственного комплекса страны, который использует современные
технологии для достижения лучшей структуры валового регионального продукта;
 часть национальной инновационной системы, обеспечивающая реализацию ее
основных показателей и направлений.
Смена парадигмы регионального развития касается практически всех стран мира, так как
это мировой процесс, связанный со сменой основ развития их экономик [1]. Предпосылки
смены парадигмы заложены в глобальной экономике с ее новыми подходами к развитию
стран на основе современных информационных технологий. В первую очередь это:
усиление регионализации стран; появление новых возможностей в межстрановом
взаимодействии; расширение интеграционных процессов на региональном уровне;
активное развитие миграционных процессов в разных формах их проявления.
Парадигма
регионального
развития
показывает
двойственный
характер
функционирования региона: с одной стороны, регион рассматривается как самостоятельная
единица народнохозяйственного комплекса, а с другой - как часть глобальной
экономической системы. Если рассматривать регион как часть народного хозяйства, то для
повышения качества жизни населения необходима финансово - экономическая
самостоятельность региона. На данном этапе просматривается значительная
дифференциация регионов по уровню социально - экономического развития.
Основой новой парадигмы регионального развития можно считать инновационную
экономику, которая в первую очередь базируется на инновационном производстве как
следствии реализации новых научных технологий и создания инфраструктуры
инновационного цикла.
Новая роль региона в мировом экономическом пространстве обусловлена основными
принципами реализации новой парадигмы. Если рассматривать мировую экономику как
стратегический ресурс для полноценного развития региона, то можно выявить новый
подход к оценке возможностей взаимодействия экономики региона с мировой экономикой.
К нему относятся как изучение уже имеющегося опыта в региональном управлении, так и
использование новых управленческих технологий. Как исходное положение парадигмы
этот принцип является условием устойчивого развития региона в современной экономике,
адекватно реагирующего на внешние факторы экономического развития. Но только при
ориентации на международные стандарты использования ресурсов, возможно эффективное
развитие экономика определенного региона страны.
Концепция новой парадигмы регионального развития указывает на верные способы для
совершенствования региональной экономики и перехода на более высокую стадию
развития.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗАКАЛИВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие здоровья, а также здорового
образа жизни и их составляющих, изучается влияние спорта и физической культуры на
здоровье человека, определяются принципы закаливания, приводятся данные
анкетирования школьников, которые дают возможность оценить знания учащихся о
здоровье и их отношение к здоровому образу жизни.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура, спорт,
закаливание, заболевания.
Физическая культура – это базовый фактор социально - культурного развития человека.
Она призвана сохранять, а также укреплять здоровье человека. Благодаря физическому
воспитанию человек может изменить свое отношение к здоровью, определить свои
спортивные возможности и способности, а также приобрести новые знания и навыки.
В напряженный период нашей жизни особенно важно организовать режим труда и
отдыха. Учебный процесс создает условия, при которых возникает недостаток физических
нагрузок, что отрицательно сказывается на здоровье человека, достигнутый уровень
физической подготовки в этот период понижается. Именно выносливость и сильные
мышцы помогают человеку противостоять нервным и физическим перегрузкам, а также
сохранять хорошее настроение и желание добиваться успеха [1, с. 114].
Приведенные факторы определяют актуальность данного исследования, целью которого
является определение понятия здоровья, а также способов его поддержания на должном
уровне.
К сожалению, учащиеся редко задумываются о собственном здоровье, а так же
забывают, что это понятие включает в себя три составляющие:
1) физическое здоровье, которое подразумевает стабильное функционирование
организма, его внутренних органов и систем;
2) психологическое здоровье, важными показателями которого являются уровень и
качество мышления, эмоциональная устойчивость, а также память и внимание;
3) нравственное здоровье определяется моральными принципами человека,
указывающими на его принадлежность к определённой общественной категории [2, с. 11].
Только при стабильном функционировании каждого из показателей, можно говорить об
абсолютном здоровье человека, которое требует постоянного расширения возможностей
человеческого организма.
Здоровый образ жизни – это такие формы и способы повседневной деятельности, при
которых соблюдаются гигиенический принципы, укрепляются и развиваются физические
возможности организма, которые способствуют выполнению личностью социально
профессиональных функций [3, с. 9].
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Элементами здорового образа жизни принято считать:
1) личную гигиену; 2) правильное питание; 3) отсутствие от вредных привычек; 4)
рациональное сочетание работы и отдыха; 5)закаливание; 6) поддержанием в течение
жизни выработанного и проверенного стиля жизни; 7) оптимальный двигательный режим
[4, с. 6].
В соответствии с темой статьи было проведено исследование, объектом которого стали
учащиеся начальных классов. Предметом исследования является оценка их отношения к
здоровому образу жизни.
Методом сбора социологической информации становится анкетирование, которое
является процедурой проведения опроса в письменной форме при помощи заранее
подготовленных бланков.
Методом анализа социологической информации является элементарный статистический
анализ.
На вопрос, что является элементами здорового образа жизни, правильный ответ не дал
никто. 54 % респондентов выбрали 5 пунктов из 7, 4 пункта отмечено у 32 % , а 14 %
опрошенных выбрали лишь 3 пункта. Никто не отметил такие пункты, как оптимальное
сочетание работы и отдыха, а также поддержанием в течение жизни выработанного и
проверенного стиля жизни.
28 % респондентов, проснувшись утром, сразу вскакивают с постели и принимаются за
дело. Только 1 человек, а это 4 % , ответил, что встает не спеша, делает легкую гимнастику
и только потом собирается в школу. Большая часть респондентов – 68 % любит, при
наличии времени, полежать еще пару минут.
Завтрак у 40 % опрошенных состоит из кофе или чая с бутербродами. 16 % употребляют
второе блюдо и чай или кофе, а большая часть опрошенных – 44 % , вообще не завтракают.
В свои летние каникулы 24 % опрошенных отдыхает пассивно, 28 % занимается
физическим трудом, а 48 % предпочитает гулять и заниматься спортом.
На вопрос, какое место занимает спорт в Вашей жизни, 12 % опрошенных ответили, что
ограничиваются ролью болельщика. 48 % - делает зарядку на свежем воздухе, на уроках
физической культуры а 40 % занимается дополнительно в спортивных секциях.
14 % респондентов дали положительный ответ на вопрос, занимаетесь ли Вы
закаливанием, остальные 86 % ответили отрицательно.
На вопрос, можно ли с помощью занятий физической культурой избавиться от болезней,
23 % ответили положительно, 17 % - отрицательно, а 60 % - затруднились с ответом.
Данные результаты говорят о том, что школьники не знакомы с точным определением
понятия здорового образа жизни. Малая часть опрошенных занимается дополнительно,
большинство опрошенных, считают, что достаточно ходить на уроки физической
культуры. Полученные результаты носят, скорее, отрицательный характер. Они говорят о
том, что нужно проводить больше просветительской работы с учениками.
Регулярные занятия спортом и физической культурой вызывает эффект, который
заключается:
- увеличивается устойчивость центральной нервной системы;
- наблюдаются позитивные сдвиги в работе опорно - двигательного аппарата;
