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THE CONCEPT OF THE DEVELOPMENT
OF MODERN SOCIETY BY
ANATOLY KOKHAN
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(XXXVII SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE)
Anatoly Kokhan
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
АНАТОЛИЯ КОХАНА
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Annotation:
Modern society is likely to develop according to the principle
of extraterritorial administration and the development of social
superstructures. Territorial gravitation will traditionally have
life support systems of modern Civilization and the solution of
environmental problems.

Аннотация:
Современное общество скорее всего будет развиваться
по принципу экстерриториального управления и развития
общественных надстроек. Территориальное тяготение
традиционно будут иметь системы жизнеобеспечения
современной Цивилизации и решение природоохранных задач.

Keywords:
motivational environment, tools of technological development,
civilization processes.

Ключевые слова:
мотивационная среда, инструменты технологического развития,
цивилизационные процессы.
THE CONCEPT OF THE DEVELOPMENT OF MODERN
SOCIETY BY ANATOLY KOKHAN
SOCIAL DEVELOPMENT CONCEPT IDEA
Management in modern civilization solves the issues of
technological development, social development, individual
development, and this is a distributed, extraterritorial management.
The main idea of the concept of the development of modern
social relations is to create a motivational environment that ensures
the harmonious technological development of modern civilization.
The idea is to harmonize human principles with the tools of
technological development, which will ensure the effective use of
the human mind in civilization processes.
The social environment of modern civilization is created in order
to effectively use the potential of intelligent activity, limited by
physiological life.
Second birth
First of all – a second birth. Man is not born at birth. To become
a human, he must undergo emotional education, language training,
socialization and comprehend the sciences.
This path must be passed in order to teach a person to use his own
mind. A person should be taught to use the tools, the achievements
of civilization and the mind of other people working with him on the
project. The mind of a particular person is the only builder of our
future.
The child is raised by his mother, she begins to do this before
birth, and she wants a good future for him. The first steps and
awareness of the world by a new person depend on the education
and psychology of the mother.
Life support
To solve many technological problems, resources of human
health and life are needed. It is necessary to provide a functioning
environment suitable for life, reproduction and activity. The same
people should be involved in these processes. Therefore, the life
support component, first of all, should be in harmony with all aspects
of life, education, creativity and practical activity.
Life support issues should be resolved in the context of territorial
and communication rationality and sufficiency, from the point of
view of ensuring the achievements of civilization and natural vital
necessity.

Ensuring innovation
Innovation activity primarily involves the positioning and classification of the information space, which is a field of activity.
This is the analysis of today's information garbage, the creation and operation of a general development management system.
Information innovation activity is the only promising human activity. To ensure this, it is necessary to seriously modify the content and
methods of application of author's identification and supervision mechanisms.
We must work with one information space both in studies, in creativity, and in practical technological and social activities. We must have a
common toolkit for using the information space.
The king is dead – long live the king!
The mechanisms of economic activity, innovation, educational activity should provide the main principle that completely excludes both
totalitarian governance and democracy.
The main thing is the mind. It is the implementation of the information system for the use of human abilities that makes it possible to make
every person the number 1 person in modern civilization and to make decisions of their own level of competence, and not empty ambitions.
Interaction management
Interaction management has purely technical functions and has nothing to do with the concept of power; it is rather a stationary tool that
solves the issues of effective use of the human mind, provision and, of course, placement of production, housing and recreational resources.
These are the rules of extraterritorial governance, a mechanism that does not matter more than the development of modern technology,
using the best specialists and the best projects on equal terms.
The extraterritorial management of modern civilization implements new principles of managing social mechanisms, which make it possible
to use the intellectual resources of people for:
• Solutions to technological, economic, social and other problems of life support of a particular person;
• Functioning of mechanisms of regulation and stimulation of social development;
• Development of business support systems.
In practice, this means the formation of working collectives and groups on the principle of the interests of solving the technological problems
of social existence and the expansion of the unknown.
Public superstructure
The social superstructure is a set of informational and organizationally interconnected elements.
The modern public superstructure consists of:
• Socially forming automated systems;
• Life support systems;
• Resource allocation systems for transformation.
Socially forming automated systems support the accumulation of information arrays, ensure their connectivity and localization to volumes
suitable for perception and subsequent human use.
Socially forming automated systems:
• Automated education support system;
• Automated support system for research, production and construction activities;
• Automated system for recording achievements.
Life support systems include both production components and components that ensure the disposal of by–products, unused residues,
obsolete and unpromising production elements, as well as the creation of new elements necessary for the functioning of the systems.
Life support systems:
• System of providing medical needs;
• System of providing housing conditions;
• Food and essentials supply system.
Resource allocation systems for transformation ensure the creation, implementation and updating of technology resource resources, the
construction and resources of working groups necessary to solve problems of tasks. The resource allocation system also provides for their
renewal.
Resource Allocation Systems for Change:
• System of distribution of natural resources and territories;
• System of distribution of access to production of means of production;
• System of distribution of access to raw materials, materials, stocks and their production.
Fundamentals of Social Functioning
The basis of social functioning are groups formed by joint activities, meta debatable principle of achieving goals and the practical work of each
member of society. We do what we will use ourselves, and we need achievements, practical achievements.
The basis of our social functioning is the «Ideology of Modern Civilization».
We work with a common information system, creating closed cycles of economic activity, from small family to global planetary, providing a
common social and technological space.
Social and technological interaction is carried out according to the «bus» principle (analogy with the architecture of modern computing
facilities).
However, unlike modern political systems, our level of interaction is not family clan communications, but «information buses» of an open ar
chitecture.
Concept of social technological interaction
This scheme more reflects the principles of information interaction, however, it reflects the principles of formalization of information arrays,
the work of groups and reflects the interaction between participants in information processes, economic activities and life support. We will live
in one world, with one language of communication – the language of reason and in a single information field.

Information sources:
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К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
На протяжении последних тридцати лет руководители российского государства предпринимали последовательные шаги по
укреплению органов государственного управления, налаживанию их взаимодействия с различными общественными институтами.
Реализаторами этой политики на местах являлись государственные гражданские служащие – «граждане Российской Федерации,
осуществляющие профессиональную служебную деятельность на должностях государственной гражданской службы Российской
Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной
территории, государственных органов субъектов Российской Федерации» [1].
Сегодня заметны значительные позитивные изменения, произошедшие в отношениях власти и общества (возможность прямой
открытой конструктивной критики и внесения законодательных инициатив, публичные обсуждения законопроектов, реалистичность
занятия вакантных должностей государственной гражданской службы всеми гражданами, имеющими необходимый уровень
профессиональной подготовки, и т.д.), однако вопрос доверия простых граждан к представителям власти всё ещё остается актуальным.
И в очень большой степени потому, что целенаправленной деятельности по созданию и продвижению в массы положительного образа
государственного гражданского служащего как лица, стоящего на защите интересов граждан, никем не ведется.
Для исправления этой ситуации необходимо комплексно проанализировать проблему формирования имиджа государственного
гражданского служащего, учитывая мировой опыт и сложившуюся практику российской действительности.
Отечественные ученые дают различные трактовки понятию «имидж». Н.Г. Комлев определяет его как «определенный образ
известной личности, создаваемый средствами массовой информации, литературой или самим индивидом» [2], не привязывая к
профессиональной среде или социальному статусу.
С точки зрения Л.П. Крысина, имидж – целенаправленно создаваемое представление о чьем–нибудь внутреннем и внешнем
облике, образе [3], то есть сознательная деятельность определенных лиц, преследующих какие–то свои, позитивные или негативные – в
зависимости от создаваемого образа, цели.
Наиболее полное, на наш взгляд, определение имиджа дают И.И. Санжаревский и В.Н. Коновалов, характеризуя имидж как
«целенаправленно формируемый образ какого–либо лица, призванный оказать эмоционально–психологическое воздействие на
кого–либо в целях популяризации, рекламы и т. п.» [4,5]. Именно популяризация образа государственного гражданского служащего в
общественном сознании будет способствовать уменьшению информационных и психологических барьеров в отношении населения к
представителям органов исполнительной власти, пониманию важности их работы на благо общества и государства.
В настоящее время система создания положительного имиджа государственного гражданского служащего в глазах общественности
только начинает складываться, в связи с чем формы и методы этой работы могут носить нерегулярный характер, изменяться в силу
разных обстоятельств. Вместе с тем, уже сейчас можно выделить причины имиджевых проблем. В их число входят:
– социальные и профессиональные стереотипы;
– отрицательное влияние средств массовой информации, кино, общественных активистов;
– слабое освещение положительных результатов деятельности органов исполнительной власти;
– отсутствие целенаправленной работы по формированию позитивного имиджа государственного гражданского служащего;
– личные предубеждения.
Взяточничество и кумовство, имевшие место в практике российских органов исполнительной власти на протяжении значительного
исторического периода, низкая грамотность населения в вопросах политики, экономики и юриспруденции способствовали появлению
стереотипа о государственном служащем как о лице, погрязшем коррупции и лихоимстве, которое служебную должность использует
только в личных корыстных интересах и остается глухо к проблемам простых людей.
В немалой степени этому поспособствовали средства массовой информации и киноиндустрия, неумелая, а порой и откровенно

вредная деятельность которых по освещению результатов работы органов исполнительной власти лишь усиливает негативное мнение
обывателей в отношении государственных гражданских служащих.
Слабое освещение положительных результатов деятельности органов исполнительной власти со стороны представителей самих
государственных структур лишь дополняет общую картину. Появление у каждого органа исполнительной власти собственного интернет–
ресурса, безусловно, расширило возможности самопиара. Однако, целенаправленно этим внутри государственных структур никто
не занимается, в большинстве случает интернет–ресурсы органов исполнительной власти представляют собой электронные доски
объявлений, что говорит о пассивной позиции руководства в вопросе формирования позитивного имиджа как самих государственных
структур, так и их служащих.
Наконец, сами государственные гражданские служащие порой относятся к негативному имиджу, сложившемуся вокруг них и их
деятельности, равнодушно и безучастно, объясняя такую позицию служебной занятостью и невозможностью самостоятельно повлиять
на ситуацию.
Таким образом, круг замкнулся. Однако, мировой опыт показывает, что создание позитивного имиджа, вокруг деятельности органов
государственной власти и отдельных их представителей вполне возможен.
Начиная с 60–х годов ХХ века в странах западных демократий стало активно продвигаться положение о том, что правительство
должно отчитываться перед гражданами о своей деятельности. Следовательно, появилась необходимость создавать в глазах населения
образ ответственных, инициативных, исполнительных, честных государственных служащих с тем, чтобы избежать возможной негативной
реакции по отношению к государственных служащим из–за происходящих внутренних и внешних политических и экономических
событий. В этих целях сотрудниками ведущих PR–агентств был разработан алгоритм, включавший в себя следующие шаги:
– обзор и анализ прессы. Регулярная подготовка аналитических обзоров материалов, освещающих деятельность органов
исполнительной сласти и государственных служащих, позволяет оперативно отслеживать тенденции отношения общества к
представителям власти (как позитивные, так и негативные), видеть источники, формирующие эти тенденции, предлагать соответствующие
меры реагирования в краткосрочной и долгосрочной перспективе;
– регулярное проведение брифингов, освещающих позитивные результаты деятельности органов исполнительной власти.
Регулярные выступления в средствах массовой информации представителей органов исполнительной власти являются одним из
действенных инструментов PR–деятельности по формированию собственного позитивного имиджа. Владение инициативой в вопросе
подачи актуальной информации о результатах работы сотрудников государственного аппарата позволяет не только сконцентрировать
внимание аудитории на выгодных для органов исполнительной власти аспектов их деятельности, но и формировать нужную
информационную повестку дня. В итоге правильно поданная информация способствует формированию у граждан положительной
оценки действий государственных служащих;
– регулярное размещение материалов в средствах массовой информации о достойном поведении и профессиональных
достижениях государственных служащих. Размещение в прессе материалов о конкретных государственных служащих позволяет
представить обывателям власть «в лицах», «сблизить» их, показать обычными людьми со своими надеждами и чаяниями, чтобы у
граждан не возникало ощущения оторванности государственных служащих от насущных проблем населения;
– привлечение неофициальных лиц (представителей культуры, науки, спорта, бизнеса и др.), уважаемых среди населения и
мнение которых может быть значимо для граждан, к освещению позитивных результатов деятельности органов исполнительной
власти. Этот способ общественно–политической рекламы позволяет мягко, неакцентированно, но эффективно влиять на настроение
населения. Его грамотное и последовательное применение позволяет получить значимые результаты в вопросе формирования
позитивного имиджа государственных служащих. Однако, несмотря на перспективность этого инструмента PR, в России его используют
крайне редко;
– масштабная позитивная реклама профессиональной деятельности государственных служащих и работы органов исполнительной
власти в целом в целях психологического воздействия на граждан для формирования активного большинства, позитивно
относящихся к деятельности органов исполнительной власти и государственных служащих. Наконец, применение массированной
рекламы общественно–политического характера является необходимым условием результативной деятельности по формированию
позитивного имиджа государственных служащих. Этот процесс должен носить постоянный, но, вместе с тем, неравномерный характер,
в определенные отрезки времени усиливаясь (как правило, в период выборов), в остальное же время ненавязчиво присутствую в жизни
граждан. Наиболее эффективными способами ненавязчивой рекламы являются сувенирная продукция регионов, уличная реклама,
информационные листки с актуальной для граждан информацией, которая напрямую не соотносится с задачами формирования
имиджа, и др.
Для современной России характерно лишь частичное использование богатого арсенала средств формирования позитивного
имиджа как института государственных служащих, так и органов исполнительной власти и государства в целом. Эта работа зачастую
носит несистемный характер, что значительно снижает её эффективность. Так, обзор и анализ прессы органами исполнительной власти
обычно ведется только при мониторинге самых острых вопросов общественной и экономической жизни. Как правило, количество
материалов, повествующих о положительных результатах деятельности и высоком качестве работы государственных служащих, при
этом очень невелико и их появление носит эпизодический характер.
Аналогичная ситуация наблюдается и с проведением брифингов. Представители органов исполнительной власти неохотно идут
на контакты с прессой, предоставление информации, обычно, проходит много согласований и носит в большинстве случаев общий
характер.
Исключением являются ситуации, когда работу органов государственной власти хотят показать через конкретных лиц. Например,
показывается героизм сотрудников силовых ведомств, преодолевающих какую–то опасную ситуацию, или их борьба с коррупционерами.
Однако, в роли коррупционеров предстают, опять–таки, государственные служащие, что сводит усилия по популяризации образа
государственных служащих в глазах населения на нет.
Количество материалов о достойном поведении и профессиональных достижениях государственных служащих также очень мало,
а масштабной позитивной рекламы, посвященной профессиональной деятельности государственных служащих и работе органов
исполнительной власти как сегмента информационной пропаганды в России не существует. Привлечение же к этому процессу
авторитетных неофициальных лиц, как правило проводится во время предвыборной гонки или при освещении крупных международных
событий, таких как зимняя Олимпиада–2014, чемпионат мира по футболу – 2018 или Универсиада–2019.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки отечественного подхода или выработки специальных
методических рекомендаций в части формирования позитивного имиджа государственных гражданских служащих.
В целом эта работа должна носить регулярный, последовательный характер, иметь четко определенную цель, конкретные задачи и
планируемые и возможные результаты. Для конкретизации образа государственного гражданского служащего его профессиональная

деятельность должна увязываться со сферой общественно–экономических отношений, которую курирует орган исполнительной власти,
в котором государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную деятельность.
Работа по формирования имиджа государственного гражданского служащего должна строиться на плановой и технологической
основе, иметь ответственных исполнителей и кураторов. Функциональная определенность позволяет не только оптимизировать, но и
активизировать шаги в деле создания устойчивого имиджа. Это показывает как опыт больших корпораций, например, ПАО «Сбербанк»,
так и отдельных личностей, таких как В.В. Путин, С.Г. Шойгу или А.А. Карелин.
Дополнительным аргументом в обоснование такой позиции может служить ситуация вокруг создания и продвижения позитивного
имиджа таких представителей государственной службы как прокурор республики Крым Н.В. Поклонская или официальный представитель
министерства иностранных дел Российской Федерации М.В. Захарова.
Так, свойственная обеим внешняя привлекательность положительно сказывается на их восприятии внешней аудиторией. Другим
значимым положительным аспектом их позитивного имиджа является грамотно организованное освещение их профессиональной
деятельности в средствах массовой информации. Благодаря этим действиям, Н.В. Поклонскую считают главным борцом с коррупцией
и организованной преступностью на полуострове Крым, а М.В. Захарову – государственного служащего, правдиво и объективно
оценивающего внешнеполитические события и роль в них как Российской Федерации, так и других стран. Можно сказать, что и Н.В.
Поклонская, и М.В. Захарова своим профессиональным отношением к выполняемым ими обязанностям задали новый импульс в
восприятии государственных служащих простыми гражданами, показали пример доблестного и бескорыстного служения своей стране.
Эту позицию своими высказываниями подтверждают и их критики, вынужденные строить свои умозаключения на основе имеющихся
фактов, в силу чего не происходит ухудшения имиджа обеих представительниц государственной службы, даже несмотря на попытки
фейковых вбросов со стороны некоторых лиц.
И, наконец, благодаря умелому сочетанию внешних данных, профессиональных достижений, грамотной работы со средствами
массовой информации в последние годы Н.В. Поклонская и М.В. Захарова не только сумели добиться значительного карьерного роста,
но и стали «лицами» государственной службы, субъектами, с помощью которых можно организовать масштабную рекламную кампанию
по популяризации имиджа государственных служащих и работы органов исполнительной власти в целом среди широких масс населения.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что эффективность работы по формированию имиджа государственного
гражданского служащего значительно возрастет, если её проводить на основе целенаправленности, системности и технологичности.
Безусловно, это потребует определенных понимания и поддержки со стороны руководителей органов исполнительной власти, поскольку
процесс формирования имиджа займет определенное время – от нескольких месяцев до нескольких лет. Однако, как показывает
мировой опыт, конечный итог этой работы – положительный образ государственного служащего в глазах населения, способствует
консолидации власти и общества, позволяет ставить и решать сложные задачи государственного значения.
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IGNORANCE DESTROYS HUMAN SOCIAL RELATIONSHIPS
Mankind, along its entire evolutionary path, has improved the
mechanisms of cognition of the surrounding world and what we have
today is a modest result that is far from «Darwinian evolution».
In the animal kingdom, we observe how the hereditary traits of
the next generation are most influenced by the life of the previous
generation. But human evolution has shown itself not so much in
changing physiology as in changing ideas, which in turn change the way
of life of a person.
The evolution of consciousness is a distinctive feature of the
evolution of Homo sapiens.
Conceptually, the evolution of human consciousness «revolves»
around values that are recognized as «eternal», but which are revised
by each generation, and despite their preservation, are refined beyond
recognition.
So, the rules of etiquette change to the rules of hygiene, good
manners – to reasonable behavior, authority – to the ability to benefit
people.
The human body, including the work of internal organs, is regulated
by what a person thinks about.
We are what we think, made from what we breathed and ate,
in accordance with the principles inherited by our bodies from the
genotype of our parents.
In modern medicine, more and more attention is paid to the
emotional and mental causes of illness. According to some reports,
50% to 80% of diseases arise from internal emotional instability.
Naturally, our body is influenced by heredity, and by what we
breathe, and what we eat.
However, the events that took place from the end of the twentieth
century to the present have shown that the most significant reason
for the deterioration of the human environment, the suitability
and quality of food is the person himself, more precisely, the
consequences of his activities, both political, social and economic.
Cognitive distortions and a departure from the natural–scientific
approach in obtaining knowledge cause not only direct harm to human
health, but also indirectly, through a violation of the environment.
It is necessary to state the fact: unreasonable activity as a result of
cognitive distortions is the most significant cause of the destruction
of the human environment on the planet.