- экономизации функций отдельных органов и кровообращения в целом; улучшается
состав крови и т.п.;
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- сокращается расход энергии в спокойном состоянии;
- сокращается период восстановления после нагрузок.
Если во время занятия физической культурой у человека возникают положительные
эмоции, то это стимулирует физиологические процессы в организме человека, помогает
быстрее восстанавливаться после нагрузок.
Активная двигательная деятельность ускоряет процесс пищеварения и способствует
улучшению аппетита. Помимо этого при помощи физических упражнений можно
исправить осанку и сохранить нормальный обмен веществ.
Нельзя забывать, что многие процессы в организме происходят именно после
физической нагрузки, во время восстановления. Чтобы организм полностью
восстанавливался, просто необходим здоровый крепкий сон, правильное сбалансированное
питание, а также восполнение потерянной жидкости.
Закаливание является важным, а порой и единственным средством профилактики
негативных последствий охлаждения или действия высоких температур. Систематическое
применение закаливающих процедур снижает число простудных заболеваний в 2—5 раз, а
в отдельных случаях почти полностью исключает их возникновение.
Закаливание проводится правильно, если показатели здоровья повышаются. Сон
становится крепким, наблюдается хороший аппетит, повышается работоспособность и
другое. При понижении показателей следует пересмотреть систему закаливания, возможно
она не подходит.
Вряд ли можно найти абсолютно здорового человека. Миллионы людей страдают от тех
или иных недомоганий, вызванных гиподинамией или недостатком двигательной
активности. Однако не все понимают, что помочь им может не дорогое лекарство, а именно
физические нагрузки.
Физические нагрузки должны быть подобраны в соответствии с уровнем
тренированности организма. Правильный выбор продолжительности и интенсивности
занятий способствует достижению поставленных целей.
Цель физической культуры, не только поддерживать здоровье человека на определенном
уровне, но и постоянно увеличивать нагрузки для достижения лучших результатов,
развивать нравственные качества в человеке, мотивировать на успех.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В настоящее время «Здоровый образ жизни» представляет собой различные, но также
правильные вещи. Одна из основных составляющих здорового образа жизни – это
сохранение собственного здоровья человека, которое заключается в том , что каждый
человек обязан следить за состоянием внутренней среды организма. Дело в том , что какой
бы ни была в современное время медицина, она всё же не может избавить человека от
абсолютно всех болезней. Человеческий организм является основателем собственного
здоровья, за которое нужно обязательно бороться проявлять характер и силу воли. С
малолетства нужно вести активный жизненный образ, заниматься закаливанием и
физической культурой , а также следить за личной гигиеной, то есть суметь добиться
всяческими путями настоящей гармонии здоровья.
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, режим, производственная гимнастика,
закаливание, отдых(пассивный , активный).
Здоровый образ жизни – это сложившийся способ организации производственной,
бытовой и культурной сторон жизнедеятельности человека , который может в разной
степени реализовать на практике свои культурные навыки.
Самый простой способ снижения утомления рабочей деятельности — это
недолговременные перерывы для отдыха. Например оздоровительная гимнастика,
физкультминутки в течение 10 - 12 минут.
Плюсом производственной гимнастики является то , что она предпочтительна для тех у
кого снижена двигательная активность на работе, а так же и тем , кто очень много проводит
времени в рабочей обстановке. На первом примере нужна гимнастика, которая рассчитана
на упражнение всех групп мышц и суставов , то на втором обязательно надо делать
нагрузку на те мышцы, незадействованные во время рабочей деятельности. Упражнения,
связанные с дыханием обязательны и в том и другом случае. Пристальное внимание надо
обращать на дыхание через носовую полость , а ещё , при трудной двигательной
активности конечно нужно выполнять упражнения на расслабление мышц организма.
Для большего качественного отдыха и восстановления главное соблюдать отдельные
гигиенические правила, в которых главное - это регулярное время «отбоя». А также важно
и то , что обязательно надо вставать в определённое время. Человеческая привычка
засыпать и заканчивать сон в назначенный час развивает приобретённый рефлекс на время,
который помогает организму отдыхать.
Из выше сказанного понятно то, что для стабильной физической активности в принципе
достаточно соблюдение строгого режима труда и отдыха. Вообще физический труд и
активный отдых являются дополнениями друг друга, представляя собой постоянную смену
самих себя и способов жизни человека. По всей видимости, огромное значение в способе
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организации постоянного режима работоспособности и отдыха отводится физическим
нагрузкам различного характера. Поэтому , мы с полной уверенностью можем сказать и
поприветствовать лозунг, выдвинутый еще в начале 20 - х годов первым наркомом
здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко: «Физкультура все 24 часа в сутки!». В нем
заключён огромный смысл, так как физкультура –это есть ни что иное как комплекс
мероприятий , связанных с гигиеной и физическими упражнениями, которые проникали во
всю жизнь советских людей.
Во внутренней среде организма человека нередко расщепляются и восстанавливаются
органические вещества. Продукты жизнедеятельности выделяются наружу через
кишечный тракт , почки, кожный покров и легкие. В одно время протекает восстановление
клеток органов, мышц и крови человека. Физические нагрузки имеют немаловажное
значение и влияют на процессы обмена. Определённое количество и качество
употребляемой пищи организмом нужны для того, чтобы они соответствовали характеру
выполняемой ими профессиональной работы и совокупности физических и умственных
нагрузок человека. Рациональное питание является питанием здорового и сильного
человека, которое построено на научных выводах и которое способно количественно и
качественно обеспечить необходимую нужду организма в поступлении энергии.
Так главные элементы правильного питания способны привести в порядок и строгий
режим.
Важнейшим условием гигиены человеческого сна есть комфортная постель и
проветренная в комната. Для этого нужно открывать окно или форточку при разной погоде,
независимо от времени года.
В среднем, нормой человеческого сна ,доказанная учёными –это 6 - 8 часов . На планете
есть люди, которые могут спать 4 ч, а есть и 12 ч может оказаться недостаточно.
Пассивный отдых в режиме дня человека очень необходим, однако им не нужно
злоупотреблять. Считается , что при недостаточной активности человеческого образа
жизни, при очень долгом провождении на диване , кресле организм может стать менее
устойчивым к физической работе, он быстро и часто устает, становится не только слабым,
но и со временем атрофируется ещё мышцы . Когда - то философ из древней Греции
Аристотель говорил: «Ничто так не истощает и не разрушает человека, как
продолжительное физическое бездействие».
Отдых, как считает Н. Е. Введенский , «не предполагает обязательно полного
бездействия со стороны человека, он, также может быть, достигнут простой переменой дела
— переносом внимания, а новую сферу деятельности».
В том случае , когда человеческий организм по окончанию сложного трудового дня, идёт
на прогулку или играет в волейбол, катается на лыжах, что - то делает при помощи мелкой
моторики , то тогда активизируются другие группы мышц, различные функции, которые
отличаются от стандартных профессиональных качеств , а то есть в ЦНС движется
совершенно другая импульсация от нервных рецепторов.
Ещё к активному отдыху во время рабочей деятельности , во - первых , можно отнести
такие виды производственной гимнастики, как физкультпаузы и физкультминутки.
Гимнастические упражнения во время работы не только активизирует деятельность ЦНС,
как в феномене Сеченова, но и взбудораживают , стандартизируют все физиологические
процессы, повышают эмоциональный фон организма , способствуя тем самым высокой
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физической активности . Для того, чтобы улучшить возбудимость нервной системы,
снизить утомление, нужно ставить перед ней все новые задачи, которые требуют новейших
нервных и рефлекторных ответов. Благодаря этому данные упражнения должны часто
иметь обновления .
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ГЛАВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Сейчас ЗОЖ представляет собой различные и действительно правильные вещи. Одна из
основных составляющих здорового образа жизни – это сохранение собственного и
общественного здоровья человека, которое заключается в том , что каждый человек обязан
следить за состоянием внутренней среды организма. Человеческий организм является
основателем собственного здоровья, за которое нужно обязательно бороться проявлять
характер и силу воли. С малолетства нужно вести активный жизненный образ, заниматься
закаливанием и физической культурой , а также следить за личной гигиеной, то есть суметь
добиться всяческими путями настоящей гармонии здоровья.
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, режим(питания ,водный), гимнастика,
отдых(пассивный , активный), восстановление.
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Здоровый образ жизни – это сложившийся способ организации производственной,
бытовой и культурной сторон жизнедеятельности человека , который может в разной
степени реализовать на практике свои культурные навыки.
Таким образом , не трудно составить главные положения, взятые за основу ЗОЖ:
1)составление режима дневной деятельности (труд, отдых, сон) - в соответствии с
изменениями характера и количества природных процессов и явлений
2) активность действия, которая включает в себя регулярные занятия своими видами
спорта, качественной беговой активностью , упражнениями в статике и на свежем воздухе
3)способность понижать нервное напряжение при помощи расслабления мышц
(аутогенная тренировка организма);
4) качественное применение методики закаливания, тепловых и водных воздействий
окружающей среды;
5) правильный режим питания
Для ЗОЖ данная совокупность методов, которые включены в индивидуальную
программу человека. Всё выше перечисленное поможет обеспечить психо физиологическое и социологическое здоровье.
Поддержка своего здоровья, конечно, обязанность каждого, он не должен переносить её
на чужих людей. Ведь часто бывает так, что человеческий организм неправильно
организованной жизнедеятельностью , нездоровыми привычками, недостатком
собственной активности , большого количества приёма пищи уже к жизненному
промежутку времени (20 - 30 лет) делает так, что собственное состояние организма доходит
до катастрофической отметки, и только после этого он начинает вспоминать о медицинской
помощи.
Дело в том , что какой бы ни была в современное время медицина, она всё же не может
избавить человека от абсолютно всех болезней. Человеческий организм является
основателем собственного здоровья, за которое нужно обязательно бороться проявлять
характер и силу воли. С малолетства нужно вести активный жизненный образ, заниматься
закаливанием и физической культурой, а также следить за личной гигиеной, то есть суметь
добиться всяческими путями настоящей гармонии здоровья.
Главный фактор восстановления нормальной работоспособности организма –это
соблюдение строгого режима дня ( чередование промежутков труда и отдыха).
Для того , чтобы увеличилась рабочая активность надо иметь качественный
заблаговременный отдых. По мнению учёных, общее количество рабочей деятельности и
человеческого отдыха (пассивного и активного) соотноситься, как 1:2, из этого следует, что
при работе в количестве 8 - 10 часов , отдых составляет 15 часов. Туда входит сон, разные
виды жизнедеятельности ; обслуживание самого себя, собственная подготовка (анализ и
прочтение художественной литературы, обязательное выполнение домашних наставлений
), свободное время (активное посещение театров, кино оперы концертов , аншлагов и т. д.),
активный отдых (подвижные игры, занятия в спортзале , развивающие игры ,
самостоятельные тренировки, прогулки ).
Активные формы отдыха имею огромное значение в интервале между первым и
вторыми рабочими днями. Важное место в данной системе занимает ранняя утренняя
гигиеническая гимнастика. Она проводится сразу же после человеческого сна, то есть
длительного пассивного отдыха.
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Важнейшим фактором, влияющим на здоровый образ жизни, является питьевой режим.
Он очень важен для человека (участия в нормальной деятельности) в краях с жарким
климатом. Питьевой режим взаимодополняется и зависит от физических нагрузок, режима
питания , климатических условий и т.п. Объём жидкости в организме не должен превышать
1.5 - 3литров в сутки. Переупотребление жидкости для человеческого организма крайне
опасно. Без воды не будет происходить процесс всасывания , доставки к органам и сложные
преобразования в организме, уничтожение продуктов распада из тканей. Желание
организма в жидкости определяется обычно её утратами , по причине в стандарте есть
равновесие между поступающей и удаляющейся жидкостью.
Большая и интенсивная рабочая активность является сопровождение огромной тратой
воды , биодобавок, так как жидкостный обмен тесно соприкасается с обменом минералов в
организме. Электролиты оказывают значительное влияние на изменение осмотического
давления и кисловой вялости в мышцах. Наука показала , что недостаток минеральных
веществ , связанных с потерей их кожного покрова , помогает всяческим явлениям в
человеке.
При физической нагрузке в краях с повышено - жаркими климатическими условиями не
нужно ограничивать себя в употреблении любой разновидности жидкостей потому , что
уменьшение воды в организме ведёт к уплотнению тромбоцитов в крови и увеличению её
плотности всё это ухудшает рабочую активность сердца. Избыток употребления воды тоже
делает нагрузку большой для сердца и увеличивает отделение пота из - за уменьшения
концентрации минеральных веществ, затрудняющий ток воды в тканях. Днём нужно
принимать воду в небольших количествах. Высокое содержание жидкости .
При тепловом ударе человек в мышцах(сердечной ) ,в мозговом отделе и в других
группах органов и тканей происходит увеличенное употребление органических веществ,
содержащих карбонильную группу , об этом говорит уменьшение сахара в тканях ,
значительное сосредоточение одноосновной карбоновой кислоты с тремя атомами
углерода. При тепловом утомлении уменьшается количество преобразования кислорода
печенью.
И так можно провести черту на тему водного режима и сказать , что принятие начальных
качеств организма жидкостью при употреблении в процессе физической активности и
соревновательных моментов действительно, поможет поспособствовать сохранению
рабочей жизнедеятельности организма.
Так же большое влияние оказывают положительно - бодрящее действие прогулки,
катание на лыжах, передвижение на байдарке, вело - мобиле, подвижные и развивающие
игры. Гуляние вечером должны совершаться в спокойном расслабляющем ритме. Перед
тем , как лечь спать , не забывать проделывать упражнения, связанные с дыханием.
Важнейшим условием гигиены человеческого сна есть комфортная постель и хорошо
проветренная комната. Для этого нужно открывать окно или форточку при разной погоде,
независимо от времени года.
В среднем, нормой человеческого сна ,доказанная учёными –это 6 - 8 часов . На планете
есть люди, которые могут спать 4 ч, а есть и 12 ч может оказаться недостаточно.
Пассивный отдых в режиме дня человека очень необходим, однако им не нужно
злоупотреблять. Считается,что при недостаточной активности человеческого образа жизни,
при очень долгом провождении на диване , кресле организм может стать менее устойчивым
222