The cognitive component of the influence on heredity, health and the environment came to the fore among the determining risk factors.
Thus, it can be argued that the main danger of modern Civilization is an underdeveloped, poorly educated, disoriented part of the
population, characterized by low adequacy.
The situation is complicated by the fact that modern teaching methods suffer from an abundance of cognitive biases in the material taught.
The poor quality of the taught material makes it difficult for learners to correctly divide the content of the subject – whether a specific position
is adequate to the material world, or is it a hypothesis (assumption) or fantasy.
In educational institutions, poorly formalized material is given, and parents endow children with an aggressive model of behavior. Each
student is forced to understand everything on his own, but against the well–oiled mechanism of replicating ignorance and lies, the unformed
personality has practically no chances.
This includes the mechanism of social self–destruction – the natural mechanism of species regulation of the amount and destruction of
rudimentary products in the process of species survival. The modern process of species survival concerns not so much a specific individual –
Homo sapiens as the social structures of certain regions.
More precisely, the social structure in the form of state or territorial administration is a determining factor in the development or degradation
of the population of a particular territory.
Orthodox principles of management (in particular, the command principle of vertical management and economic growth strategies), although
not applicable from the point of view of social psychology, are legally available to the government, but they cannot create conditions for social
development that are compatible with modern technological advances.
The economy, like any other gambling game, turns creative motives into kleptomania, and centralized management, used in economic activity
and intended solely for the performance of restrictive (police) functions, creates and legitimizes hyper–corruption, replacing the satisfaction of
human needs with coercion – to use imposed, sometimes non–existent services.
Totalitarian bureaucratic monetary management destroys the consciousness of people under its jurisdiction, instills a conflict of personal
motivation with natural needs and physiological norms of existence, which destroys both its own social environment and people as representatives
of the «Homo sapiens» species.
In recent decades, a situation has been played out, similar to the Olympiad of the leaders of territories with the actual status of territorial
entities that have the legal status of independent states in order to determine their place in the global world order.
Nobody approved the rules of the social Olympiad: the situation created by engineers developing modern technologies was played up in legal
and formal documents. The conditions were set by life itself.
Whoever misunderstood technological development and did not cope, overestimated his capabilities or took his bearings in the wrong
direction, he deleted himself, his social education and his territory from modern society.
Unrecognized territorial entities and self–isolated states legally lose even their own borders. And it is absolutely not important for what
reason the loss of the very subject of international law occurred, the civilizational consequences are important. No one will come to the aid of
territories where controlled chaos reigns, they will destroy themselves.
But these territories have the opportunity to change their minds, while there is still something left of them, and to nominate another
representative for the «Olympiad of the territories of applicants» in order to enter a new modern civilization.
Choosing its president, society has the opportunity to change its fate; renewal of leadership is no less important than the change of
generations within society.
Time requires the emergence of new vectors in politics: the development of technology and public life should be harmonious.
People should have opportunities and accessible social tools to participate in civilization processes and improve technology. It does not
matter for whatever reason the leadership of the country does not change, in any case it is the absence of an appropriate social system and the
people who make it up.
It is people who make their lives and the lives of others better. Any lag deprives people of the possibility of their own participation in
transformations, life begins to change without their participation, thanks to the import of technology, information and culture.
A nation that has not been able to make its life better will not be able to make the life of other nations better.
Such a people have nothing to bring into the future, except for orthodox delusions and the pollution of the environment, violence and disease
generated by these delusions.
In fact, the exam is not passed by a person as an inhabitant of the planet, but by the social system represented by its representatives.
If this system is created by a team, then the vassals will have to rely on the will of the «good tsar» and his «voivode»(there is such a thing),
and not to determine their significance by powers that are held only by law enforcement agencies and their positions.
People are conservative and are afraid of a change of power, taking it as a revolution. In fact, the change of power always takes place
quietly, sometimes even unnoticed by the general public. Whereas revolutions and wars are more likely not a change of power, but the
implementation of geopolitical plans for the organization of territories.
For the most part, not distinguished by deep knowledge and advanced views, people disapprove of radical change. Only a small part of them
are directly involved in improving technologies that change the idea of social construction and world development.
In history, the orthodox authorities have never particularly cared about the needs of their peoples and changed the conservative order with
the help of revolutions and wars. At least the last 300 years of the modern history of the war were of a contractual nature, and the revolutions
staged palace coups.
Wars and revolutions, perceived as circumstances of irresistible force, are in the conservative mind a sufficient basis for a radical change in
everyday life.
So social conservatism, the isolation of the population from the development of technologies and civilizational trends, directly or indirectly
led to revolutions and wars.
The implementation of political plans does not mean the appointment of social benefits, it is rather the possibility of self–determination, which
is often confused with «political prostitution» and verbiage, which have nothing to do with the transformation of territories and technological
development.
The events of the 21st century is rife with local regime changes, «color revolutions» and armed conflicts, which have the same meaning, but
they are more directed against antidemocratic tendencies than the transformation of territories for the purpose of economic activity.
I am not afraid, unlike some, of «overpopulation of the planet», and it seems that we can talk about the natural regulation of the population.
However, we are talking more about the prospect of expanding the process of mosaic extinction of peoples inhabiting vast territories. And we
are not talking about the aborigines of Australia: the processes of desocialization affect traditionally cultural regions, in particular the Russian
Federation, with its vast territory and rich cultural heritage.
– «Why today? After all, a hundred years ago an ordinary person did not know even half of what the weakest graduate knows today? »

– «Of course, this is a deep delusion. Because a modern teenager saw a helicopter and a computer, he did not at all acquire knowledge and
natural science experience, unlike his peer who was familiar with bast shoes and rods.
The amount of knowledge about nature that a teenager needed to live a hundred years ago was much higher than it is today, and the
percentage of cognitive biases that significantly affect life and survival is much less. »
If yesterday the processes of desocialization were carried out in the territories «ruled by chaos,» today unrecognized and self–isolated
territories have been added to them.
The long–term cultivation of animal behavior by the leaders of individual territorial entities deprives them of the future of the peoples. And
the mechanisms for the replication of cognitive distortions that are incompatible with the use of modern technologies include a self–destruction
mechanism.
Degrading social groups strive, but do not have the opportunity to return to the orthodox format of knowledge that preceded the modern
one, since they use the products of modern technologies and have no desire to change the personal form and composition of government,
which would give them a chance to stay in modern Civilization.
Public life is inseparable from existing technologies. Only a person who has a coherent understanding of modern achievements can be a full
member of modern society. Some peoples living today, but remaining in the orthodox past, become a kind of «tribes» and fall into the modern
counterparts of «reservations».
Peoples with low scientific, technical and social development doom themselves to self–destruction together with their leaders, oligarchs,
state and public structures.
The orthodox views of a leadership focused exclusively on economic processes associated with enrichment create a self–destructive social
environment.
Some leaders come to understand their own unfortunate socio–political situation, but they cannot part with the stupid belief that «everything
can change and return to what it was before», because they themselves exist, and their lands have not been erased from the world map, and
they can still blackmail the rest of the world with dirty, albeit imperfect, weapons. Moreover, such a scenario does not depend on the size of the
«offended» territorial entity.
The modern world is replete with unrecognized states, which do not face the prospect of recognition; rather, on the contrary, territories that
have international recognition lose it through self–isolation or are isolated by the democratic community with a clear manifestation of internal
or external anti–civilization tendencies.
Self–isolated territories, with unrecognized power, only expects increased isolation and, as a result, self–destruction. You cannot enter the
future simply with a wallet and a purchased diploma obtained in a disoriented educational spaceю
In a democratic world and a nascent ego–polar society, a person has to take an adequacy test with every action, for which you do not need
to go to an exam, you just need to use the phone: for example, to call a friend or order a pizza, enter the Internet or just go out – and it will be
clear , is a person ready for a democratic life, or not.
Isolation and degradation of territories is a natural social process of our time.
States or territories that are unable to recover, to heal from orthodox prejudices and theories based on deliberately false fantasies, are
doomed to isolation and extinction. Already today, the unrecognized territories are approaching in their status that of neutral waters, only on
land. This may not be obvious to everyone, but to be convinced of this, it is enough to independently analyze the dynamics of the totality of
territorial and international law.
Modern processes of inter–territorial and commercial relations represent a single process of eradicating phenomena that are incompatible
with technological development.
Democracy is a form of social organization designed for honest and educated people with coherent social science knowledge. I am far from
a pessimist and do not exaggerate. Reality is ruthless and inevitable, and understanding this gives strength in assessing the current situation and
in making decisions.
The world is facing problems.
And if the democratic world is working to improve the verification of adequacy, for which it has time and all the necessary components, then
the problem of isolated territories is to create mechanisms for social natural science rehabilitation against the background of a complete lack of
time and natural science potential.
As for Russia, it does not have much time to legalize the creation of a promising social government and ensure its work to create an ego polar
society. This opportunity is lost every day.
Growth points of modern civilization are not tied to territories, but only information–related territorial formations can develop socially. The
collapse of specific territories does not entail destructive consequences for the sources of world social wealth. People are always the points of
growth, and it does not matter where they live, it is important that their achievements are used by other countries and continents, not because
it is a government order.
Achievements are used when they are and at the moment when they are in demand, regardless of who created them and where.
The most important today are the achievements in the development of social engineering and social psychology, which provide the basis for
the development of natural science and technology in the social environment. Democracy will not stop in its development, even if the point of its
growth is in a destructively developing territory under antagonistic control. In this world, you can only destroy yourself.
People in charge of state entities must understand that their legal freedom is only a ghost in the eyes of an inexperienced layman, leading to
the replication of crimes against a person.
Management based on a person's own mind has not been canceled, and it is the egopolar principles of the organization of society that have
really legal and physical force.
In politics, as in any business of modern civilization, you need to both come and go, and not turn your activity into «washing dirty linen.»
Modern territories need not a fight against corruption, not weapons and force – today the territories need leadership capable of creating a
social environment and implementing the principles of developing democracy and egopolar relations.
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СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ С СЕМЬЕЙ
Из многочисленных факторов, провоцирующих возникновение социального сиротства, основополагающим является кризис
семьи. Поскольку семья для ребенка – это его мир, она играет решающую роль в развитии человека.
Каждая семья имеет риск возникновения определенных трудностей, но не каждая может самостоятельно справиться с
возникшими проблемами. Своевременная и профессиональная помощь детям, оздоровление атмосферы в семьях, а не лишение
их семьи должна стать основным направлением деятельности учреждения общего среднего образования по социально–
педагогической профилактике социального сиротства. Всегда лучше предупредить только зарождающееся отклонение от нормы,
чем исправлять его последствия. В связи с этим основная задача педагога – не пропустить первые сигналы о дисбалансе в семье
и предпринять профилактические меры на самых ранних стадиях возникшей семейной проблемы.
Раннее выявление семейного неблагополучия – как первопричины социального сиротства – играет определяющую роль в
организации дальнейшей работы с семьей, только выявив актуальные для конкретной семьи проблемы можно рассчитывать на
результативность дальнейших мероприятий по социально–педагогической профилактике социального сиротства, а также защите
прав и законных интересов детей в целом.
Социально–педагогическая профилактика социального сиротства — это комплекс целенаправленных мероприятий
по предупреждению возникновения социальных отклонений, а также осуществление систематического контроля за
результативностью проводимой профилактической работы [2, с. 13]. Специалистам социально–педагогической и психологической
службы учреждения общего среднего образования следует помнить, что социально–педагогическую профилактику социального
сиротства в учреждении общего среднего образования целесообразно осуществлять поэтапно, для высокого уровня
результативности осуществляемых мероприятий недопустима эпизодичность их реализации.
Определенные обстоятельства требуют от социального педагога учреждения общего среднего образования мобильности и
четкости в определении методов и форм работы с семьей. Однако, следует помнить, что поспешность или невнимание к важным
элементам в начале реабилитационного периода уменьшает способность социального педагога оказать долгосрочное влияние
на семью [3, с. 34–35].
В ходе проведения опытно–экспериментальной работы в учреждениях общего среднего образования, на основании
выделенных показателей оценки уровня проводимой социально–педагогической профилактики социального сиротства
посредством анализа документов учреждений образования и использования опросника «Анализ семейной тревоги» (АСТ; Э.
Эйдемиллер, В. Юстицкис) [1, с. 281–283] определены существенные, не выявленные ранее проблемы семейного неблагополучия,
в частности, во взаимоотношениях между членами семей, воспитывающих детей. Нарушение детско–родительных отношений
без своевременной коррекционной работы является прямой угрозой для полноценного проживания ребенка в семье, что
является нарушением законного права ребенка на проживание в семье и, как следствие, является провоцирующим фактором
возникновения социального сиротства. Во избежание нарушения прав и законных интересов детей, с целью профилактики
семейного неблагополучия и социального сиротства, данным семьям требуется оказание социально–педагогической и
психологической поддержки. Наибольшую важность при социально–педагогической профилактике социального сиротства
приобретает своевременное выявление семей, в которых детско–родительские отношения находятся на начальной стадии
разрыва, и комплексное социально–педагогическое сопровождение таких семей.
С целью усовершенствования комплексной программы социально–педагогической профилактики социального сиротства, на
основании результатов педагогического эксперимента был разработан и внедрен в образовательный процесс двух учреждений
общего среднего образования проект по социально–педагогической профилактике социального сиротства. С помощью проекта
по социально–педагогической профилактике социального сиротства осуществляется реализация права семей, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации, на комплексную социально–педагогическую помощь и поддержку. Также реализация проекта
способствует стабилизации ситуации в семье, повышению мотивации родителей и мобилизации внутренних ресурсов семьи
на самостоятельное решение создавшихся проблем, исключая иждивенческие тенденции, все чаще встречающиеся среди
родителей, которые, не прикладывая собственных усилий, желают получить от субъектов профилактики только материальные
блага.
Мероприятия, включенные в социально–педагогический проект, направлены на восстановление позитивных детско–
родительских отношений; повышение родительской компетентности и ответственности за воспитание и содержание детей;
формирование здорового образа жизни, привлечение к спорту, активному совместному отдыху и культурному досугу детей и
их семей. План мероприятий проекта систематизирован с учетом вовлечения в социально–профилактическую деятельность
по профилактике социального сиротства помимо самих обучающихся, прежде всего законных представителей детей, а также
педагогов учреждения общего среднего образования, опираясь на межведомственное взаимодействие с организациями и
ведомствами, осуществляющими профилактическую деятельность.
Обобщенные результаты контрольного этапа педагогического эксперимента позволяют отметить в экспериментальных
группах положительную динамику снижения количества обучающихся, у которых были выявлены показатели, превышающие
диагностические. В сравнении с результатами, полученными на констатирующем этапе эксперимента (до реализации проекта)
уменьшилось количество обучающихся (в экспериментальной группе) с высоким уровнем общей семейной тревоги с 20% до
5%, в контрольной группе – с 22% до 15% соответственно. Таким образом, результаты проведенного нами педагогического
эксперимента позволяют отметить значительную положительную динамику в повышении уровня проводимой социально–
педагогической профилактики социального сиротства в исследуемых учреждениях общего среднего образования.
Следует отметить, что осуществление постоянной деятельности по своевременному выявлению неблагоприятной для
детей обстановки и оперативному включению таких семей в реализацию мероприятий социально–педагогического проекта
способствует повышению эффективности социально–педагогической профилактики социального сиротства в учреждении общего
среднего образования, что подтверждено результатами проведенной опытно–экспериментальной работы.
При применении на практике форм и методов социально–педагогической профилактики социального сиротства специалистам
социально–педагогических и психологических служб учреждений общего среднего образования следует учитывать их
системность и преемственность; дифференцированный и индивидуальный подход к личности ребенка, учитывая его возрастные
и психофизические особенности; оптимальное сочетание групповых и индивидуальных форм работы с детьми и их законными
представителями, а также постоянное взаимодействие учреждения общего среднего образования и семьи обучающегося.
При комплексном осуществлении и применении на практике в учреждении общего среднего образования проект по
социально–педагогической профилактике социального сиротства способен решить основные цели и задачи социально–
педагогической профилактики социального сиротства. Активизация включения родителей в жизнь учреждения образования
позволяет рассматривать работу с законными представителями ребенка как важное условие успешной социально–педагогической
профилактики социального сиротства в учреждении общего среднего образования.
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Нынешняя социальная структура государства породила
тоталитарную форму его устройства. Чиновники, силовики
и новая буржуазия хотят сохранять свои привилегии. Такой
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The current social structure of the state has given rise to a
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О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Рассуждая о гармонии формы и содержания, обычно
имеют в виду произведения литературы или живописи. Но,
если копнуть глубже, то окажется, что зависимость формы от
содержания пронизывает все стороны нашей жизни.
Оценивая и размышляя о достоинствах разных государств,
где хорошо живется людям, первое на что обращаешь внимание
– государственное устройство, непосредственно с этим связан
уровень жизни народа. В лидерах стран с высоким уровнем
жизни находятся США, Южная Корея, Швейцария и ряд других
стран, России среди лидеров нет.
Основу успехов этих стран определяет их демократическое
устройство. Удивляет, почему обходят молчанием Саудовскую
Аравию, Катар, Объединённые арабские эмираты, Кувейт? Там
народ тоже живёт богато при короле и шейхах. Получается,
что благосостояние людей зависит в большой степени от
отношения к ним власти, от предоставляемой человеку
возможности свободно трудиться, получать соответствующую
своему труду честную плату, об этом свидетельствует и история,
и реальная жизнь.
Россия – страна с президентским правлением, как США,
Финляндия и Южная Корея. Но уровень жизни россиян в пять
раз ниже, чем в названных странах. К тому же есть все признаки
стагнации и ухудшения положения. Чтобы понять, что и как
происходит, надо взглянуть на структуру российского общества,
то есть на его содержание.
Лучше всего это сделать сравнивая сегодняшнее состояние
с прошлым страны, с состоянием общества царской России. В
то время уровень жизни народа был в два–три раза выше того,
что есть сегодня. Рассмотрим, в чем причина такого положения
дел в самой большой по площади стране мира, богатой разного
рода полезными природными ресурсами и ископаемыми.
Главная производительная сила в любом обществе –
люди. В конце ХIX начале ХХ века Россия была в основном
сельскохозяйственной
страной.
Крестьяне
составляли
75% из 165 миллионов населения. В промышленности и
транспорте работало всего 11% или 18 миллионов человек в
количественном выражении, в торговле, здравоохранении,
науке и других не производственных областях – 10%. В
государственном аппарате Империи было занято 4% населения.
Сюда входили также армия и полиция. Четыре процента от 165–
и миллионов это – 6,6 миллиона человек. В производственном
секторе государства было занято 86% населения. Поэтому,
даже при достаточно низкой в то время производительности
труда отмечалось изобилие продуктов народного потребления.
В начале ХХ века в России бурно развивались такие
отрасли промышленности как судостроение, авиастроение,
паровозостроение и другие. Каждый год в строй вводилось
около двух тысяч километров железных дорог. На подъёме
было и сельское хозяйство. Государство финансово помогало