к физической работе, он быстро и часто устает, становится не только слабым, но и со
временем атрофируется ещё мышцы . Когда - то философ из древней Греции Аристотель
говорил: «Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное
физическое бездействие».
Идентичное действие оказывают душ, бани, сауны, процесс кварцевания.
Закаливание к теплу и холоду проводится различными раздражителями.
Все данные методы закаливания и использования естественных факторов в
гигиенических целях являются формой физической культуры. По собственной природе
многообразной и разносторонней, все процедуры хорошо было бы совместить с
различными видами физических упражнений. Например, подвижные игры, упражнения в
лёгкой атлетике, активные действия на воздухе полезно проводить в компрессионных
спортивных костюмах, солнечные ванны сопровождать купанием в естественных
водоемах, греблей, играми на пляже и т.п.
Основными принципами закаливания являются: постепенность возрастания
закаливающих факторов, систематичность их применения, меняющаяся интенсивность,
разнообразие средств при обязательном учете индивидуальных свойств организма. Как
видим, эти же принципы положены и в основу правильной организации физической
тренировки.
При увеличении физических нагрузок, особенно при спортивных тренировках и
соревнованиях, увеличивается теплообразование, и опасность перегревания возрастает при
высокой температуре и влажности воздуха. Это надо учитывать при подборе одежды, в
частности, спортивной. Эти факторы должны также учитываться в производственных
помещениях, где для поддержания оптимального самочувствия и работоспособности
особое значение приобретают вентиляция и температурный режим. Гигиена рабочего
места, чистота, температура, влажность воздуха и другие показатели являются
необходимыми компонентами научной организации труда, следующих правил:
Начинать любую закаливающую процедуру с комфортных температур, которые не
предъявляют повышенных требований к организму.
Интенсивность закаливающих процедур наращивать постепенно.
Проводить закаливание систематически, продолжительный срок и без значительных
перерывов.
Закаливание желательно сочетать с выполнением физических упражнений. Выбор
физической нагрузки (утренняя гигиеническая гимнастика, производственная гимнастика,
занятия теми или иными видами спорта, лечебная физкультура и т. д.), время ее
выполнения (до, после, во время процедуры закаливания) подбираются индивидуально для
каждого человека, как и сами закаливающие процедуры.
Наконец, уже хорошо закаленные к холоду люди могут переходить к зимнему купанию,
так называемому моржеванию, которое проводится в специальных группах под
руководством опытных инструкторов и при непременном врачебном контроле.
ЗОЖ - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально
организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от
неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости
сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.
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Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный
труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный
двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п.
Плодотворный труд - важный элемент здорового образа жизни. На здоровье человека
оказывают влияние биологические и социальные факторы, главным из которых является
труд. Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа
жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и
необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для
работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению
работоспособности и повышению производительности труда. «Здоровый человек бывает,
несчастен, но больной не может быть счастлив. Здоровье - это ценность, без которой жизнь
не приносит удовлетворения и счастья»
Таким образом, здоровый образ жизни - типичная совокупность форм и способов
повседневной культурной жизнедеятельности личности, основанная на культурных
нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные возможности
организма.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО
НЕРАВЕНСТВА И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
Проблема социального неравенства всегда выступает одной из актуальных объектов
социологических исследований. Многие века ученые задумывались над природой
социальной дифференциации. Еще Платон (древний философ) размышлял над разделением
общества на богатых и бедных. Он считал, что государство представляет себя в виде двух
отдельных государств. Одно составляют бедные, другое – богатые. И все они живут вместе,
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строя друг другу всяческие козни. В таком обществе людей постоянно преследует страх и
неуверенность. Здоровое общество должно быть иным.
Ключевые слова:
Социальное неравенство, материальное благо, расслоение, доход, бедные, богатые.
В сравнении с «относительно природным мировоззрением» общественное неравенство
является «относительно естественным состоянием социума»; данное неравенство
постепенно преобразовывается в «неестественное» (проблемное). Так происходит
разногласия между различными мировоззрениями (характеристика одной и той же
ситуации). Тогда и только тогда общество начинает обращать внимание на
дискриминацию, несправедливость и т.п. Принято считать, что отсутствует прямая связь
между общественным неравенством и предвзятым отношением к человеку или
несправедливостью, данная связь обычно идёт от человеческого мировоззрения.
Общественное неравенство, которое устанавливается по разным ситуациям ,по признаку,
неподходящему изначальной ситуации, считается несправедливым.
В случае , когда все условия считаются верными (т.е. если не имеется всяческих внешних
факторов для того, чтобы преодолеть неравенства), также можно говорить о равенстве ,
когда оно становиться неравным, но не о равноправии в обществе. Благодаря этому
неравенство в социуме остаётся на месте , хотя при этом данное неравенство отображает
всяческое различие в достижениях человека.
Важнейший путь достижения если не равенства, то неравенство, созданного на основе
справедливости. Поэтому применение данного принципа на практике равно достижениям
упорядочивания позиций в разноимённой структуре социума.
Реален ещё путь, который задаёт вопрос о равноправии представителей из разных
народов, социальные группы обязаны быть сняты с по поводу их конкретики , а также на
первый план должен быть поднят вопрос о равенстве или неравенстве в отдельной
ситуации, которая зависит от уровня выраженности релевантных ситуации данных каждого
отдельного человека. Представленный путь в основном не помогает решить проблему
общественного неравенства большей степени , но тогда удаляется основная базовая основа
дискриминации – это перемещение неравенства из одной зоны релевантностей в другие
зоны.
Существует много определений и характеристик социального неравенства. Но более
полно и точно можно сказать, что социальное неравенство – это форма социальной
дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы
находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными
правами и возможностями в удовлетворении своих потребностей.
Социальное неравенство можно определить как результат разницы социальных статусов.
Наиболее удобной мерой определения неравенства разных слоев населения может служить
денежный доход и материальные блага. Так же аспектами социального неравенства
являются: уровень образования, власть и престиж.
Причинами социального неравенства:
1. Физическое различие;
2. Сексуальное различие;
3. Различие в следствии предписанных статусов( по рождению);
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4. Владение богатством;
5. Владение властью;
6. Неравенство престижа (занятий, профессий).
Проблема социальной неравности вполне оправдано исходит из социально экономической неоднородности труда. При выполнении разных видов труда, в различной
степени выполняя потребности общества, люди иногда могут быть заняты экономически
неоднородным трудом, т.е. такие виды труда имеют разную оценку их полезности
социальному обществу.
В социальной стратификации имеет тенденцию наследование позиций. Действие
данного принципа приводит к тому, что не все индивиды имеют равные шансы занять
властные и хорошо оплачиваемые позиции. Здесь действуют два механизма отбора:
1. Неравный доступ к качественному образованию;
2. Неодинаковые возможности получения позиций в равной степени подготовленными
индивидами.
Социальная сфера:

Экономическая сфера:

Плюсы: рост социальной
справедливости; социальная
самоорганизация общества.

Плюсы: мотивация к созданию новых
изобретений и технологий; рост
производительности экономики.

Минусы: неуверенность в будущем;
рост социальной напряженности;
отсутствие социальных лифтов;
психологическое давление.

Минусы: увеличение государственных
затрат; не всегда справедливое
распределение доходов; неравный
доступ к ресурсам.

Социальное неравенство

Пути устранения проблемы социальной неравности:
1.Введение прогрессивной шкалы налогообложения;
2. Повышение минимального размера оплаты труда;
3. Изменение структуры государственных расходов.

Рисунок 1: Структура социального неравенства.
Основными путями проведения социальной политики в области устранения социальной
неравности являются:
1. защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при повышении цен
и проведение индексации;
2. обеспечение помощи самым бедным семьям;
3. выдача помощи на случай безработицы;
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4. обеспечение политики социального страхования, установление минимальной
заработной платы для работающих;
5. развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в основном за счет
государства;
6. проведение активной политики, направленной на обеспечение квалификации.
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Аннотация
В рамках структурно - функциональной парадигмы, социальный институт понимается
как главный компонент социальной структуры, интегрирующий и координирующий
множество индивидуальных действий людей, упорядочивающих социальные отношения в
наиболее важных сферах общественной жизни.
Ключевые слова:
Спорт, социальные институты.
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Одним из первых дал развернутое представление о социальных институтах
американский социолог и экономист Торстейн Веблен. Хотя его книга «Теория праздного
класса» вышла в 1899 г., многие ее положения не устарели до сих пор. Он рассматривал
эволюцию общества как процесс естественного отбора социальных институтов, которые по
своей природе не отличаются от обычных способов реагирования на стимулы, создаваемые
внешними изменениями.
Данное положение обуславливает длительное существование института спорта, а,
следовательно, и постоянство внешних стимулов, или скорее потребности общества в
выражении соревновательности, демонстрации выдающихся физических и моральных
качеств, в неуклонном росте спортивных достижений национальных сборных на мировых
состязаниях.
Если суммировать все множество подходов, то социальный институт можно представить
как совокупность следующих элементов: 1)ролевая система, в которую также включены
нормы и статусы; 2)совокупность обычаев, традиций и правил поведения; 3)формальная и
неформальная организация; 4)совокупность норм и учреждений, регулирующих
определенную; 5)сферу общественных отношений; 6)обособленный комплекс социальных
действий.
Применимо к институту спорта данные подходы отражаются следующим образом: 1)
спорт - система закрепленных ролей, таких как тренер, спортсмен, рефери, болельщик;
которые также подразумевают соблюдение определенных норм (выполнение указаний
тренера, режим), а также достижение статусов (спортивные разряды: КМС, МС, МСМК,
заслуженный тренер РФ); 2) совокупность традиций проведения соревнований (парад
участников на открытии и закрытие, поднятие флага), обычаев (национальная или
командная форма одежды), правил поведения («спортивное поведение» - подчинение
правилам соревнований, внешний вид, запрет нецензурных выражений); 3) формально
закрепленная организация спортивных школ и секций, а также неформальные связи,
которые складываются во время соревнований между участниками и тренерами; 4)
совокупность государственных и муниципальных министерств и учреждений,
направленных на поддержание и развитие спорта; 5) обособленный комплекс социальных
действий и взаимодействий между спортсменами, тренерами, вспомогательным звеном
(медицинские работники, массажисты) и руководящим звеном (директора спортивных
школ, сотрудники министерств).
Спорт по праву является специфическим образованием, которое обеспечивает
относительную устойчивость связей и отношений в рамках социальной организации
общества. Как и остальные социальные институты, спорт можно охарактеризовать как с
точки зрения их внешней, формальной структуры, так и с точки зрения внутренней,
содержательной структуры их деятельности.
Внешне спорт представляет собой совокупность лиц, учреждений, снабженных
определенными материальными средствами и осуществляющих конкретную
общественную функцию - организация и проведение спортивных мероприятий,
соревнований различного уровня, а также учебно - тренировочных занятий по различным
комплексам физических упражнений.
С содержательной стороны - это определенный набор целесообразно ориентированных
стандартов поведения определенных лиц в определенных ситуациях, то есть, совокупность
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стандартизованных образцов поведения, которые воплощаются в определенных
социальных ролях, таких как «спортсмен», «тренер», «болельщик», и обеспечивают
вышеуказанную социальную функцию.
Таким образом, спорт как социальный институт является определенной организацией
общественной деятельности и социальных отношений. Данный порядок осуществляется
посредством взаимосогласованной системы определенных стандартов поведения, таких как
соблюдение здорового образа жизни, спортивного режима, отказ от употребления допинга,
соблюдение правил соревнований; а также подавляет отклонения в поведении от
требований этих стандартов дисквалификация, отстранение от соревнований, осуждение со
стороны общественности и прочее.
Возникновение и группировка этих стандартов в систему предопределены содержанием
решаемой социальным институтом определенной задачи, а именно пропаганда здорового
образа жизни, физкультурных занятий, принципов соревновательности и честной борьбы.
Следовательно, спорт контролирует и упорядочивает поведение вовлеченных в него
индивидов.
Стоит отметить и взаимосвязь спорта с другими социальными институтами. Достаточно
сильное влияние на него оказывают экономические институты и институты политической
власти. В современном мире, экономические факторы играют очень важное, а порой
решающее влияние на человеческую деятельность. Также велика взаимосвязь спорта с
институтом семьи, когда родители, имеющие спортивную карьеру, своих детей так же
отдают в спортивную секцию, порой даже тому же тренеру, у которого сами занимались в
молодости.
С институтом образования - существование общеобразовательных школ, где расписание
составлено таким образом, чтобы спортсмены успевали на утренние тренировки. При этом
стоит отметить, что в некоторых общеобразовательных школах среди учительского состава
существует предубеждение, насчет того, что ученики, добившиеся выдающихся
спортивных достижений, и, которые ввиду этого пропускают учебные занятия, не