крестьянам обзавестись необходимым наделом земли, для чего издало нужные законы и учредило земельный банк, поощрялась
кооперация. В кооперативном банке крестьяне брали ссуды для приобретения лошадей и скота, сельскохозяйственных орудий.
Поэтому Россия и была вторым мировым, после США, экспортёром зерна и вторым в Европе, после Дании, экспортёром
животного масла.
Теперь посмотрим на структуру общества современной нам Российской Федерации и выясним, какая часть народа занята
сегодня в производительном секторе.
Согласно статистике, в стране проживают 145 миллионов человек, из них трудятся 72 миллиона: 37 миллионов мужчин
и 35 миллионов женщин. В науке, образовании и здравоохранении работают 12 миллионов. В области культуры, права
и связи – 4 миллиона. В сфере торговли и охраны – 14 миллионов. Различных чиновников и управленцев насчитывается
14,5 миллиона. Армия, различные Частные охранные предприятия, Национальная гвардия, ФСБ, МВД и другие силовые и
правоохранительные государственные структуры насчитывают 10 миллионов служащих. Остаётся выяснить, сколько народа
занято в производственном секторе?
Несложные арифметические действия показывают – 17,5 миллионов. Из них в сельском, рыбном и лесном хозяйствах
трудятся 2,5 миллиона человек, следовательно, в разных отраслях промышленности, строительстве и на транспорте занято
15 миллионов. Эти 17,5 миллионов работающих содержат себя и ещё 127 миллионов человек. Воистину – «Один с сошкой и
семеро с ложкой!»
Возникает вопрос, как, имея одного рабочего на квадратный километр всей огромной территории развивать страну и
почему, при таком мизере рабочей силы, в стране 8 миллионов безработных? А ещё, по неофициальным данным, в стране 4
миллиона бездомных. Они тоже безработные, но их не учитывает статистика.
Бездомные – результат деятельности микро–финансовых банков, коллекторов и других подобного рода сомнительных
бизнесменов, число которых учёту не поддаётся. Криминал исчисляется сотнями тысяч, но в отдельную группу не выделен.
Бездомные и бандиты – потерянная рабочая сила, и позор государства. Восемь миллионов безработных, четыре миллиона
бездомных, миллион бандитов это – восемь процентов граждан страны. Подобные цифры не могут не настораживать, говоря
нам о том, что страна не развивается, а деградирует.
Как объяснить, почему в РФ работает только половина трудоспособного населения, а десятки миллионов, числящихся
работающими, просто присосались к «трубе» и бюджету России? Этот фактор и повлиял на то, что сегодня Россия не входит в
список развитых стран, а пребывает в малопрестижном разряде развивающихся.
Попробуем заглянуть в будущее, каким оно может быть при таком незначительном количестве производственных
мощностей и рабочей силы, сможет ли Россия, не имея мощной экономики, стать по– настоящему сильной державой и занять
ведущее место в мировом рейтинге?
Даже если российские богачи и руководители государства вдруг прозреют и вместо вливания денег в свои роскошные яхты
и самолеты построят заводы и фабрики, откуда взять рабочих? Дети чиновников, силовиков, банкиров и владельцев заводов в
рабочие не пойдут. Проблема эта даже не столько экономическая, сколько нравственная. Престиж рабочего, врача и педагога
подорван несоответствующим отношением и оскорбительно низкой зарплатой. Во многом из–за этого рабочие профессии и
потеряли привлекательность. Но именно рабочий человек производит все те материальные блага, без которых невозможно
сегодня существовать. Пища, одежда, дома, дороги, транспорт, водоснабжение, канализация, электричество, интернет – все
это создают работающие люди.
Чиновники тоже нужны, но только для координации работы хозяйствующих субъектов, учета и распределения продуктов,
создаваемых рабочими. Поэтому заработок рабочего должен быть выше заработка чиновника. Конечно, заработок министра,
по справедливости, должен быть больше заработка рабочего высокой квалификации, но не более чем в три – четыре раза,
что должно служить ориентиром для определения всех должностных окладов. Только справедливость в оплате труда может
оздоровить нравственную атмосферу в обществе, где профессии рабочего и учителя вновь займут достойное место в рейтинге
профессий. Ученые, изобретатели, предприниматели могут зарабатывать без ограничений.
Сегодня квалификация инженеров и рабочих снижается из–за отсутствия практики. На оставшихся работающими заводах
сокращают конструкторов и технологов. Хозяева экономят деньги и, вместо работы над созданием своего оборудования,
закупают его за рубежом. Отечественных технологических разработок очень мало.
Наша страна заняла 13 место среди 78 развивающихся стран в новом индексе Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Этот новый индекс анонсируется следующим образом: «Экономическая политика должна более эффективно
противодействовать неравенству и незащищенности, которые сопровождают технологические изменения и глобализацию.
Устойчивый, всеобъемлющий прогресс, сопровождающийся ростом доходов населения, ростом его экономических
возможностей и качества жизни должен быть признан главной целью экономического развития, а не рост ВВП».
В нашей стране не отмечено противодействия неравенству, нет роста доходов у населения, не повышается качество жизни,
поэтому Россия может стать даже третьеразрядной страной.
Обратим внимание на то, что в магазинах почти нет отечественной продукции: телевизоры, холодильники, стиральные,
посудомоечные машины, фены, различные инструменты и более простые вещи – все иностранного производства, а ведь СССР
был экспортером инструментов и множества другой продукции. Закрытые заводы можно реанимировать, перепрофилировав
на выпуск предметов, которые ввозят из–за границы, и тогда нынешние безработные не висели бы на шее у государства, а
пополняли бюджет страны.
В стране устаревшая инфраструктура, не хватает жилья, дорог. Нужна армия строителей, специалистов по этим профессиям.
Даже при наличии денег, закупке соответствующей техники и материалов, где взять двадцать миллионов рабочих рук? Кто
будет строить дома, мосты и дороги? Коллекторы? Ростовщики? Чиновники? Не имеющие профессий и трудового опыта
бойцы ЧОП–в и Национальной гвардии? Сегодня государство, потеряв своих рабочих, нанимает мигрантов, чтобы латать
прорехи. Нынешняя социальная структура государства породила тоталитарную форму его устройства. Чиновники, силовики
и новая буржуазия хотят сохранять свои привилегии. Такой перекос в структуре общества искалечил нравственно большую
часть народа, породил разгорающийся все сильнее антагонизм, когда богатые с пренебрежением относятся к бедным, а
бедняки с ненавистью к богатым. При царизме элита общества проявляла заботу о стране и народе, в случае войны шла
в первых рядах ее защитников. Во время Первой Мировой войны императрица и старшие дочери царя работали сёстрами
милосердия в госпитале. Какой пример подают дети нынешней элиты? На дорогущих машинах гоняют по дорогам городов и
давят пешеходов, скандалят, оскорбляют полицию, легко уходя от ответственности. Им всё прощается. Подобные проявления
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упадка нравственности и антагонизма могут стать главными угрозами для государства, ведь чаще всего крепость разрушается
изнутри.
Огромная армия чиновников, силовиков и «денежных мешков» превратили Россию в бедное тоталитарное государство.
Демократические свободы, дарованные народу царским Манифестом от 17 февраля 1905 года, отменены в 2020 и 2021 годах
законами, принятыми Государственной Думой Российской Федерации. А народ хочет строить процветающую страну, жить
свободно, без криминала, участвовать в управлении, работать и получать справедливую зарплату, на которую можно достойно
содержать семью. Остаётся надежда только на разум и патриотизм власть имущих. Иначе ... нет, надеюсь на лучшее, на то, что
надежда не покинет нас и приведет к успеху!
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COVID–19 И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
COVID–19 – это новая вирусная инфекция рода коронавирусов, которая на сегодняшний день недостаточно хорошо изучена,
и может привлечь к непредсказуемым последствиям. Если здоровый человек еще может перенести болезнь в легкой форме и
справиться с ее последствиями, то у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями вероятность благоприятного
течения коронавирусной инфекции очень низкая, возможен риск серьезных осложнений, вплоть до летального исхода. По
данным ВОЗ о смертности при инфицировании COVID–19 в зависимости от хронических заболеваний первое место занимают
сопутствующие сердечно – сосудистые заболевания – уровень смертности равен 13,2%. Далее расположены сопутствующие
сахарный диабет – 9,2%, гипертония – 8,4%, хронические заболевания дыхательных путей – 8%, рак – 7,6% [1, 11].
Смертность пациентов вследствие COVID–19 при сопутствующем сахарном диабете значительно увеличивается, что
определяет высокую актуальность анализа факторов риска, которые могут привести к неблагоприятным исходам заболевания
при сахарном диабете. Проблему COVID–19 и сопутствующего СД рассматривали ученые НМИЦ эндокринологии Минздрава
России. Опираясь на созданную ими статистику и всемирные источники: «За первые шесть месяцев 2020 года COVID увеличил
смертность больных СД на 20%». Смертность от сочетания коронавирусной инфекции и сахарного диабета у лиц старше 70 лет
составляет 20,3%, старше 80 лет — 27,1%.[2]
На диаграмме 1 изображены уровни смертности от COVID–19 пациентов, страдающих сахарным диабетом и пациентов без
СД. В Китае это 7,8% против 2,7%, в США – 28,8% против 6,2%, в Англии – 31,4 против 14,2% соответственно, в России 15,2%
против 5%.[3]

Рис.1 Смертность пациентов с СД и без от COVID–19
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При сопутствующем сахарном диабете есть несколько определенных факторов, которые отягощают течение коронавирусной
инфекции. Первый фактор – это хроническая гипергликемия. При COVID –19 решающую роль в течении заболевания играет
«цитокиновый шторм». Цитокины – это сигнальная система, которая помогает компонентам иммунной системы согласовано
работать. Глюкоза дает энергию для выброса цитокинов в ответ на вирусную инфекцию; соответственно, чем больше глюкозы
– тем интенсивнее цитокины будут поступать в кровь. А это значит, чем выше показатели глюкозы в крови у пациента, чем
хуже гликемический контроль, тем тяжелее у него будет протекать коронавирусная инфекция.
Второй фактор – это чрезмерная активность ренин–ангиотензиновой системы (РАС) и ее компонента
ангиотензинпревращающего фермента второго типа (АПФ–2). При сахарном диабете активность РАС значительно повышается.
Известно, что ангиотензинпревращающий фермент служит рецептором для вируса SARS CoV–2. Этот рецептор находится не
только на поверхности альвеол легочной ткани, а также в толстом кишечнике, миокарде, поджелудочной железе, в почках. В
условиях гипергликемии экспрессия АПФ–2 значительно возрастает. Кроме того, на фоне гипергликемии запускается процесс
биохимического связывания с глюкозой рецептора АПФ–2, т.е. его гликозилирование, что во много раз увеличивает сродство
этих рецепторов к коронавирусу SARS CoV–2. Таким образом, при СД в тканях повышается как экспрессия вирусного рецептора
(АПФ–2), так и его связываемость с коронавирусом SARS CoV–2, что оказывает влияние на восприимчивость больных СД к
возбудителю. [14]
Третий фактор – это ожирение. При избыточной массе тела у больных СД вероятность тяжелого течения коронавирусной
инфекции повышается в 1,5–2 раза. [4].
На рис. 2 отображены результаты исследования Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии
на основании базы данных Федерального регистра СД, включившее 309 пациентов с СД2 с перенесенным в период с
01.02.2020 по 27.04.2020 COVID–19 и указанным исходом заболевания (выздоровление/смерть). Смертность составила
47 из 309 человек, что составляет 15,2%. Летальность у пациентов на инсулинотерапии составляет 57,4% против 33,7% у
пациентов, не получающих инсулин. Это объясняется худшим контролем гликемии данной группы пациентов. Летальность
ниже у пациентов, получавших антигипертензивную терапию в целом – 34% против 54,6%, также смертность ниже у больных
с СД, которые принимают β–блокаторы, диуретики и блокаторы ренин–ангиотензиновой системы, а также у пациентов,
получающих терапию метформином – 41,5% против 69,4%. Защитные свойства метформина при коронавирусной инфекции
можно объяснить следующим: метформин способен фосфорилировать АПФ2–рецептор вируса SARS–CoV–2, что приводит к
изменению конформации рецептора и уменьшению его связывания с вирусом. Было обнаружено, что при более высоких
показателях HbA1c и ИМТ смертность пациентов увеличивается. Таким образом, можно сделать вывод, что хороший
контроль уровня глюкозы в крови, предшествующее лечение метформином и антигипертензивными препаратами (в том
числе блокаторами ренин– ангиотензиновой системы) позволяют снизить частоту летальных исходов от коронавирусной
инфекции у пациентов с сахарным диабетом. [3].

Рис.2 Влияние различных факторов на летальность от CОVID–19 при СД
В последнее время многие стали предполагать, что COVID–19 — это не только респираторное заболевание, но и
заболевание кровеносной системы, убивающее людей, повреждая сердечно–сосудистую систему, но проявляет себя
сначала как респираторное. Поскольку, SARS– CoV–2 проникает в тело человека через рецепторы АПФ 2, которые в большом
количестве располагаются на поверхности клеток, выстилающих дыхательные пути в горле и носу, вирус легко оказывается
в лёгких, затем он перемещается из альвеол в кровеносные сосуды, которые так же богаты рецепторами АПФ2. [5]
COVID–19 и атеросклероз на первый взгляд – совершенно разные заболевания. Однако они имеют много общих
механизмов. Атеросклероз – это хроническое заболевание артерий эластического и мышечно– эластического типа,
возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина
и некоторых фракций липопротеидов в просвете сосудов. Вирус повреждает внутреннюю оболочку сосудов –
эндотелий. У пациентов, болеющих COVID– 19, на фоне имеющегося заболевания атеросклеротического типа болезнь
протекает тяжелее и чаще, чем в других случаях имеет неблагоприятный исход. Так же необходимо учитывать,
что после выздоровления последствия перенесенной инфекции для таких хронических больных бывают тяжелее.
COVID–19 проникая в лёгкие, начинает разрушать ткани. Впоследствии люди начинают кашлять. Из–за
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поврежденных тканей вирус начинает инфицировать клетки эндотелия одну за другой. Это вызывает локальный
иммунный ответ и воспаление. Воспаленный и выведенный из строя эндотелий способствуют отрыву бляшки.
Повышенный уровень липопротеинов низкой плотности увеличивает риск развития тяжелых исходов Covid–19. [6] У таких
пациентов возрастает риск тромбозов, а также вероятность дестабилизации существующих, но неактивных атеросклеротических
бляшек, что может привести к острому инфаркту миокарда или инсульту. Именно поэтому особенно важно пациентам с
коронавирусной инфекцией измерять уровень липопротеинов низкой плотности и контролировать дислипидемию при уже
установленном диагнозе.
Пациенты с онкологическими заболеваниями относятся к группе достаточно высокого риска заражения вирусными
заболеваниями, в том числе и Covid–19. Причиной этого является то, что такие люди обладают значительно ослабленным
иммунитетом – иммунодефицитным состоянием. Стоит отметить тот факт, что подавляющее количество противоопухолевых
препаратов имеют иммуносупрессивное действие [7].
Пациенты с онкологией являются особой когортой, т.к. их лечение не может быть прекращено. Известно, что лица, которые
проходят химио– или лучевую терапию, в большинстве случаев имеют тяжелое течение Covid–19 и высокий риск развития
осложнений.
Несмотря на определенные условия, лечение ЗНО необходимо продолжать, поскольку наличие опухолевого процесса не
позволяет прерывание терапии, а наоборот, требует более детального и основательного подхода. [8]
«Если наши пациенты не умирают от дыхательной недостаточности, причиной их гибели может стать повреждение почек»,
– Дженнифер Фронтера, доктор медицинского центра в Нью–Йорке.
Больные с ХБП также являются группой особо высокого риска заражения COVID–19, и самое главное – тяжелого течения
заболевания. Это связано с тем, что параллельно с ХБП человек страдает и другими расстройствами (сахарный диабет,
гипертензия, ожирение, атеросклероз и т.д.), которые как раз и явились причиной развития почечной недостаточности. Этот
обширный набор, а также в комплексе с пожилым возрастом, многократно увеличивает риск тяжелого течения Covid–19 и
развития осложнений.
Как говорилось ранее, немаловажен вопрос о высокой экспрессии AПФ–2 в почках. Это еще раз дает возможность понять
высокие факторы риска инфицирования и наличия осложнений Covid–19, усугублении клинического течение заболевания.
[9,10]
Пациенты с хронической болезнью почек нуждаются в постоянном и обязательном контроле за волемическим статусом.
Что касается пациентов с терминальной стадией ХПН, то они находятся в группе высокого риска присоединения бактериальной
инфекции, рецидива и декомпенсации основного заболевания. [12]
Почечная недостаточность на фоне ХБП часто встречается у пациентов с Covid–19 и может быть причиной полиорганной
недостаточности – происходит невыполнение органами своих главных функций; это все в конечном итоге приводит к
летальному исходу.
Таким образом, своевременная коррекция нарушений фильтрационной и выделительной функции почек, включая
адекватную гемодинамическую поддержку в комплексе с рациональным подходом терапии, может улучшить прогноз течения
Covid–19. [13]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Онкологические больные в целом более восприимчивы к вирусам, чем здоровые, поскольку находятся в иммуносупрессивном
статусе. На это влияет ряд факторов, такие как, сам опухолевый процесс и проводимая химио– и лучевая терапия.
Наличие тяжелой формы течения Covid–19 и высокая летальность у пациентов с сахарным диабетом связана с повышенным
содержанием сахара в крови, из–за чего коронавирус активно проникает в клетки. Ситуация осложняется пониженной
иммунной защитой у таких больных.
Вирус–индуцированное воспаление увеличивает риск разрыва атеросклеротических бляшек.
Своевременная коррекция нарушений фильтрационной и выделительной функции почек, включая адекватную
гемодинамическую поддержку в комплексе с рациональным подходом терапии, может улучшить прогноз течения Covid–19.
Гипотеза нашла свое подтверждение – у людей, имеющих сопутствующие заболевания, течение COVID–19 протекает чаще
в средней и тяжелой формах, с осложнением имеющихся заболеваний.
Коморбидность довольно частое явление, именно поэтому ведение тяжелых случаев и длительное диспансерное
наблюдение за выздоровевшими пациентами требует особого междисциплинарного подхода.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается сущность амортизации как
стимулирующего фактора в формировании собственных средств
предприятия, процесса постепенного переноса первоначальной
стоимости активов в течение всего срока их эксплуатации
на производимый продукт с целью получения их стоимости.
В работе охарактеризованы основные способы проведения
амортизации, а также описана актуальность и возможности ее
применения в производственном процессе с целью повышения
рентабельности основных средств предприятия.

Annotation:
This article examines the essence of depreciation as a stimulating
factor in the formation of the company's own funds, the process of
gradual transfer of the initial value of assets during the entire period
of their operation to the manufactured product in order to obtain
their value. The work describes the main methods of depreciation,
and also describes the relevance and possibilities of its application
in the production process in order to increase the profitability of
fixed assets of the enterprise.
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РОЛЬ АМОРТИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Роль амортизации как стимулирующего фактора в формировании собственных средств предприятия и обеспечении
своевременного эффективного возврата основных средств усиливается за счет использования метода ускоренной амортизации,
позволяющего вычитать большие суммы на амортизацию в первые годы эксплуатации оборудования, тем самым уменьшая
налоговую базу и позволяя операторам экономить деньги.
Амортизация представляет собой постепенный перенос стоимости основных фондов на стоимость готовой продукции. Сам
термин «амортизация» – (от лат. amortisatio) обозначает «бессмертие» основных фондов, т.е. способность на восстановление,
возмещение износа путём погашения стоимости износа в реализованный продукт.
Целью амортизации является накопление денежных средств для замещения основных фондов (реновация), которые выбыли в
итоге морального или физического износа другими, новыми основными фондами. Этот процесс снабжает процессы расширенного и
простого воспроизводства и является одним из нужных условий сохранения постоянности общественного производства [1].
В 2020 году произошли некие изменения, касающиеся амортизации ОС. Начиная с 1 января 2020 года амортизируется не
только собственность, но и любые объекты интеллектуальной собственности, которые используют для получения дохода (статья 2
Федерального закона № 325–ФЗ от 29 сентября 2019 года). Однако, договор о том, что стоимость данного имущества нужно погасить
с помощью амортизации, был исключен из условия амортизируемого имущества. Другие же лимиты остались такими, как раньше:
срок полезного использования – 12 месяцев, первоначальная стоимость – выше 100 тысяч рублей.
Вспомним, раньше интеллектуальная собственность (нематериальные активы) не применялась к критериям по периоду
использования и стоимости.
Но в налоговом учете все нематериальные активы необходимо списывать с помощью начисления амортизации. Амортизация ОС,
а также нематериальных активов должна быть выше 100 тысяч рублей, а период использования – выше года.
Затраты каждый месяц на приобретение основных средств либо нематериальных активов уменьшают налог на прибыль, на часть
его стоимости. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов выполняется определенными методами. В данном
случае, предприятие должно само выбирать метод учета амортизации. Не всегда с первого раза итог бывает положительным. Но
использование другого метода тоже полезно для приобретения опыта и навыков [3].
Однако, теперь возможностей перехода на расчет амортизации стало меньше. До 2020 года ограничения были при переходе от
нелинейного метода к линейному. Это может быть сделано только один раз каждые 5 лет. Теперь аналогичное правило вводится при
замене линейного на нелинейный метод.
Чтобы отражать имущество как часть основных средств, важно понимать, какие активы являются основными средствами.
Актив может быть признан только при соблюдении следующих условий: имущество активно используется в деятельности
экономического субъекта. Или актив был сдан в аренду за плату. Объект способен генерировать прибыль или доход в будущих
периодах. Ценности приобретены не для перепродажи, а специально для собственных нужд фирмы. Планируется, что актив будет
использоваться меньше 12 месяцев. Мы говорим о СПИ (срок полезного использования). Стоимость объекта не ниже установленных
лимитов: для учета – 40000 рублей и более; за налоговый учет – 100 000 рублей и выше.
Как видно, одним из ключевых критериев классификации в качестве актива является первоначальная стоимость имущества.
Следует понимать, что компания не имеет права определять объект как часть операционной системы и начислять амортизацию за
него, если имущество планируется перепродать через некоторое время.
Амортизация основных средств рассчитывается одним из следующих способов:
1. Линейный метод;
2. Способ списания затрат за количество лет полезного использования;
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3. Сокращенная остальная часть метода;
4. Способ списания затрат пропорционально объему производства.
Использование одного из методов для группы однородных основных средств должно осуществляться в течение всего срока
службы.
Первый метод осуществляется с учетом первоначальной стоимости актива и нормы амортизации, которая рассчитывается с
учетом срока полезного использования.
Второй способ–списание стоимости пропорционально объему работ (производства) – амортизация и амортизация рассчитывается
с учетом характера, показателя объема производства в отчетном периоде, а также значения коэффициента первоначальной
стоимости объекта в базовом активе и оценочной стоимости работ, производства за весь срок службы объекта основных средств.
Третий метод сводится к равновесному методу – сумма ежегодных расходов на амортизацию рассчитывается с учетом
нормы амортизации и остаточной стоимости актива на начало отчетного года, подлежащей расчету с помощью срока полезного
использования объекта, и коэффициента ускорения. Это должно быть установлено в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
И последний метод – метод списания стоимости пропорционально объему выпускаемой продукции – в этом методе амортизация
основных средств отчетного года рассчитывается каждый месяц, независимо от метода оценки, который используется в размере
1/12 годовой суммы [2].
Амортизационные отчисления представляют собой денежное представление суммы амортизации, соответствующей норме
амортизации активов. Вычеты включаются в себестоимость продукции и реализуются в момент продажи. В рыночных условиях
размер амортизационных отчислений влияет на экономику компании. С одной стороны, слишком высокая доля отчислений
увеличивает и стоимость затрат на производство и, следовательно, снижает конкурентоспособность продукции, уменьшается
размер прибыли, которую он получил, и, таким образом, сокращается диапазон возможностей компании с точки зрения уровня
ее экономического развития. С другой стороны, недооцененная доля вычета увеличивает оборачиваемость за период активов,
вложенных в приобретение основных средств, что приводит к их старению и, как следствие, снижению конкурентоспособности,
потере их позиций на рынке. Таким образом, сумма амортизации является функцией ряда переменных.

Информационные источники:
1. https://center–yf.ru – Центр Управления Финансами
2. https://www.gazeta–unp.ru – еженедельная профессиональная газета «Учёт. Налоги. Право»
3. https://spmag.ru – Амортизация основных средств в 2020 году: что изменилось
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Аннотация:
В данной работе рассматривается сущность и значение
механизма управления инвестиционным портфелем, как
специального метода для различных видов ценных бумаг,
предназначенного для поддержания их первоначальных
вложений в финансовые активы, достижение наивысшего
уровня дохода, который должен обеспечить инвестиционную
направленность портфеля. На сегодняшний день эффективное
функционирование финансовой системы невозможно
представить без использования производных ценных бумаг. Их
использование является важным компонентом капитальных
трансфертов в экономике и, следовательно, важным
компонентом экономического роста или спада.

Annotation:
This paper examines the essence and significance of the investment
portfolio management mechanism as a special method for various
types of securities, designed to maintain their initial investment
in financial assets, to achieve the highest level of income, which
should ensure the investment orientation of the portfolio. Today,
the effective functioning of the financial system cannot be imagined
without the use of derivative securities. Their use is an important
component of capital transfers in the economy and, therefore, an
important component of economic growth or recession.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Инвестиционный портфель — это индивидуальный инструмент, чтобы накопить и умножить капитал. У каждого человека
портфель должен быть свой, настроенный под цели инвестора и сроки их достижения, отношение к риску, возраст.
Инвестиционный портфель включает: ценные бумаги — акции, облигации; акции индексных фондов — ETF и БПИФ; паи ПИФов;
валюту; драгоценные металлы — золото, серебро, платина; производные финансовые инструменты — опционы, фьючерсы;
недвижимость; депозиты; экзотические активы — антиквариат, коллекционное вино; стартапы и другое. В зависимости от выбранной
стратегии какие–то активы могут отсутствовать. Но от правильного распределения оставшихся будет зависеть уровень риска и
доходности [2].
Для того чтобы портфель ценных бумаг был не бесполезным, а приносил прибыль, он должен быть в руках управленца.
Управление инвестиционным портфелем – это воздействие на него, направленное на:
– сохранение той суммы, которая была изначально;
– максимальное приумножение капитала;
– минимизацию риска.
Воздействие бывает двух видов:
1. активное;
2. пассивное.
Первое, активное управление, предполагает регулярное изучение рынка ценных бумаг, покупку акций и облигаций с высокой
доходностью и продажу акций и облигаций с низкой доходностью.
Особенностью этого подхода является очень быстрое изменение состава инвестиционного портфеля. Чаще всего активные
управленцы прибегают к мониторингу.
Процесс выглядит следующим образом:
в первую очередь, активным управленцем подбираются ценные бумаги – покупаются акции и облигации с высокой
доходностью и продаются акции и облигации с низкой доходностью;
• после этого он определяет доходность обновленного инвестиционного портфеля;
• далее сравнивает доходность старого и обновленного инвестиционного портфеля и делает вывод, есть ли смысл в операциях
по приобретению ценных бумаг;
• если есть смысл в операциях по приобретению ценных бумаг, то совершает сделку.
•

Активный и пассивный мониторинг выступают в качестве основы для получения прибыли от владения инвестиционным
портфелем.
Классическое сочетание портфеля (умеренные риски): 30–40% средств – это вложения в консервативные инструменты, 50% — в
умеренные, и 5–20% — в самые прибыльные и рисковые.
Начинающие инвесторы обычно делают проще — 80% отводится на консервативные или активы с умеренной доходностью, а
20% — на рисковые.
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Рисунок 1 – Примеры консервативного портфеля
Активный мониторинг должен проводиться постоянно, а не время от времени, только в этом случае он будет эффективным.
Активный мониторинг подходит только для профессионалов – тех, кто знаком со всеми тонкостями рынка ценных бумаг и может
качественно и быстро подстраиваться под любые ситуации.
Агрессивным инвесторам с большим горизонтом инвестирования выгоднее вложиться в акции или ETF–фонды. Но обязательно
надо оставить 10–15% на облигации.
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Рисунок 2 – Примеры агрессивного портфеля
Второе, пассивное управление, предполагает формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля, который не
теряет доходность в течение длительного периода [1].
Этот процесс выглядит так: в первую очередь пассивным управленцем рассчитывается минимальная доходность инвестиционного
портфеля; после этого он покупает акции и облигации с высокой доходностью и продает акции и облигации с низкой доходностью
до тех пор, пока не найдет оптимальный вариант; если минимальная доходность инвестиционного портфеля ниже нормы, то он еще
раз продает акции и облигации с низкой доходностью, происходит это до тех пор, пока не будет найден оптимальный вариант [3].
На практике инвесторы стараются сочетать в своем портфеле все инвестиционные стратегии. Для этого они делят его на несколько
частей: доходную (самую прибыльную и рисковую), стабилизационную или страховую (активы, которые можно выгодно продать в
любой момент) и накопительную (самые консервативные активы).
Так прибыль увеличится, а риски снизятся: если упадет рынок, облигации продолжат приносить доход, на который можно
покупать подешевевшие акции.
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РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИЯХ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
На нынешнем этапе развития экономики субъекты хозяйствования нуждаются в дополнительных источниках финансирования
своей деятельности. Развитие инновационной среды в дальнейшем возможно при увеличении объемов привлекаемых инвестиций
в реальный сектор. При этом очевидна необходимость использования дополнительных источников финансирования, в том числе,
посредством привлечения капитала в венчурные инвестиции. Венчурные инвестиции причисляют к наиболее конвергентным формам
прямого инвестирования, венчурный капитал имеет направленность на финансирование инновационных проектов и формирование
новых отраслей производства [5, c. 59].
Венчурный бизнес является одним из наиболее эффективных инструментов экономического роста и благосостояния любого
государства, и это ключевой момент в переходе к инновационной модели экономики [6, c. 89].
Рассмотрим на рисунке 1 классификацию венчурных инвесторов.

Рисунок 2 – Классификация венчурных инвесторов
Рассмотрим классификацию подробнее:
Бизнес–ангелы. Частные инвесторы, хорошо разбирающиеся в вопросах финансирования. Обладая значительным капиталом, они
легко рискуют, но никогда не вкладываются в заведомо провальные проекты. Если предпринимателю удалось заинтересовать бизнес–
ангела, это большая удача.
Венчурные фонды. Организация основана на паевых вложениях каждого участника. При этом к управлению фондом они не
привлекаются. Успешным такое предприятие делают опыт работы, связи и большой капитал, который можно распределить между
несколькими проектами. Даже если один из, например, 4–5 проектов окажется провальным, прибыль от оставшихся 3–4 покроет
убытки в двойном и даже в тройном объеме.
Корпоративные инвесторы. Редко соглашаются поучаствовать в венчурном инвестировании. Им от этого чаще всего выгоды
никакой, одни расходы и хлопоты. Крупная корпорация получает прибыль и без подобных манипуляций. Если же начинающему
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предпринимателю удастся заинтересовать холдинг и доказать на практике прибыльность реализации идеи, у него появятся
нереальные возможности [4, c. 79].
Крупнейшими венчурными фондами России являются:
• Runa Capital. Фонд финансировал старт–ап Nginx, Jelastic, LinguaLeo.
• IMI.VC. Среди успешных вложений – Narr8, Game Insight. В основном, занимается финансированием медиа, игр и социальных
приложений.
• Ru–Net Ventures. Вкладывался на ранних этапах в уже известные компании, например, в Яндекс, Ozon, Delivery Hero, Made,
Tradeshift.
• Kite Ventures. Процентная ставка колеблется между 3% и 30%. Интересующие сферы – B2B, e–commerce.
• e.ventures. Немецкая компания, занимающаяся инвестированием в России.
• ABRT. Фонд с десятилетним стажем работы, проверенный и надежный [2].
Названые фонды являются крупнейшими в своем сегменте, но помимо них в РФ успешно действуют также и небольшие частные
объединения, способные профинансировать проект, не требующий больших вложений.
Наиболее привлекательными сферами экономики для привлечения венчурных инвестиций являются информационные
технологии, Интернет, программное обеспечение, мобильная связь и телекоммуникации. В этом секторе предприниматели готовы
вкладывать большие деньги в новые разработки и инновации (см. рис. 2).
Здравоохранение, фармацевтика и биотехнологии представляют больший интерес на Западе, чем в России. Но в последнее
время наметилась тенденция к увеличению инвестиций в этот сектор.