стремятся получать высшие оценки в школе, и что для них образование не столь важно.
Взаимосвязь с институтом здравоохранения осуществляется посредством комплекса
медицинских услуг, направленных на контролирование состояния здоровья спортсменов, а
также его поддержки.
В настоящее время, становиться все более значительной взаимосвязь спорта и Средств
Массовой Информации, которая реализуется в таких направлениях как: освещение
спортивных событий, развитие индустрии зрелищных и коммерческих видов спорта,
пропаганда ценностей физической культуры и спорта. Важно отметить, что во взаимосвязь
данных социальных институтов все больше вовлекаются коммерческие и политические
интересы, что обуславливает его трансформацию во многом в деструктивном направлении.
Современная динамичная социальная структура, обуславливает не только описанные
изменения. Сегодня отличительной особенностью социального института спорта также
является расширение и усложнение структуры его регулируемого компонента, в силу
усиления влияния экономического фактора на социальную систему в целом. В настоящее
время в России аппарат финансирования, администрации и управления сферой физической
культуры и спорта имеет сложную многоуровневую структуру, что обуславливает
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необходимость самих тренеров включаться в процесс поиска материальных средств,
необходимых для обеспечения полноценного тренировочного процесса.
Таким образом, спорт является достаточно крупным социальным институтом в
современном мире, и имеет тенденции ко все большему расширению и интеграции в
социальную структуру. В настоящее время можно проследить его взаимосвязь с
институтами культуры, экономики, политики, образования, здравоохранения и СМИ.
Внутренняя структура современного института спорта состоит из таких элементов как:
массовый спорт и фитнес; спорт высших достижений и Олимпийский спорт;
профессионально - коммерческий спорт.
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Одними из ключевых конституционных прав граждан Российской Федерации являются
избирательные права в связи с тем, что именно реализация избирательных прав дает
возможность обеспечить непосредственное выражение власти народа. Важно подчеркнуть,
что ценность избирательных прав состоит не столько в их провозглашении, сколько в том,
что действующее законодательство гарантирует их свободную реализацию и защиту в
ситуациях, когда права нарушаются.
Прежде всего, так как выборы являются процедурой дорогостоящей, и зачастую, их
проведение плохо сказывается на финансовом положении муниципального образования. В
целом расходы на одного человека в городе Уфа составляет округленно пятнадцать с
половиной тысяч рублей на 2016 год, в эту сумму входят и социальные и политические и
культурные и т.п. расходы. Во всю эту сумму входят расходы на транспорт, на питание, на
оплату помощников, на рекламу, на изготовление печатных и иные агитационных
материалов, канцелярские товары и др.
Безусловно, сейчас практика осуществления местного самоуправления показывает, что
большое количество муниципальных образований в стране выбирают именно длительный
срок полномочий выборных органов и лиц местного самоуправления. Во многих уставах
муниципальных образований установлен срок, равный четырем годам. Отсюда вытекает,
что сегодня в праве выбора срока полномочий муниципальными образованиями нет
никакой необходимости, - преимущественное количество муниципальных образований
решили вопрос в пользу продолжительного срока. Это является основой для проведения
объединении сроков полномочий органов местного самоуправления всех муниципальных
образований страны.
Также, появляется четкая возможность совместить выборы на местном уровне с
федеральными выборами. Это даст шанс значительно сократить затраты на реализацию
этого института народовластия. Практика объединения выборов уже существует во многих
частях нашей планеты.
Заслуживает отдельного внимания вопрос о возможности проведения выборов в
представительные органы местного самоуправления во всех муниципальных образованиях
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в одно, и тоже время по всей стране. Мы предполагаем, что это повысит интерес в выборах
у населения, и они станут более активными в данном плане. Так как появится возможность
информировать и доносить до сведения граждан с помощью телевидения, газет и СМИ. А
мы все знаем, насколько сейчас общество зависимо от подобного рода проводников
информации.
В Законе предусмотрено, что глава муниципального образования может избираться либо
на выборах, или представительным органом муниципального собрания. Мы считаем, что
данную норму изменить, оставить без каких либо альтернатив, а именно право быть
избранным лишь представительным органом муниципального образования. От этого
появятся огромное количество плюсов, таких как, например, дополнительные средства в
местный бюджет, потому что не будет нужда в финансировании выборов главы
муниципального образования. Данные предположения тоже на основании сложившейся
практике в нашей стане. Если возникнут вопросы относительно того, что, а это не
ограничивает ли избирательные права граждан? Тогда, можно отметить то обстоятельство
что, если выходить за рамки национального законодательства и рассматривать на
международном уровне то, приходим к выводу, что выборы главы муниципального
образования представительным органом муниципального образования не выходит за рамки
принципа выборности органов местного самоуправления, установленного частью второй
статьи третей Европейской хартии о местном самоуправлении и частью второй статьи
третей Конституции Российской Федерации. Потому что центральный орган
муниципального образования - представительный орган избирается непосредственно
местным населением и по их волеизъявлению.
На основании вышеизложенного можно подвести следующие выводы, направленные на
совершенствовании федерального законодательства о местном самоуправлении.
Для начала в части второй статьи сороковой Закона 2003 г. необходимо ввести
конкретику, установив, срок полномочий выборных органов местного самоуправления,
равный четырем годам. А именно отредактировать в виде: «срок полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления устанавливающий настоящим Федеральным законом, и равен 4
годам» [2, с. 20].
После, как мы описывали выше, следует закрепить в законодательстве необходимость
проведения муниципальных выборов в представительные органы поселений одновременно
по всей территории страны. И также отредактировать соответствующие статьи в
следующую редакцию: «представительный орган поселения состоит из депутатов,
избираемых на муниципальных выборах. Выборы в представительные органы поселений
назначаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации» [6, с. 51].
Ну и наконец - то, в основном законе закрепить реальность избрания главы
муниципального образования лишь представительным органом муниципального