Рисунок 2 – Наиболее привлекательные секторы экономики для венчурных инвестиций [1]
Промышленность и строительство развиваются не так быстро и динамично, как предыдущие два сектора. Такие сферы экономики
считаются нетрадиционными и консервативными, но в то же время они обладают способностью приносить большие прибыли
рискованным людям.
Так, существование венчурных финансовых организаций позволяет реализовывать перспективные, но безденежные проекты.
Если есть хорошая идея, которая реально в ближайшем будущем способна принести ощутимый доход, найти согласного ее
профинансировать инвестора будет несложно.
Сейчас вряд ли кто–либо может сказать, какую сферу жизни общества коронавирусная инфекция затронула в большей степени.
Венчурный бизнес не стал исключением.
В первой половине 2020 г. было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, это почти на 6,1 % ниже, чем уровень
аналогичного периода в 2019 г. При этом фактический объем вложений снизился примерно в три раза, с $497,5 млн до $183,8 млн
долл. [7].
Причиной почти трехкратного падения стало в первую очередь сокращение объема сделок зрелых компаний, которое произошло
из–за пандемии. Например, на этапе расширения объем сократился на 48 % – с 88,2 млн долларов до 45,6 млн долларов, а количество
транзакций сократилось с 19 до 11.
Преимущество получили сервисы онлайн–образования, телемедицины, робототехники, сфера транспортных перевозок, а также
рынок доставки еды. Остальные области финансирования вышли на второй план.
Есть несколько причин:
• во время пандемии возникли технические проблемы с коммуникацией с потенциальными клиентами;
• смена приоритетов инвесторов (многие компании стали менее интересными, потому что очень сильно пострадали от
COVID–19);
• возможность затяжного локдауна;
• общее ощущение неопределенности.
Из–за имеющихся проблем, огромное значение имеет политика страны относительно венчурного предпринимательства.
Нужно предпринять целый ряд мер для быстрого развития венчурного бизнеса в нашей стране: во–первых, нужны новые
результативные организационные и правовые формы, из–за того, что переход к инновационной экономике сильно усложняет
формы проведения бизнеса [3, c. 71]; во–вторых, необходимо создать систему экспертизы и набор услуг. То же самое относится к
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

| 33

юридическому, бухгалтерскому и информационному обеспечению. Если вновь созданному инновационному бизнесу необходимо
нанять собственный штат бухгалтеров и юристов, это неизбежно приведет к краху.
Третья мера заключается в увеличении площадей, которые финансируются Фондом содействия развитию малых форм
предприятий.
В–четвертых, необходимо не только привлекать иностранные инвестиции, но и быстро развивать российский финансовый рынок,
создавать такие условия, которые позволят задействованному капиталу оставаться в отечественных компаниях, независимо от
различных обстоятельств на межгосударственных рынках.
В–пятых, обеспечить максимальную согласованность работы всех звеньев инновационной цепочки и процесса координации
деятельности институтов развития.
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ГРЕХИ ОТЦОВ, ДОЛГИ ДЕТЕЙ
В прессе появилась занятная статья – «Дети разберутся в долгах отцов».
Она посвящена тому, что российские школьники в обязательном порядке начнут изучать финансовую грамотность.
Теоретически такое обучение нужно, правильно и полезно. Подрастающее поколение должно знать базовые принципы
обращения с финансами.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рассчитывает, что школьники будут решать задачи по
расчету цены товаров, стоимости покупок и услуг, расчету налогов, формированию накоплений и инвестированию сбережений.
Им должны будут рассказать о рисках предпринимательской деятельности, недобросовестных практиках финансовых
организаций и о различных видах финансового мошенничества, а также научить самостоятельно составлять заявления,
декларации и доверенности.
С налоговыми декларациями, которые меняются чуть ли не каждый год, и которые далеко не каждый образованный
человек способен сразу грамотно заполнить, это особенно актуально.
Но вот что меня беспокоит. Кто будет учить детей этой самой финансовой грамотности?
Вопрос этот на самом деле далеко не так тривиален, как может показаться на первый взгляд.
У нас в стране есть много людей, получивших даже специализированное финансовое образование, но вот с действительно
грамотными финансистами и экономистами дело обстоит несколько иначе. Их, к сожалению, немного. Как и действительно
грамотных, разбирающихся в сути читаемых ими курсов преподавателей в тех же самых ВУЗах.
Как показывает практический опыт, многие специалисты с дипломами о высшем финансовом образовании и с многолетним
стажем работы в финансовой или банковской сфере не умеют, например, посчитать сложные проценты.
Может быть, тогда хотя бы выпускники высших финансово–экономических учебных заведений могли бы справиться с этой
задачей?
Но и здесь возникает проблема, как вытекающая из уровня преподаваемого им материала, так и из их собственного
желания осваивать знания.
Опять же из личного опыта выясняется, что подавляющее большинство выпускников не знают (или не понимают) даже
таких базовых вещей как активы и пассивы.
Для значимой разумной деятельности необходимо владение современными достижениями цивилизации, иначе придется
заново «изобретать велосипед», и вы можете решить, что все уже известно и открыто до вас, а ваши таланты и усилия
бесполезны. На самом же деле – вы просто недоучены [2].
И здесь речь идет о людях, которые целенаправленно изучали на протяжении целого ряда лет всю эту финансово–
экономическую тематику.
Министерство науки и высшего образования РФ решило возложить почетную обязанность научить школьников финансовой
грамотности на учителей математики, обществознания и географии.
При этом детям должны рассказать, как анализировать доходы и расходы, копить, инвестировать и как не стать жертвой
мошенников.
По плечу ли им эта задача, когда даже бывший заместитель министра финансов РФ сам недавно чуть не стал жертвой
мошенников?
По данным Минобрнауки, в 2019 году более 70% школ (около 30 тыс.) включили в программу элементы финансовой
грамотности, в 86% российских школ финансовая грамотность так или иначе используется в учебных планах, а в 20% школ это
– обязательный урок.
Цифры просто бьют рекорды, и теоретически у нас все должно быть в этой области знаний просто великолепно. Вот только
реальная картина говорит об обратном.
Закредитованность населения растет ударными темпами. Население нищает не по дням, а по часам, и, чтобы хоть как–то
защитить свои сбережения от нарастающей в результате действий властей инфляции, готово прибегать к самым рискованным
финансовым инструментам в надежде хоть что–нибудь там заработать.
И это порождает новый вопрос: это результат уже начавшейся официальной программы повышения финансовой
грамотности населения?
Возможно, ведь те, кто умеет, тот делает, а кто не умеет, тот учит, как надо делать.
Лет десять назад довелось мне в очередной раз пойти поучиться в одно из специализированных финансово–экономических
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учебных заведений. Слушатели были чрезвычайно разношерстными по своему составу – от студентов до руководителей
банков.
Читали нам курсы лучшие люди из сферы высшего образования, преподающие практически во всех ведущих экономических
ВУЗах.
Об одном из них местные организаторы вообще говорили с восторгом и придыханием.
И вот этот уважаемый профессор читал нам, в частности, курс по поводу фьючерсов, опционов и прочего мусора из
финансовых производных.
После первых пяти минут его лекции он стал напоминать мне старого «напёрсточника», когда в ловкости рук против
быстроты глаз глаза всегда проигрывают.
Однако самое интересное ожидало слушателей в конце.
Отчитав на одном дыхании свою лекцию, профессор спросил: «Есть вопросы?» На первой парте, непосредственно перед
лектором сидела прелестная юная барышня, влюбленными лазами смотревшая на него и впитывавшая каждое его слово как
истину в последней инстанции.
И вот когда вопрос профессора прозвучал, она в силу своей еще детской непосредственности спросила: «Профессор, вы,
наверное, на этом кучу денег заработали?»
По аудитории из примерно 50 человек прокатился общий вздох…
Вопрос был схож с ударом под дых. Глаза у профессора выкатились, он начал глотать ртом воздух… Повисла неловкая пауза,
после которой еще минуту назад блестящий лектор начал говорить что–то невразумительное вроде того, что он ценными
бумагами не занимается, а только лекции читает.
На том дело и кончилось. А ведь профессор был одним из лучших, что тогда говорить об остальных, кто будет рассказывать
о финансовой грамотности?
Здесь уместно сказать о социальных знаниях и социальном образовании для взрослых. Технологические знания человека
определяют и составляют не только то, что принято называть квалификацией, но и совестью.
Часть знаний о жизни и собственной природе мало чем отличаются от уровня технологического развития, будем
классифицировать их как социальные знания. Именно социальные знания определяют социальное поведение и социальную
адекватность.
Сегодня социальная адекватность может определяться не только вашими личными коммуникациями с другим человеком
непосредственно.
Этот актуальный вопрос может быть определен разными способами.
Аналогичные технологии сегодня уже используются для выявления людей не только в группах риска разных сфер
человеческой деятельности, но и для определения профессиональной пригодности. Это немаловажный аспект тестов на
профессиональную пригодность и готовность к совершенствованию в профессиональной деятельности. Даже в подборе
кадров для написания программного кода, компания Майкрософт применяет методы контроля адекватности, оценивая их
больше, чем профессиональный навык.
Важно не терять комплексное, всестороннее понимание действительности, это может привести к несбалансированному
развитию, как самого человека, так и общественных отношений [1].
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О СТРАХОВАНИИ ДЕПОЗИТОВ И ВКЛАДОВ
Существующая государственная система страхования депозитов кажется обычному вкладчику банка вещью чрезвычайно
привлекательной. Она гарантирует ему, что он не потеряет свои сбережения или объявленную правительством часть в случае
банкротства кредитного учреждения.
За это банки отчисляют часть средств от собранных депозитов в некие правительственные учреждения, на которые возложена
ответственность за погашение подобных возникающих задолженностей.
В США за это отвечает Федеральная корпорация по страхованию депозитов (ФКСД) – (Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)).
Миссия Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) – поддерживать стабильность и общественное доверие к
финансовой системе страны [1].
В современном государстве и мире, подчиненном интересам политиков и центральных банков, все далеко не так очевидно, как
кажется на первый взгляд. Заглянем в эту систему и рассмотрим, какие в ней содержатся плюсы и минусы.
Не особо углубляясь в историю возникновения ФКСД можно сказать, что эта структура – реликт Великой депрессии. Она была
создана специально для того, чтобы дать вкладчикам психологическую уверенность в том, что правительство спасет их, если банк
обанкротится.
В теории эта страховка предназначалась на случай, когда банк оказывается неплатежеспособным, и происходит его банкротство
в результате востребования вкладчиками своих сбережений.
На протяжении прошедших с момента образования ФКСД лет величина «страховой» премии, которую выплачивали банки,
неуклонно снижалась, и в настоящее время весь этот гарантийный фонд составляет менее 2% от величины «застрахованных»
депозитов.
Процесс страхования депозитов относится лишь к ситуации, когда возникнет банковский кризис. Но именно в такой ситуации она
полностью бессильна.
Если вдруг хотя бы один из восьми или десяти крупнейших банков оказывается в беде, не говоря уже о широкомасштабном
набеге вкладчиков на банки, все ее запасы немедленно оказываются израсходованными.
Любой кризис существенно отличается от обычного функционирования экономики.
По официальным оценкам ФКСД, проблемы, связанные с кризисом 2008 г. есть у 305 банков, но реальное количество банков с
проблемами существенно больше. Это неофициально признает и глава корпорации.
Сюда не попадают крупнейшие банки, которые правительство считает «слишком большими, чтобы разориться».
Им помощь оказывается совершенно отдельно и на более высоком уровне.
В своей борьбе с банкротствами банков ФКСД существенно истощила свои запасы. Они находятся на своем самом низком уровне
за последние десятилетия. Если в начале 2008 года они составляли приблизительно 60 миллиардов долларов, то через полгода
они находились на уровне 13 миллиардов. Можно охарактеризовать эту ситуацию несколько иначе. Если в марте 2008 года у ФКСД
было приблизительно 1,2 цента резервов на каждый доллар на депозитных счетах в банках, то концу лета 2009 года эта величина
уменьшилась до 0,2 цента. И это даже не включая в себя то, что ФКСД объявила об увеличении застрахованной суммы со 100 до 250
тысяч долларов.
ФКСД потребуются сотни миллиардов долларов просто для того, чтобы оставаться на плаву.
Единственной структурой, которая может оказать такую помощь корпорации, остается государство. Последствия ее краха
представляются не просто катастрофой, но настоящим широкомасштабным стихийным бедствием, потому что в этом случае
произойдет набег населения на банки таких размеров, каких еще не было в истории.
Интересно одно наблюдение. Когда банки разорялись, их клиенты выстраивались в многочасовые очереди, чтобы забрать
свои «деньги». Иногда им давали наличные, но чаще всего выписывали чеки на банк, которые большинство обычных американцев
рассматривают как эквивалент наличности.
Это означает, что люди считают «валютой» электронные доллары, которые переводятся из банка в банк по телекоммуникационным
каналам или списываются с кредитных или дебетовых карточек, а за «деньги», находящиеся на депозитных и текущих счетах,
заменителем которых является электронная валюта, они принимают бумажные билеты.
То есть электронные доллары обеспечены и выплачиваются бумажными долларами, точно также как некогда, во времена
золотого стандарта, бумажные доллары были обеспечены и выплачивались золотом и серебром.
Именно поэтому банки, возглавляемые Федеральным резервом и правительством США, всеми силами стремятся снизить цену
золота с помощью всевозможных манипуляций.
Это наивысший приоритет: население должно верить в бумажные деньги и их абсолютную безопасность в неспокойные
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финансовые времена. Люди, забирающие деньги из банков, хранят их дома. Федеральный резерв и правительство обеспечили
и обеспечивают всех приходящих забирать свои средства из банков требуемым количеством бумажных долларов или таких же
бумажных чеков. Бумажные доллары выглядят как настоящие деньги, а электронные доллары выступают в виде основных средств
обращения.
Население ошибочно полагает, что правительство гарантирует депозиты, чего на самом деле не происходит. В соответствии со
своим регламентом корпорация размещает привлеченные ею средства в облигациях. Поэтому для выполнения своих обязательств
ей в случае наступления «страхового» случая придется продавать на рынке часть своих запасов облигаций, а это неизбежно обрушит
этот рынок.
С другой стороны, существование такого механизма позволяет банкам проводить более рискованную кредитную политику или
оперировать на рынках ценных бумаг, не оглядываться на обеспечение сохранности средств клиентов. Банки знают, что даже если
все пойдет не так, как это планировалось, претензий со стороны вкладчиков к ним не будет. Убытки закроют либо ФКСД, либо, в
случае истощения и отсутствия у нее средств, правительство.
Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, то правительству тоже надо будет взять где–то эти средства. Поскольку
ни одно правительство в условиях бумажных и необеспеченных денег не работает без дефицита, то подобное негативное событие
на финансовом рынке может привести лишь к одному возможному варианту действий. Правительство, чтобы умиротворить
вкладчиков, увеличит свой бюджетный дефицит, запустит печатный станок и напечатает еще больше бумажных денег, чтобы заделать
образовавшуюся брешь.
Печать новых денег означает увеличение бюджетного дефицита и дополнительную инфляцию, являющуюся бременем для всего
населения страны, постольку в результате таких действий покупательная способность падает у всех, вне зависимости были ли у них
счета в этом банке или нет, или у них вообще не было никаких средств на каком–либо счете.
Таким образом, государственное страхование депозитов означает:
• во–первых, правительство пытается подменить собой механизм свободного рынка, полагая, что оно разбирается в его механизмах
лучше, чем сам рынок;
• во–вторых, оно снимает с банкиров груз ответственности за сохранность клиентских депозитов, поощряя проведение рискованных
операций;
• в–третьих, в случае банкротства крупного банка правительство полностью готово переложить бремя по спасению средств его
вкладчиков, пусть даже нескольких сот тысяч человек, на все население страны;
• в–четвертых, оно поощряет людей не задумываться над реальным состоянием отдельного банка и финансово–банковской
системы в целом, то есть всемерно и сознательно поощряет невежество своих граждан, поскольку такими людьми проще
управлять.
В результате таких действий создается конкурентное преимущество для крупных банков, которые активно собирают деньги с
населения, по сравнению с мелкими и средними банками страны.
Кстати, активная банковская реклама по привлечению депозитов физических лиц является одним из показательных признаков
того, что у данного конкретного банка дела идут далеко не так хорошо, как он это рекламирует. Это чисто качественная оценка
события, однако, вполне эффективная. Это связано с тем, что затраты на привлечение и обслуживание депозитов физических лиц
для обычного коммерческого, а не государственного или около государственного банка существенно выше, чем другие источники
свободных денег.
Федеральный резерв и весь банковский картель вместе с правительством всеми силами стараются предотвратить возможность
распространения набегов на банки, а если население узнает правду о том, что и почему делали власти и Федеральный резерв, то это
неизбежно приведет к тому, что население начнет пытаться забрать свои средства из неликвидных и неплатежеспособных крупных
банков.
Поведение граждан хоть и регламентируется управленческими решениями, но находится в понятийной среде их существования.
Таким образом, не каждое управленческое решение может быть выполнено, и с тем же успехом может не приниматься. Существует
классовое разделение и общественные прослойки, где культурная и административная среда совершенно разная, это люди из
разных миров. Для этого и осуществляется мультикультурная, культурная и прочие виды политики, в том числе и финансовая [3].
Исходя из всего этого становится понятно, что расплачиваться за все придется в конечном итоге населению.
Происходит это обычно за счет повышения налогов, либо за счет дальнейшего снижения покупательной способности бумажной
валюты. Все подобные действия служат примером того, что любая государственная система страхования депозитов является ещё
одним инструментом правительства по дополнительному налогообложению и урезанию свобод, а ее существование направлено
против интересов подавляющего большинства населения страны. Также это лишний повод для всех здравомыслящих людей
задуматься о целесообразности держать свои средства в ничем не обеспеченных кроме слова государства бумажных билетах.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ
Последнее десятилетие ознаменовывается введением множества изменений в области торговых отношений. Этим, в первую
очередь, обусловлено ужесточение конкуренции в данной сфере. При этом стоит отметить, что на рынке отечественной торговли
появляется все больше зарубежных участников, внедряющих свой успешный опыт.
Можно сказать, что одной из главных составляющих развития торговых отношений в современном обществе являются социальные
сети. По статистическим данным, интернет–площадка Instagram занимает приоритетное место в сфере торговли и продвижения
товаров. В данной социальной сети широко развиты интернет–магазины, которые значительно облегчают продажи розничным
магазинам.
Инновационное развитие в торговой сфере напрямую связано с уровнем развития промышленности в стране, ведь именно от
товарного обеспечения, которое могут создать промышленные предприятия, зависит успех и активность торговой отрасли.
Оглядываясь на опыт зарубежных компаний прошлых лет, можно сказать, что инновации помогают:
• получить клиентов или повысить их лояльность;
• повысить производительность труда;
• улучшить обслуживание;
• уменьшить затраты.
В совокупности все эти факторы, перечисленные выше, приведут к максимизации прибыли – тому, к чему и стремится любая
компания. С этой целью продавцы и ищут инновационные решения возникающих проблем.
Ярким примером тому служит пандемия, вызванная коронавирусом. Когда все люди были дома, компании, которые были уже
в онлайн–пространстве смогли не только выжить, но и значительно заработать. По подсчётам экспертов, с февраля 2020 года по
апрель 2021–го в сегменте онлайн–торговли заметнее всего вырос спрос на продукты питания (продажи увеличились на 273%),
электронику и бытовую технику (87%), товары для спорта (85%), доставку готовой еды (28%) и образовательные услуги (21%) [1].
В настоящее время достаточно много удачных кейсов в развитии инновационной деятельности предприятий. Данные кейсы
абсолютно разнообразны по своей специфике, запросам, необходимым задачам компании. В таблице 1 представлен опыт внедрения
инноваций в торговой сфере разных стран.
Таблица 1 – Описание инноваций по странам
Страна – Компания
Россия – Яндекс

Россия – Сбер

Краткое описание инновации
1. Яндекс одними из первых на рынке стали тестировать доставку еды на беспилотных роботах
2. Также в Яндекс использует беспилотные такси
Преимущества: возможность доставки без участия людей, скорость доставки
Недостатки: отсутствует доставка до двери в многоквартирных домах
Диверсификация – переход от стандартного позиционирования как банка к циркулярной экономике с
собственной экосистемой. Таким образом увеличили взаимодействие с потребителями (сбермаркет,
сбераптека – маркетплейс)
Преимущества: высокий уровень клиенториентированности, удобство приложения
Недостатки: возможность технического сбоя в приложении
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Россия – Wildberries

Быстрорастущий маркетплейс, ставший инновационным при начинании. Встреча продавца и покупателя
в удобном месте с понятным интерфейсом
Преимущества: огромный ассортимент продукции в одном приложении, оперативная доставка
Недостатки: предоплата при отсутствии гарантии получения качественного товара, плохо
сформированный поиск по критериям

США – Google

1. Беспилотные автомобили в такси
2. Беспилотная доставка еды
Преимущества: охватывает больше 30 категорий товаров, полная автоматизация бизнеса, быстрая
доставка
Недостатки: существует возможность временной заморозки товаров

Китай – Alibaba

1. Диверсификация – от торговой площадки в банковскую сферу (онлайн–кредитование)
2. Создание собственной экосистемы
Преимущества: гибкие цены, ассортимент продукции из разных стран, автоматический поиск продавцов
Недостатки: долгая доставка, часто качество не соответствует заявленным характеристикам

Германия – Miele

1. Роботы на складах (без участия людей) собирают заказы
2. Продажа товаров без оплаты. Списывается автоматически при выходе из магазина
Преимущества: полная автоматизация процессов, высокий уровень сервисного обслуживания
Недостатки: не широкий выбор категорий продаваемых товаров

Таблица 1 наглядно показывает развитую инновационную составляющую как стран, так и отдельных компаний. В каждой крупной
компании сейчас есть отдел или целые службы, отвечающие за инновации в сфере услуг и в торговой отрасли.
Капитализации этих компаний ежегодно только увеличиваются по причине все большей востребованности инноваций на рынке
и их популярности среди нынешнего поколения.
Изучая опыт зарубежных стран, а именно Китая, можно смело сделать вывод, что эта страна является фаворитом. Компания
Alibaba, вышедшая недавно на IPO, в момент выхода стала компанией с наибольшей капитализацией в торговле.
В настоящее время мы уже не смотрим на площадку Alibaba как на просто розничный магазин исключительно рынка Китая. Для
нас это уже полноценный маркетплейс, который имеет явные преимущества перед торговыми площадками других представителей.
В нашем понимании маркетплейс Alibaba – всегда дешево, иногда – быстро. Но, на самом деле, это четко сформированная система,
которая может конкурировать с другими сильными игроками рынка, такими как Amazon, eBay и т.д. Компанией вовремя был пойман
тренд на онлайн–продажи, некоторые, описывая успех компании, считают, что они не поймали, а создали его. Ни один современный
человек не может представить себя без онлайн–покупок. Именно Alibaba были организаторами данного движения. За пять лет число
активных покупателей розничных торговых площадок Alibaba увеличилось с 350 млн до 742 млн человек.
Пандемия коронавируса COVID–19 привела к тому, что абсолютное большинство людей были вынуждены на самоизоляции
заниматься чем–то. Цифровые платформы для покупок стали отличной альтернативой обычным походам в магазин. Люди в
преклонном возрасте, которых никогда не привлекали современные технологии, смогли быстро приспособиться к этому новому для
них веянию.
В первом квартале — в самый разгар карантина в Китае — совокупная выручка компании увеличилась на 15,9% по сравнению с
тем же периодом прошлого года, до $16,1 млрд (рисунок 1) [5].

Рисунок 1 – Изменение выручки и чистой прибыли Alibaba, 2015–2020 г.
Опыт США также имеет огромное значение в мире инноваций и торговли. США находится на втором месте в мире по
инновационной развитости. Опередить их в ближайшем будущем никому не удастся. Однако, бытует мнение, что такие крупные
компании как Google и Apple иссякли в плане инноваций.
Своеобразный кризис с разной периодичностью и продолжительностью наблюдается во всех компаниях. Связано это с развитием
отрасли – ситуация изменилась, и с каждым годом новинки становятся всё менее выдающимися в сравнении с предшественниками.
Ниже представлены результаты исследования Android Authority, которые обратились к своей аудитории с вопросом «по–прежнему
ли Google и Apple предлагают инновации?». Результаты исследования представлены на рисунке 2 [4].
Согласно представленным на рисунке 2 данным, почти половина опрошенных (43%) считают, что ни Google, ни Apple более не
предлагают инноваций в области смартфонов. Тех же, кто убеждён в инновационности обеих компаний насчитывается около четверти
(26,8%). Оставшаяся часть делится на тех, кто видит большой вклад в индустрию от лица Google (24,6%), и тех, кто считает Apple –
лидером инноваций. Последних едва насчитывается 6%, что делает яблочную компанию явным аутсайдером в глазах пользователей.

40 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

Рисунок 2 – Исследование в области на наличие инноваций от Google и Apple за 2020 г., %
Немецкая фирма Miele оказывает отличный сервис своим потребителям, а именно компания использует инновационный подход
к доставке товаров до потребителя. Компания сотрудничает с подрядными организациями, занимающимися не только доставкой,
но и установкой и кратким информированием клиента о возможностях приобретенного ими товара. Данный подход явился
инновационным, также появились последователи этого метода.
Еще одно направление развития компании Miele – автоматизирование ключевых процессов, включая маркетинг и HR, а также
обучение сотрудников работе с цифровыми инструментами.
Завершим рассмотрение инновационной составляющей в торговой отрасли в России. Одним из основных и приоритетных
направлений, которые сейчас состоят из повышения доли ВВП за счет внедрения инновационных процессов в повседневную жизнь
людей. Недавно, а именно 20 сентября 2021 года, был опубликован доклад по «Глобальному инновационному индексу» (ГИИ, Global
Innovation Index). В 2021 году Россия заняла 45 место, что является улучшением ее показателей по сравнению с предыдущим годом
(47 место) [2]. Оценка данного индекса производится на основании 81 различных показателей, которые объединены в 8 разных
групп.
Согласно ГИИ–2021, к сильным сторонам российской инновационной системы относятся:
Человеческий капитал и наука (29–е место в рейтинге). Поднялось на одну строчку по сравнению с 2020 годом.
Уровень развития рынка (61–е место в рейтинге). Опустилось на шесть строчек в рейтинге по сравнению с 2020 годом.
Уровень развития бизнеса (44–е место в рейтинге. Опустилось на две строчки по сравнению с 2020 годом.
Развитие технологий и экономики знаний (48–е место в рейтинге). поднялось на две строчки по сравнению с 2020 годом.
Охват высшим образованием (18–е место в рейтинге). Данный показатель является относительно новым. Но достаточно уверенно
вошел и закрепился на высших строчках для России.
Вместе с тем можно сказать, что крупные торговые предприятия все больше прибегают к внедрению инновационной деятельности
в процессе осуществления торговых операций. Проведенное исследование выявило, что в качестве основных внедряемых инноваций
используются именно инновационные технологии, нежели инновационные продукты (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Виды внедряемых инноваций на предприятиях торговой сферы в России за период 2018–2020 гг., %
Согласно данным рисунка 3, более трети крупных торговых предприятий России используют такое направление инновационного
развития, как инновационные продукты (39%), при этом инновационные технологии и инновационные бизнес–процессы используются
почти вдвое чаще (73% и 66% соответственно). При этом чаще всего последние два направления используются в совокупности, так
как инновационные технологии влекут за собой изменение бизнес–процессов.
На данный момент есть несколько лидеров в стране по количеству инноваций. Тренд последних лет – коллаборации игроков
– отразился и в сфере технологий. Х5, «Билайн», «М.Видео–Эльдорадо» и Hoff создали альянс по поиску и внедрению инноваций
Retail Innovation Tech Alliance (RITA). Данные ритейл магазины создали альянс с целью изучения общего накопленного опыта, лучших
практик, удачными проектами в сфере инноваций и цифровизации. Данный альянс означает, что цифровая трансформация не оставит
никого равнодушным, компании готовы к изменениям, которые, непременно, скоро изменят полностью привычную жизнь людей.
Компания МТС, действующая в России, применяет в своей торговой деятельности специальные датчики (IoT–датчики)
для мониторинга микроклимата. Такой инновационный подход позволяет создать благоприятные условия для хранения и
транспортировки товаров. Данный датчик производит фиксацию и вывод данных на специальные мониторы каждые десять минут,
что дает возможность быстрого реагирования на отклонения от нормы и принятия решений по устранению неполадок.
Основные инновационные тренды российских компаний [3]:
• бесконтактные технологии расчетов;
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виртуальная навигация в торговых залах;
инструменты эффективного управления удаленными командами и магазинами;
виртуальные технологии обучения и тестирования персонала;
персональный парсинг цен через приложение;
автоматизация сбора и оценки клиентского опыта;
автоматизация персональных настроек ценообразования и товарных предложений;
анализ офлайн аудитории и аналитика трафика в локациях с предсказанием изменений;
экспресс–доставка товаров до потребителей
доставка роботами.

Подводя итог можно отметить, что 2020, что 2021 год были достаточно успешными для реализации новых инновационных идей
для крупных компаний и для страны в целом. Пандемия только приблизила к тому, что неизбежно назревало несколько лет. Те, кто
был изначально готов к внедрению инноваций, остались только в большом плюсе. Те, кто только шел к этому, смогли занять свою
долю рынка, хоть и незначительную. Пятая же часть бизнесов, согласно статистике, была закрыта, что составило примерно 1,54
млн. Внедрение инноваций необходимо для поддержания эффективности всех процессов, а также для обеспечения безопасности и
защищенности сотрудников компании.
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Аннотация:
В результате проведенной реформы в сфере тарифного
регулирования электроэнергетикой, которая ознаменовалась
упразднением Федеральной службы по тарифам в 2015 году и
передачей ее функций ФАС России, был взят курс на переход
к сравнительным методам регулирования энергетикой (метод
сравнения аналогов, метод сопоставимых рынков и эталонный
метод). В статье рассматривается эталонный метод затрат,
в соответствии с которым производится расчет тарифа на
электрическую энергию гарантирующим поставщиком, а также
проводится сравнительный анализ с упраздненной системой
тарифного
регулирования.
Ключевые слова:
электроэнергетика, гарантирующий поставщик, сбытовая
надбавка, необходимая валовая выручка, эталон затрат.

Annotation:
As a result of the reform in the field of tariff the abolition of the
Federal Tariff Service in 2015 and
the transfer of its functions to the FAS Russia, a course was taken
to transfer
to comparative energy regulation methods (method
comparison of peers, method of comparable markets and
reference
method). The article discusses the reference cost method,
according to which the tariff is calculated for electricity by the
supplier of last resort, and a comparative analysis is carried out
with the abolished system
tariff regulation.
Keywords:
electric power industry, supplier of last resort, sales
markup, required gross revenue, cost standard.

ЭТАЛОННЫЙ МЕТОД ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В 2018 году при установлении сбытовых надбавок гарантирующим поставщикам (далее – ГП) был внедрен метод эталонных
затрат, суть которого заключается в расчете обоснованного уровня затрат ГП, исходя из данных о количестве потребителей и
особенностей работы ГП. В соответствии с действующим законом, все ГП должны были полностью перейти на новый метод расчета
сбытовых надбавок до конца 2020 года. Чем же новый метод тарифообразования отличается от прежнего, и какие нововведения
он принес в отрасль?
Для начала необходимо определить объект реформирования – гарантирующий поставщик электрической энергии – участник
рынка электроэнергии и мощности, деятельность которого представляет собой сбор средств от потребителей и распределение
финансовых средств в электроэнергетике, при этом ГП не владеет производством электрической энергии или электрическими
сетями. После получения платы за поставленную электрическую энергию по конченой цене от потребителя ГП оплачивает другим
субъектам рынка электрической энергии ее производство и передачу по сетям. Ключевое отличие гарантирующего поставщика от
других сбытовых компаний заключается в его обязанности заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему
лицом.
Конченой ценой электрической энергии, по которой осуществляется плата за электроэнергию, является сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика (далее – СН). В соответствии с методическими указаниями, которые действовали до реформы 2015
года, сбытовая надбавка устанавливалась с учетом следующих особенностей [1]:
Сбытовые надбавки дифференцировались по трем группам потребителей: «население», «сетевые организации» и «прочие
потребители», последние в свою очередь подразделялись на 4 подгруппы в зависимости от годового объема потребления
электрической энергии (мощности).
Сбытовые надбавки для населения и сетевых организаций устанавливались в рублях за 1 кВт/ч, для прочих потребителей – в
виде формулы, которая, по сути, представляла собой определенный процент от закупочной цены электроэнергии (мощности). При
этом сбытовая надбавка для прочих потребителей по диапазонам изменялась так часто, как изменялась цена на оптовом рынке
электрической энергии (для одних категорий раз в месяц, для других каждый час).
Плановая выручка ГП рассчитывалась отдельно для целей обслуживания категорий потребителей.
Сбытовые надбавки устанавливались с полугодовой календарной разбивкой, в соответствии с которой вступающая в силу СН с
января очередного года была равна СН, действовавшей во второй полугодии предыдущего года. Это явление получило название
«полугодовые качели»: для большей части действующих сбытовых компаний сбор выручки в соответствии со сдерживающим
механизмом в виде полугодовой СН оказался крайне неравномерным. Например, регулирующим органом была утверждена
годовая выручка сбытовой организации в размере 100 руб. В соответствии с утвержденной сбытовой надбавкой за первое
полугодие организация собрала 30 руб. Соответственно, для того чтобы собрать оставшиеся 70 руб. во втором полугодии сбытовая
надбавка устанавливается с ростом. В связи с равенством размера сбытовой надбавки с января в первом полугодии следующего
год сбытовая компания, напротив, соберет 70 руб. Тогда, чтобы суммарно за год не было перебора, сбытовая надбавка со второго
полугодия устанавливается со снижением. И так каждый год.
Новые методические указания, разработанные в результате проведенной реформы в сфере тарифного регулирования,
вступили в силу со второго полугодия 2018 года и содержат следующие характеристики [2]:
Дифференциация потребителей по трем группам была сохранена. Однако, в группе «прочие потребители» произошли
изменения: прочие потребители двух групп с наименьшим объемом электропотребления объединены в одну группу – прочие
потребители с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 670 кВт.
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Сбытовые надбавки устанавливаются регулирующим органом в рублях за киловатт–час для всех групп потребителей. Кроме
того, размер сбытовой надбавки не может быть превышать размер сбытовой надбавки организации, имеющей наибольшее
количество точек поставки в регионе.
Установлен поэтапный переход к новому методу регулирования. В полном объеме сбытовые компании должны перейти на
метод эталонных затрат при расчете сбытовых надбавок не позднее 2020 года. Последовательность перехода определяется и
рассчитывается органом регулирования индивидуально по каждому субъекту электроэнергетики.
Принцип действия сбытовой надбавки по полугодиям был сохранен.
Расчет сбытовой надбавки и годовой выручки сбытовой компании осуществлялся по методу эталонных затрат с учетом
следующих компонентов.
Новой методикой было введено понятие «постоянных компонентов эталонов затрат» для соответствующей группы
потребителей. Данные компоненты были разделены на 7 групп (эталонов) (таблица 1).
Таблица 1. Эталоны затрат гарантирующего поставщика электрической энергии
Номер компонента эталона затрат