образования. В соответствующие стати в Законе 2003 года, отредактировать следующим
образом: «главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального
образования избирается представительным органом муниципального образования из своих
численностей»; пункта второго части второй статьи тридцать шестой подвергнуть
исключению; пункт третий части второй статьи тридцать шестой оформить в виде: «глава
муниципального образования исполняет полномочия представителя представительного
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органа муниципального образования» [2, с. 54]. При выборе управленца необходимо
особый акцент делать на личность человека, который будет готов, не жалея сил и времени
развивать и обеспечивать благосостояние населения учитывая все особенности и не
пренебрегая своим положением.
На уровне муниципалитета конкуренция возникает из положения органов местного
самоуправления, которые являются одним из видов публичной власти и отделены от
органов государственности. Стоит отметит что итоги последней избирательной компании
2017г. отмечается успехом непарламентских партий и самовыдвиженцев в нескольких
муниципальных районах.
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Аннотация
В статье рассмотрен процесс внутреннего перемещения населения по территории
страны, обусловленного разнообразными факторами, основные причины негативного
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миграции.
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В нашей стране преобладают заметные территориальные различия, которые, прежде
всего, обусловлены суровыми природно - климатическими условиями на ее большей части,
в результате чего возник такой процесс как миграция населения, который имеет
существенное значение не только для экономического и демографического развития
отдельных территорий и регионов, но и для страны в целом.
Внутренние массовые переселения вызваны урбанизацией, которая проходила в стране
ускоренными темпами, произошел отток сельского населения в города. Внутренняя
миграция представляет собой процесс перемещения людей из одного региона в другой,
преследуя цель ‒ найти новое место жительства. Данный миграционный процесс может
быть как временным, так и постоянным, несмотря на то что мигранты переселяются, но они
все равно остаются в пределах территории одной страны [2].
Внутренние мигранты, перемещаясь на достаточно короткие расстояния, менее
воспринимают иные экономические условия, по сравнению с переселением на большие
расстояния. В основном перемещения населения происходят в пределах административно территориальных единиц ‒ отдельных регионов. Рассматриваемый процесс был связан,
прежде всего, с такими причинами, как отсутствие постоянного заработка, различных льгот
в экономических регионах, которые находились на стадии освоения, сокращение
финансирования большого количества государственных программ, что породило закрытие
производственного и жилищного строительства, что в итоге привело к росту безработицы.
В ходе неизбежных контактов иногородних жителей и местного населения возникает
социальное взаимодействие, для которого чаще всего характерно несогласованность по
многим аспектам потребностей и интересов, которые, так или иначе, свойственны
субъектам этого взаимодействия.
На основе такого несовпадения у местной группы возникает страх разрушения его
социокультурных особенностей и потери собственных ресурсов, которыми они владеют и
распоряжаются.
Негативное отношение местного населения к переселенцам в большинстве случаев
вызвано не особенностями их этнического уклада жизни, а именно с их темпераментом,
спецификой принятия местных реалий, с преследуемыми мотивами переселения,
характером деятельности ‒ способы достижения материального благосостояния [3]. Приток
внутренних мигрантов породил рост цен на недвижимость, усилил конкуренцию на рынке
труда, обострил различные социальные проблемы, способствовал проявлению
националистических настроений и снижению уровня жизни населения в целом
Важным моментов в адаптации переселенцев является наличие доверия между местным
населением и иногородними жителями. Именно в таких взаимоотношениях особую
значимость приобретают активные действия самих приезжих в ходе приравнивания их к
местным жителям, таким образом, и чем активнее иногородние стараются адаптироваться,
тем быстрее и результативнее пройдет для них процесс адаптации к местному укладу.
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Иногородним переселенцам необходимо саморазвиваться и внутренне изменяться в
процессе аккультурации, а не просто проявлять активность в сближении с местным
населением [1, c. 139]. Только в таких условиях можно сформировать доверительные
отношения между иногородними жителями и местным населением.
Таким образом, существующие диспропорции в размещении населения по территории
нашей страны продолжают усиливаться и в дальнейшем создают угрозу национальным
интересам страны. Миграция населения из северных районов в центральную и южную
части страны ведет к заметным изменениям в демографической структуре, сокращению
трудового потенциала и уменьшению численности населения на этих территориях.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ Г. ОРЕНБУРГА
Аннотация
Помимо атмосферных осадков, в качестве индикатора загрязнения окружающей среды
используется также и почвенный покров.
Почва является наиболее чутким индикатором геохимической обстановки, поскольку
находится на пересечении всех транспортных путей миграции химических элементов и
является депонирующей средой.
Именно качество почвенного покрова демонстрирует влияние различных источников
загрязнения атмосферного воздуха на поверхности земли.
Анализ качества почвенного покрова позволяет проследить пространственное
распределение загрязняющих веществ по территории и получить достоверную картину зон
влияния конкретных промышленных предприятий и других объектов на состояние
окружающей среды.
Загрязняющие вещества поступают в почву при выпадении атмосферных осадков в
результате процессов сухого и влажного вымывания их из атмосферы.
Цель исследования состоит в оценке экологического состояния городских почв в
различных функциональных зонах г. Оренбурга Оренбургской области.
Ключевые слова:
Почва, загрязняющие вещества, оценка, проба, показатель химического загрязнения, г.
Оренбург
В основе оценки состояния городских почв, также как и при анализе атмосферных
осадков, лежит сопоставление их загрязненности с фоновыми аналогами. Поэтому были
рассчитаны коэффициенты концентрации химических элементов и суммарный показатель
химического загрязнения почвы (ПХЗп).
Анализ значений рН почвы по критериям степени химического загрязнения объектов
окружающей среды позволит провести классификацию территории по экологическому
неблагополучию (таблица 1).
Таблица 1 - Критерии оценки степени химического загрязнения
объектов окружающей среды
Параметры
Показатель