Наименование компонента эталонов затрат ГП

Эталон 1

Расходы на оплату труда (учитывает расходы на страховые взносы в системе
обязательного социального страхования)

Эталон 2

Расходы на содержание помещений (включающий расходы на аренду помещений и
земельных участков)

Эталон 3

Расходы на печать и доставку документов

Эталон 4

Расходы на организацию работы колл–центров, взаимодействие с потребителями
(покупателями) через информационно–телекоммуникационную сеть «Интернет»

Эталон 5

Расходы на организацию сбора и обработку показаний приборов учета (в том числе
на эксплуатацию автоматизированных информационно–измерительных систем учета
ресурсов и передачи показаний приборов учета)

Эталон 6

Расходы на обеспечение потребителю (покупателю) возможности внесения платы
по договору энергоснабжения (купли–продажи (поставки) электрической энергии
(мощности)) различными способами, в том числе непосредственно гарантирующему
поставщику без оплаты комиссии

Эталон 7

Накладные расходы

Плановые значения эталонов ГП дифференцируются в зависимости от региона функционирования ГП, его группы точек
поставки электрической энергии и масштаба деятельности. При расчете сбытовых надбавок гарантирующий поставщик умножает
числовое значение эталона затрат, закрепленное в методических указаниях, на количество точек поставки электроэнергии и
индекс потребительских цен предыдущих и планового периодов, утвержденного Министерством экономического развития РФ [2].
Далее необходимо учесть величину условно–переменных расходов, к которым относится проценты по кредитам, резерв по
сомнительным долгам и расчетная предпринимательская прибыль гарантирующего поставщика. При этом методикой установлены
следующие лимиты расходов:
• резерв по сомнительным долгам – 1,5% от полной стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой
потребителям соответствующей группы в плановом периоде;
• расчетная предпринимательская прибыль – 1,5% от плановой стоимости закупочной электроэнергии (мощности),
поставляемой потребителям соответствующей группы по регулируемому виду деятельности.
Также необходимо учесть неподконтрольные расходы (амортизация, капитальные вложения из прибыли, налоги) и
недополученные доходы последнего отчетного периода.
Таким образом, новая методика по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков стала первым шагом в
использовании сравнительных методов регулирования электроэнергетикой. Поэтапное применение эталонного метода затрат
при установлении сбытовых надбавок позволило сделать систему тарифообразования более унифицированной и прозрачной.
Группировка расходов по компонентам эталона затрат упрощает тарифообразование и позволяют оценить насколько они
превышают установленный по компонентам лимит, или же наоборот сколько не хватает до норматива. Однако, в практическом
применении плановые расходы, рассчитанные в соответствии с методом эталонных затрат, для большинства сбытовых компаний
оказались выше ранее утвержденных и фактических, в связи с чем произошел рост сбытовых надбавок, опережающий темпами
инфляцию.

Информационные источники:
1. Приказ ФСТ России от 30.10.2012 № 703–э «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков»;
2. Приказ ФАС России от 21.11.2017 N 1554/17 (ред. от 21.12.2020) «Об утверждении методических указаний по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СПОСОБ

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И КРЕАТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
Глобальная информатизация общества привела к интеграции образовательной среды, внедрению в образовательный процесс
инновационных технологий, что повлекло за собой реформу образования и смену ее стандартов.
Постоянное обучение уже стало не вызовом времени, а нормой для всех тех, кто хочет быть конкурентоспособным на
современном рынке труда.
В связи с этим основной целью образования на сегодня стала подготовка высококачественного специалиста, обладающего
всеми необходимыми компетенциями, которые отвечают требованиям современного рынка труда. Однако в связи с постоянно
меняющимся потоком информации и его обновлением, основным его качеством должна быть способность перерабатывать эту
информацию, выявлять необходимую и уметь применять ее на практике. Современный конкурентоспособный специалист должен
обладать способностью к творческому саморазвитию.
Подобные вызовы времени, выдвигающие высокие требования к современному специалисту, привели к определенным
противоречиям.
Во–первых, противоречие между требованиями работодателей к уровню владения основными компетенциями специалиста
в данной сфере профессиональной деятельности и реальным уровнем теоретико–практической подготовленности данного
специалиста.
Во–вторых, противоречие между теоретико–практической подготовленностью данного специалиста к будущей профессии и
тем, что он не способен к нестандартным решениям в стандартных ситуациях на практике.
В–третьих, противоречие между той теоретико–практической образовательной базой, что была дана специалисту и тем, что он
не в состоянии ее варьировать в практической деятельности.
Внедрение во все сферы деятельности инновационных технологий, повысило спрос на специалистов с высоким уровнем
знаний по точным наукам, в том числе и математическим. Ни для кого не секрет, что выпускники даже профильных классов школ
в большинстве своем не обладают соответствующими характеристиками.
Изучение требований времени и имеющихся противоречий привело к выявлению основной проблемы обучения
старшеклассников в профильных классах – их неподготовленность к варьированию своими знаниями на практике, неумению
принимать нестандартные решения даже в стандартных ситуациях, неразвитости творческого мышления и креативности.
Внедрение метода решения нестандартных математических задач как способа формирования и развития творческого
мышления и креативности обучающихся профильных классов описывалось в научных источниках, посвящённых проблеме
развития, формирования и закрепления творческих и креативных способностей обучающихся в процессе изучения математики,
таких как работы Е. П. Торренса, Л. Термина, Р. Стенберга, О. Э. Валлье, Д. Б. Богоявленской и др., что позволило разграничить
понятия «творческое мышление» и «креативность». У Дж. Гилфорда эти понятия практически неразделимы [9].
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Некоторыми авторами творческое мышление и креативность рассматривается с позиции обучения математике [2], [3], [8],
[12]. На этапе изучения различных подходов к определению понятий «творческое мышление» и «креативность» было выяснено,
что их можно формировать и развивать в связи с психолого–физиологическими особенностями обучающегося.
Итак, творческое мышление – мыслительный процесс с нестандартно поставленными целью и задачами, в который вовлечен
человек, в результате которого, он производит что–то новое.
Креативность – те свойства личности, которые позволяют сделать этот результат единственным в своем роде. Если исходить
из того, что этот процесс будет протекать на занятиях математики старшеклассников профильных классов, то была сформирована
основная концепция понятий данных терминов.
Творческое математическое мышление в данном случае это – организованный мыслительный процесс обучающихся в ходе
учебного занятия, выстроенного на базе нестандартно поставленных целей и задач, в результате которых он произведет новое
решение.
Математическая креативность – это развитие личностных свойств обучающихся так, чтобы на базе приобретённого ими
опыта решения нестандартных математических задач они могли выработать свой собственный, индивидуальный стиль (способ)
решения этих задач.
По мнению некоторых авторов, креативность личности базируется на трех фундаментальных свойствах мышления: гибкость,
беглость и новизна [2], [3].
Для решения нестандартных математических задач большое значение имеют все эти качества, но гибкость мышления как
способность продуцировать различные идеи – ведущая [4].
Для того, чтобы выработать свой собственный подход (стиль) в решении нестандартных задач, нужно определенное умение
отступать от шаблонов. Гибкость мышления будет способствовать тому, чтобы обучающиеся могли обходить эти шаблоны, тогда
как беглость мышления, будет помогать им пересматривать в уме несколько вариантов решений, при этом «не тормозя» на каком–
то одном из них. Новизна мышления, то есть новизна восприятия информации даст возможность рассмотреть эту задачу «под
другим углом». Разработка учебных заданий, формирующих и развивающих математическую креативность старшеклассников на
базе решения нестандартных математических задач, является актуальной.
Важным является и подбор обучающихся. Целесообразно для выстраивания подобного учебного занятия привлекать тех
обучающихся, которые обладают определенными личностными качествами. Обучающийся должен не только обладать достаточно
высоким уровнем знаний по учебному предмету, но и его творческая активность должна быть целеполагающей [5].
Большую роль здесь будут также играть и психолого–педагогические условия, предоставляющие обучающимся «ситуацию
выбора», способствующую формированию креативных свойств мышления и гибкости [5], [6], [13].
Если учесть тот факт, что нестандартными математическими задачами являются те задачи для решения которых нет общих
правил в курсе математики, но есть известные способы решения, с которыми уже сталкивались обучающиеся, то и подбирать
материал нужно так, чтобы он был новым для каждого из них. Нужно разрабатывать учебные занятия на нестандартных задачах,
о которых ученики ничего не знают, как и не знают способа решения, а также не знакомы с тем учебным материалом, на который
опирается решение.
До сих пор нет единого подхода к вопросу: кому, как и когда вводить в учебный процесс нестандартные математические
задачи.
По мнению Ю.М. Колягина и В.А. Оганесян с некоторыми приемами решения нестандартных задач можно ознакомить
обучающихся на уроках. Существует мнение, что их необходимо вводить на уроках для всех обучающихся (А.А. Столяр, А.А.
Окунев, Н.П. Кострикина и др.), так как подобные задачи способствуют целенаправленному развитию творческих способностей
учащихся, их математическому развитию, формированию у них познавательного интереса, самостоятельности и креативности, а
значит применять их в профильных классах будет целесообразно.
Логичность построения основных этапов процесса решения задач также является основополагающей для достижения
поставленной цели. И эффективность обучения решению нестандартных задач во многом определяется «разумной
последовательностью методических подкреплений, обучением учащихся определенным приемам мыслительной деятельности
на том или ином этапе процесса решения задачи» [5].
Процесс решения задачи, согласно методике преподавания математики, подразделяется на 4 этапа: 1) осмысление условия
задачи; 2) составление плана решения; 3) осуществление плана решения; 4) анализ найденного решения.
«Нередко поиск решения пронизывает весь процесс решения задачи и содержит несколько циклов вида: анализ ситуации –
возникновение плана решения – попытка реализации плана – констатация неудачи» [8]
Крупич В.И. утверждает, что поиск решения является базисом и ориентировочной основой процесса решения задачи, а второй
этап позволяет утверждать, что «процесс решения задачи можно считать с достаточной степенью достоверности адекватным
поиску ее решения» [8].
Фридман Л.М. и Турецкий Е.Н. предлагают схему поиска решения нестандартных задач [14] и ее основные этапы: 1) анализ
задачи и построение вспомогательной модели; 2) вычленение из условия более простых задач или разбиение условия на
подзадачи; 3) введение вспомогательных элементов; 4) пере формулирование задачи.
Гилфорд Дж. отмечал, что «методическая система учебных математических задач проектирует соответствующий ей тип
математического мышления» [9]. Следовательно, в результате решения задач, направленных преимущественно на закрепление
готовых знаний, повторение и контроль усвоения программного материала формируются мыслительные умения, характеризующие
репродуктивную деятельность – установка на запоминание и воспроизведение информации.
Однако «нестандартные математические задачи в наименьшей степени связаны с конкретным математическим материалом
и требуют не столько знания каких–то отдельных математических фактов и частных методов, сколько универсальных приёмов
математического мышления» [13].
Сама специфика нестандартных задач предполагает отсутствие общих методов их решения, но существуют две основные
операции:
• сведение нестандартной задачи к другой, ей эквивалентной, но уже стандартной задаче (путем преобразования или пере
формулирования);
• разбиение нестандартной задачи на несколько стандартных подзадач [14].
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Возьмем для развития гибкости мышления следующие группы задач:
с неполными условиями;
с несколькими вариантами ответов;
с избыточными условиями;
проблемного характера.
Рассмотрим некоторые типы задач.

Задача 1: у треугольника одна сторона имеет длину 10 см, а другая 8 см. Найти длину третьей стороны.
С первого взгляда ясно, что задача не может иметь решения, потому что в ней не хватает данных. Однако исследуем ситуацию
глубже. Вспомним неравенство треугольника и запишем его для данного треугольника, обозначив неизвестную сторону через
«а».
Получим:
10 + 8 >a;
a + 10 >8;
a + 8 >10;
а из этой системы следует, что
2 <a <18.
Таким образом, нам удалось уточнить ответ фразы «задачу невозможно решить» до вполне определённого интервала, что
следует признать ответом более высокого уровня.
Вывод: решение неопределённой задачи обычно заканчивается неопределённым ответом, в котором искомая величина
может принимать значения из некоего числового множества. Выявление этого множества и должно стать целью решения такой
задачи, что достигается вдумчивым анализом текста задачи и взаимосвязей между данными величинами.
Задача 2: найти площадь прямоугольного треугольника с катетами 9 см и 40 см и гипотенузой 41 см
Мало найти ответ полупроизведением 9 на 40. Надо ещё выявить, будет ли у прямоугольного треугольника с катетами 9 см и
40 см гипотенуза равной 41 см. Без этого выяснения решение задачи не может быть признано полным.
Задачи этого типа требуют от ученика умения анализировать условие, находить в нём нужные данные и отбрасывать
ненужные. Причём, «ненужными» у разных учеников могут быть разные величины. Например, в задаче «Найти площадь
прямоугольника по стороне, диагонали и углу между диагоналями » одни ученики будут искать ответ половиной произведения
диагоналей на синус угла между ними (тем самым сторона становится лишним данным), другие получат ответ произведением
сторон, предварительно вычислив вторую сторону по теореме Пифагора (здесь угол становится лишним данным). Возможен и
третий вариант, когда лишним данным станет диагональ. Использование нескольких вариантов решения такой задачи полезно
не только для их сравнения, но больше для самоконтроля: одинаковость ответов при разных решениях повышает уверенность
в их правильности. Отсюда можно получить и один из надёжных способов самоконтроля в решении традиционных задач: после
получения ответа вставить этот ответ в текст задачи как одно из данных, а одну из известных величин считать неизвестной и
решить полученную новую задачу.
Задача 3: найти площадь треугольника со сторонами 10 см, 19 см и 8 см.
Необязательно решать приведенную задачу, чтобы понять – она не имеет решения. Достаточно лишь проверить условие на
противоречивость при помощи неравенства треугольника и убедиться, что задача не может иметь решения.
Можно было бы решить эту задачу, используя формулу Герона , но и тогда в конце концов был бы получен противоречивый
результат (подкоренное выражение получилось бы отрицательным).
Для таких задач характерным является то, что они могут иметь достаточно красивое решение. При решении таких задач
необходимо всегда в конце возвращаться к условию и делать проверку полученного решения. А поскольку противоречивость
задачи не всегда бросается в глаза, это приучит выполнять проверку полученного ответа в каждой задаче. Некоторые из задач
этого типа позволяют выявить противоречие данных еще при анализе условия, в результате чего процесс решения становится
излишним. Достаточно частое повторение таких ситуаций приведёт учащихся к необходимости анализировать условие перед
началом решения, чтобы избавить себя от лишней работы.
Итак, мы выяснили, что каждый из указанных типов задач несёт в себе определённую развивающую функцию. Так,
переопределённые задачи требуют умения анализировать условие и строить решение задачи при помощи минимального числа
данных. Противоречивые задачи заставляют делать проверку решения, более внимательно анализировать данные задачи.
Неопределённые задачи требуют достаточно обширных знаний об объекте задачи, о связях его с другими математическими
объектами, которые могут оказаться полезными при получении пусть неопределённого, но всё же ограниченного некими рамками
ответа.
Решение подобных задач способствует развитию гибкости мышления, математической креативности, творческого мышления
и творческой активности обучающихся, развитию навыков анализа, синтеза, поиска и переосмысления информации, учит ставить
перед собой дополнительные вопросы, находить нестандартные решения в стандартной ситуации.
Таким образом, особую роль среди методов и форм стимулирования гибкости мышления выполняют нестандартные задачи.
Их решение – эффективный способ формирования математической креативности и творческого саморазвития ученика на уроках
математики в 10–11 классах. Такие задачи имеют особую привлекательность, так как решение каждой из них активизирует процесс
критического мышления, познавательной активности, самостоятельности.
Использование данного методического приема имеет ряд преимуществ:
– развивает познавательный интерес к предмету;
– учит самостоятельному мышлению;
– воспитывает самоконтроль и критическое отношение к предмету изучения;
– формирует необходимые навыки и алгоритмы для поиска ошибок и недостатков в собственных рассуждениях и записях.
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Человек – продукт своей эпохи. Новое поколение получает квинтэссенцию жизненного опыта предыдущего и получает
образование более современное, что меняет вектор профессионального развития молодого человека, он отличается от
предыдущего, став другим, остается таким на всю жизнь [15].
Так, можно предположить, что обучающийся, способный вовлекаться в творческий процесс и обладающий определенным
креативным потенциалом будет способен в недалеком будущем соответствовать вызовам времени и быть конкурентоспособным
на современном рынке труда.
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Аннотация:
Настоящая статья посвящена рассмотрению организационных
и личностных особенностей учебной деятельности как
важнейшего фактора развития личности воспитанников СВУ,
значимости формирования военной направленности учащихся
общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации. Отмечены
особенности мотивации учения у учащихся основной и средней
школы довузовских учреждений Министерства обороны,
а также связь профессионального выбора воспитанников с
мотивацией учения.