Экологическое
бедствие

Чрезвычайная
экологическая
ситуация

Напряженная
(критическая)
экологическая
ситуация

Относительно
удовлетвори тельная
ситуация

ПХЗпочв
Реакция
среды, рН

>128

32 - 128

16 - 31

16<

5,0 – 5,6

5,7 – 6,5

6,6 – 6,9

> 7,0
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Фоновое содержание химических элементов в почве представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Фоновое содержание химических элементов в почве
Наименование загрязняющего
Фоновая концентрация i - гo загрязняющего
вещества
вещества в почвах, мг / кг
Са+2
24,02
Mg+2
12,3
Сl 203,45
HCO3
341,2
HS
4,12
NH4
0,50
SO4
35,1
Fe
22,5
Cu
17,0
Результаты расчетов коэффициентов концентрации и показателя химического
загрязнения почв (ПХЗп) приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Значение коэффициента концентрации Кi примесей и ПХЗ в пробах почв
Место
Значение Кi примесей, ̅ , мг\кг
отбора
KCa KMg
KCl
KHCO3 KHS KNH4 KSO4 KFe KCu ПХЗ
Селитеб - 3,4 2,30 1,02
1,2
1,2
2,1
1,3
1,1 6,6 14,50
ная зона
Промыш - 2,3
2,1
1,7
1,7
2,3
9,6
2,3
3,4 11,2 26,47
ленная
зона
Рекреаци 1,2 0,601 0,9
0,932 0,78 0,86 1,02 0,982 1,01 7,74
- онная
6
зона
Пригород 1,3 0,975 0,785
1,5
1,1
5,5
1,2 0,871 0,33 13,33
- ная зона
Исходя из полученных коэффициентов концентраций загрязняющих веществ можно
сделать вывод, что приоритетными среди кислотообразующих веществ в пробах почв,
отобранных в селитебной и промышленной зонах являются ионы аммония, гидросульфиды
и сульфаты, а среди металлов преобладают медь и ионы кальция.
Максимальное превышение по меди, ионам аммония и железу наблюдается в
промышленной зоне и составляет 11,2, 9,6 и 3,4 раза соответственно.
В селитебной зоне наблюдается превышение фона по ионам меди в 6,7 раза, по ионам
кальция – в 3,4 раза, по ионам аммония - в 2,1 раз.
В пригородной зоне, помимо ионов аммония, гидросульфидов и сульфатов
приоритетными примесями также являются гидрокарбонат - ионы и кальций. По ионам
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аммония превышение фона наблюдается в 5,48 раз, по гидрокарбонат ионам в 1,49 раз, а по
ионам кальция в 1,29 раз.
В рекреационной зоне складывается наиболее благоприятная экологическая ситуация,
так как превышение фона наблюдается только по сульфатам (в 1,02 раза) и по ионам
кальция (в 1,26 раз).
На рисунке 1 представлены приоритетные загрязняющие вещества по коэффициенту
концентраций в пробах почв.
значения, мгл

16
14
12
10
8

SO4

6

Ca

4

NH4

2

зоны

0
Селитебная

Промышленная

Рекреационная

Пригородная

Рисунок 1 – Приоритетные загрязняющие вещества
по коэффициенту концентраций в пробах почв
В результате проведенного ранжирования, согласно критериям, представленным в
таблице 1, получили, что селитебная, рекреационная и пригородная зона относятся к
территориям с относительно удовлетворительной экологической ситуацией (ПХЗ=16<).
Промышленная зона характеризуется как территория с критической экологической
ситуацией, так как показатель химического загрязнения почв составляет 26,47.
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2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
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6. Порядок работы конференции
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Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
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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
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
состоявшейся 9 декабря 2019 г.
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 400 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 335 статей.
3. Участниками конференции стали 473 делегата 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 по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
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