Annotation:
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factor in the development of the personality of IED students, the
importance of the formation of a military orientation of students
of general education institutions under the jurisdiction of the
Ministry of Defense of the Russian Federation. The features of the
motivation of teaching among students of primary and secondary
schools of pre–university institutions of the Ministry of Defense, as
well as the connection of the professional choice of pupils with the
motivation of teaching are noted.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
УЧЕБНО–ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВУ
Возникший в России в последнее время интерес к
обучению в суворовских, нахимовских училищах, кадетских
корпусах и пансионах воспитанниц Министерства обороны
Российской Федерации способствовал увеличению конкурса
при поступлении в довузовские образовательные учреждения
силовых структур, что показывает высокую заинтересованность
в получении образования в данных заведениях. При этом важно
отметить, что такие образовательные организации имеют свою
специфику учебно–познавательной деятельности.
Даутова О.Б. в педагогическом словаре дает следующее
определение:
«Учебно–познавательная
деятельность
– это деятельность субъекта учения, осуществляющего
целеполагание на основе согласования предметных
и личностных задач, решение этих задач на основе
универсальных способов деятельности, ориентацию на
систему значимых ценностных отношений «я – мир» с целью
присвоения содержания образования при содействии и
поддержке педагога» [1, с. 278].
Крисковец Т.Н. упоминает, что особую значимость
формирование
военной
направленности
обучающихся
приобретает
в
общеобразовательных
учреждениях,
находящихся в ведении Министерства обороны Российской
Федерации (президентских кадетских, суворовских военных,
нахимовских военно–морских, военно–музыкальных училищах
и кадетских (морских кадетских) корпусах, осуществляющих
образовательный процесс в соответствии с основными
образовательными
программами
основного
общего,
среднего (полного) общего образования и дополнительными
образовательными
программами
военно–прикладной
направленности [2].
Следовательно, одной из главных особенностей учебно–
познавательной деятельности в довузовских образовательных
учреждениях Министерства обороны является получение
учащимися начальных знаний и навыков военного дела, которые
необходимы для выбора будущей профессии, поступления
и дальнейшего обучения в профильных образовательных
организациях по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, интегрированным с
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дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной
или иной государственной службе [4].
Учебная деятельность является важнейшим фактором развития личности. Без знания сущности, структуры и содержания учебно–
познавательной деятельности невозможна правильная организация и проведение работы по формированию мотивации учения.
Говоря о структуре учебной деятельности, следует упомянуть, что ее составляющими являются учебная мотивация, учебная ситуация,
контроль педагога (самоконтроль учащегося) и оценка педагога (самооценка учащегося).
Мотивация, будучи первым обязательным структурным компонентом учения, а, следовательно, и основным фактором регуляции
поведения и деятельности, представляет значительный интерес для педагогов и родителей, так как без учета особенностей мотивации
учащегося невозможно говорить о каком–либо эффективном педагогическом взаимодействии с ним.
Следует отметить, что в большинстве суворовских училищ обучение начинается с 5 класса, то есть тогда, когда происходит
изменение мотивации учения, но при этом у учащегося еще нет четкого понимания, чем он хочет заниматься в будущем. Чаще всего
решение о поступлении в училище ребята принимают под воздействием разнообразных внешних причин, не всегда представляя
особенности обучения в военных довузовских учреждениях.
Мелетичев В.В. считает, что «Исходным моментом в учении является потребностно–мотивационный аспект. Познавательная
потребность является, с одной стороны, предпосылкой учения, с другой стороны – ее результатом – сформированным мотивом.
Процесс учения в условиях его правильной организации может стать условием изменения структуры потребностно–мотивационной
сферы личности» [3, с.18].
Мотивация к продолжению профильного образования и получению в будущем профессии защитника Отечества – первый
обязательный структурный компонент учебной деятельности в суворовских, нахимовских училищах, кадетских корпусах и
пансионах воспитанниц. Существует прямая зависимость эффективности учения от того, какие его мотивы являются для учащегося
смыслообразующими. Следовательно, без учета особенностей мотивации учащегося невозможна эффективность педагогического
взаимодействия субъектов образовательного процесса в суворовском военном училище. При этом, субъектами являются как
педагоги, так и учащиеся (воспитанники).
Мелетичев В.В. отмечает, что возникновение стойкого интереса к определенному предмету является первой особенностью
мотивации учения у школьников средних классов. Появление этого интереса происходит постепенно по мере накопления знаний
и с опорой на внутреннюю логику данного знания. При этом, оно прямо пропорционально – чем больше школьник узнает об этом
предмете, тем больше им увлекается [3].
К сожалению, у учащихся основной школы, при повышении интереса к какому–то конкретному предмету, снижается общая
мотивация учения, доминируют аморфные познавательные потребности, из–за чего обычно подростки начинают нарушать
дисциплину. Однако, в суворовских военных училищах поддерживается воинский порядок, поэтому учащиеся, в отличие от обычных
школьников, не могут пропускать уроки или не выполнять домашние задания. В тоже время у них, как и у их сверстников из обычных
школ, вследствие возрастных изменений, меняются мотивы посещения уроков: не потому, что хочется, а потому, что надо (и
посещение уроков строго контролируется как воспитателями, так и преподавателями); уроки учат не для того, чтобы знать, а для того,
чтобы получать хорошие отметки (для того, чтобы уйти в увольнение или получить дополнительные дни к каникулам).
Все это приводит к следующим результатам: заучиванию без понимания того, что учишь, негативному отношению к
приобретаемым знаниям, формированию привычки хитрить, с целью избежать наказания, списывать ответы на задание, отвечать
с помощью шпаргалки, иногда даже и чужой, что не позволяет воспитанникам довузовских военных учреждений формировать
правильную мотивацию и отношение к процессу и содержанию учебы.
Это объясняется тем, что у подростков, несмотря на то, что они обучаются в специализированном учебном заведении, развитие
понимания необходимости учебы для будущей профессиональной деятельности не достигло нужного уровня. Также стоит отметить,
что этому способствуют и другие мотивирующие факторы, связанные с ведущим в этом возрасте видом деятельности, которые
действуют в противоположном направлении.
Мнение одноклассников, особенно в суворовских, нахимовских училищах, кадетских корпусах и пансионах воспитанниц, с
учетом постоянного совместного времяпровождения, обучения и проживания (еще одна особенность довузовских учреждений МО
РФ) теперь имеет большее значение, чем мнение педагогов и родителей, что необходимо учитывать преподавателям и воспитателям
в процессе своей профессиональной деятельности.
Исходя из приоритетной цели обучения в довузовских учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации
– подготовке несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, важной особенностью учебно–
познавательной деятельности в СВУ является придание образовательному процессу военно–профессиональной направленности.
Она реализуется через изучение такого профильного предмета, как «Основы военной подготовки». Также реализация военной
составляющей учитывается при составлении рабочих программ по разным учебным предметам. Например, на уроках английского
языка суворовцы знакомятся с материалами учебного пособия «Первые шаги в военной карьере». Учащиеся знакомятся со
специальной военной лексикой, изучают разнообразные материалы, что способствует приобретению необходимых знаний для
общения в профильной сфере. В 10–11 классе суворовцы изучают элективный курс на английском языке «Военное страноведение»,
который нацелен на знакомство с вооруженными силами стран изучаемого языка. Таким образом связывается профессиональный
выбор с мотивацией учения, что способствует формированию необходимой мотивации учения и профессионального выбора.
В старшей школе мотивы подготовки к поступлению в высшее профессиональное учебное заведение являются основным
побуждением к целенаправленной учебно–познавательной деятельности.
Выготский Л.С. отмечал, что выбор профессии – это не только выбор той или иной профессиональной деятельности, но и выбор
жизненного пути, своего места в обществе. Старшеклассники начинают интересоваться теми предметами, которые им пригодятся
для подготовки к выбранной профессии. К сожалению, не все выпускники продолжают свое обучение в высших учебных заведениях
силовых структур. Это связано не только с изменением состояния здоровья, сколько, с наличием умений анализировать и оценивать
свои возможности, желания, полученный уровень знаний и навыков, способностью принимать решения и действовать на основе
сознательно принятого намерения. Тем не менее, большинство учащихся старших классов суворовского военного училища имеют
намерение связать свою дальнейшую жизнь с карьерой военнослужащего.
Таким образом, значимыми особенностями учебно–познавательной деятельности в СВУ являются: формирование мотивации
к продолжению профильного образования и получению в будущем профессии защитника Отечества, придание военно–
профессиональной направленности и реализация военного компонента в образовательном процессе воспитанников довузовских
учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации.
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Все это закладывает основы для осознанного выбора к получению будущей профессии, является средством получения
профессионально значимой информации, обеспечивает более эффективную подготовку выпускников данных образовательных
учреждений к освоению программ высшего военного образования.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА В КЛАССЕ
Исследователи и педагоги–практики отмечают, что основным условием нормального психосоциального развития учащегося
признается спокойная, доброжелательная обстановка в классном коллективе [3].
Следовательно, главная задача учителя заключается в наблюдении за тем, как первоклассники умеют взаимодействовать,
какие трудности в общении у них возникают, т.е. выявление препятствий при формировании комфортного микроклимата в классе
и их устранение. Технология сотрудничества способствует не только распознанию проблем во взаимоотношениях учащихся, но и
служит средством их разрешения через реализацию приёмов и методов на любом содержании учебного материала.
Идея обучения в сотрудничестве не нова, однако в настоящее время актуальным становится практическое применение
технологии сотрудничества в начальной школе.
Воронцов А.Б. выделяет следующие положительные черты совместной учебной деятельности:
• позитивная взаимозависимость, осознание зависимости успеха группы от личного вклада;
• личное взаимодействие, общение, взаимопомощь, совместный поиск идей, индивидуальная ответственность ученика перед
группой за свою работу;
• совместная оценка хода работы, подведение итогов и эффективности сотрудничества с целью его совершенствования [2, с.
53–56].
Васильева И.В. выделяет следующие методы учебного сотрудничества:
• «Учимся вместе»: каждая группа получает задание, после выполнения которого организуется выступление групп, происходит
объединение полученной информации по теме урока;
• «Пила»: задание предлагается каждому ученику, затем учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в
разных группах, встречаются и обмениваются информацией. После дискуссии они возвращаются в свои группы и обучают
товарищей, которые, также делятся полученными знаниями по своему вопросу. По истечении времени учитель выбирает
ученика и просит ответить на любой из обсуждаемых в группах вопросов по теме урока;
• «Вертушка»: объединяются учащиеся двух соседних парт и «каждый работает с каждым» в последовательности: с соседом
парте, с соседом напротив и по диагонали;
• «Мозговой штурм»: каждый участник старается придумать как можно больше идей, затем участники высказывают их в
произвольном порядке («круглый стол», но пока один говорит, остальные слушают) или поочерёдно, в одном направлении
[1].
Цукерман Г.А. выделяет приёмы, направленные на оказание помощи первоклассникам в освоении правил сотрудничества:
• «По секрету»: учитель предлагает ученикам повернуться друг к другу и, кто знает ответ, шепнуть его соседу, затем обсудить.
Если ответы совпали, взяться за руки – выстроить «Пирамиду согласия», показав готовность ответить вместе. Данный
приём эффективен как для активных учеников, чтобы предоставить им возможность высказаться, так и для застенчивых,
нерешительных, благодаря установке «ответить вместе» снижается тревожность.
• «Школьник–дошкольник»: проводится в паре, один ученик исполняет роль «школьника», задача которого повторить вопрос
или задание учителя своему партнёру – «дошкольнику», который должен отвлекаться и не слушать; задача «школьника» без
раздражительности, обиды или грубости привлечь внимание «непослушного» соседа. Затем учащиеся меняются ролями [4,
с.14]. Данный Приём помогает первоклассникам осознать значимость умения «слышать и слушать другого так, как хочется,
чтобы слушали и слышали тебя» и умения сдерживать негативные эмоции, которые могут возникнуть в дальнейшем при
учебном сотрудничестве.
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Автор предлагает завершать работу в группах приёмом «Прошу слово», который реализуется с помощью сигналов: звукового,
иллюстрации, жеста и рекомендует применять его до предоставления учащимся возможности обменяться мнениями, поскольку в
силу особенности функции произвольного внимания младшим школьникам будет трудно закончить обсуждение и перестроиться
на фронтальную работу [4, с.16].
В первом классе продолжительность групповой работы не должна превышать пяти–семи минут. После выполнение заданий в
группах необходимо обсудить результаты: что удалось, что было трудно и почему, что понравилось, запомнилось, к чему следует
стремиться.
Технология сотрудничества взаимодополняет здоровьесберегающие технологии. Например, в качестве физкультминутки на
уроке математики можно использовать такой приём технологии сотрудничества, как «Учитель–ученик». При построении в два
круга участники внешнего принимают роль «учеников», внутреннего – «учителей», которые поворачиваются лицом к напарникам,
показывают карточку с примером и после проверки ответа поднимают руку в знак готовности пары. Когда у всех пар руки подняты,
звучит команда – переход хода, «учителя» делают шаг влево. Затем роли меняются. При такой организации каждый работает:
контролирует и решает. [4, с.12]. Данный приём способствует проявлению личной активности, позволяет закрепить знания на
любом содержании учебного материала.
Применение технологии сотрудничества способствует поддержанию интереса у первоклассников при повторении учебного
материала. Приём «Повторение с увлечением»: чтение текста учителем, одновременное «жужжащее» чтение учащихся c учителем,
каждый ученик читает вслух товарищу, затем слушает его чтение. В результате интенсивность тренировки навыка чтения вслух
возрастает.
Вообще, эмоциональная составляющая важна для людей, находящихся в процессе получения знаний. Бережное отношение к
человеку, тем более маленькому, внимание и понимание – те качества, которые позволяют получить самое ценное – результаты
разумной деятельности человека.
Честность и адекватность – главное в воспитании и коммуникациях. Часть знаний о жизни и собственной природе будем
классифицировать как социальные знания, которые позволяют говорить на одном языке и уважительно относиться друг к другу
людям совершенно разного возраста, образования и жизненного опыта, как находящимся на пике развития самых современных
технологий, так и не владеющих даже первичным пониманием техники [5, с.84].
Использование приёмов и методов организации сотрудничества не только активизируют познавательную деятельность
учащихся, но и способствует формированию коммуникативных умений – слушать других, отвечать, объяснять, доказывать,
задавать вопросы, высказывать своё мнение, в итоге обеспечивает эффективное усвоение учебного материала.
Применение технологии сотрудничества в первом классе может послужить средством формирования комфортного
микроклимата в классном коллективе. При учебном сотрудничестве первоклассники, благодаря принципу личной ответственности
каждого за успех группы, правилу распределения функций и ролей в совместной деятельности, рефлексии, стремятся выбирать
способ внутригруппового участия с учётом максимальной пользы для общего дела. Это предоставляет возможность их
самовыражения, столь необходимого и для инициативного ученика, подражающего сотрудничеству ученика с учителем, и для
содержательных дискуссий ребёнка с одноклассниками.
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Аннотация:
В данной статье анализируется проблема формирования
грамматических категорий имени существительного у
детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста с общим недоразвитием речи третьего
уровня. Рассматриваются особенности формирования
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конструкциями.

Annotation:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ ИМЕНИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
Проблема формирования грамматического строя речи у детей не тeряет актуальности уже многие годы. Напротив, она
становится одним из самых актуальных вопросов логопедии. Работы многих авторов в области логопедии показывают, что
количество детей со сложными речевыми дефектами значитeльно увeличилось.
Специфика развития грамматических категорий при общем недоразвитии речи показана в работах Орфинскoй B.K.,
Богданова–Бeрeзовского M.B., Гриншпуна Б.М., Мастюковой Е.M, Волосовeц Т.В., Рeпина З.А.
Авторы поясняют, что рaзвитиe грaмматического строя при общем недорaзвитии речи, протекaет гораздо труднее.
Анализируя все компоненты речи детей с общим недоразвитием речи можно заметить у них нарушения в овладении как
морфологическими, так и синтаксическими единицами. У этих детей выявляются затруднения как в выборе грамматических
средств для выражения мыслей, так и в их комбинировании.
Характерной особенностью речи дошкольников с ОНР является одновременное существование двух стратегий усвоения
грамматических норм:
1.
Усвоение слов в целостном виде;
2.
Овладение процессом разделения слов на составляющие его морфемы.
Детям с недорaзвитием речи сложно оперировать грaммaтическими конструкциями. Это, как известно, связано с
трудностями в передаче смысла высказывания, а также с трудностями образования морфологической парадигмы. У
дошкольников с данной патологией отмечаются ошибки при употреблении беспредложных форм имен существительных:
смещения флексий одушевлённых и неодушевлённых существительных винительного падежа; использование более
подходящей формы мужского рода с окончанием – ом при употреблении формы женского рода творительного падежа. Также
наибольшие трудности встречаются у детей при усвоении предложно–падежных конструкций существительных единственного
и множественного числа. Отмечается склонность к большому количеству лексических замен по различным видам: смешения
по признакам внешнего сходства, замены в пределах одного ассоциативного поля. Много ошибок дети допускают при
пользовании предложными конструкциями: большинство предлогов опускаются вообще, при этом существительные
употребляются в начальной форме. Немаловажной особенностью речи детей с общим недоразвитием речи является большая
зависимость от лексической семантики, степени известности слова, а также от звукослоговой структуры слова. Нарушение
формирования грамматических операций приводит к большому числу морфологических аграмматизмов в речи детей с общим
недоразвитием речи. Главный механизм морфологических аграмматизмов заключается в трудностях выделения морфемы,
соотнесения значения морфемы с ее звуковым образом.
Учёные связывали обучение словообразованию с развитием мыслительных способностей учащихся. Утверждали, что
работа со словообразовательными моделями должна, прежде всего, опираться на наблюдения явлений словопроизводства.
Наблюдения показывают, что уже у младших школьников начинается теоретическое осмысление языка. Дети постепенно
усваивают такие достаточно абстрактные понятия, как корень, окончание, приставка, суффикс. Младшие школьники учатся
вычленять данные морфемы в словах. Подобный анализ слова часто производится учащимися формально, не всегда ими
осознаётся значение морфем. В качестве обоснования разбора того или иного слова по составу большая часть школьников
подбирают одноморфемные слова, допуская при этом ошибки (например, подбирая слова с омонимичными морфемами и
др.).
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В словаре детей старшего дошкольного возраста имеются слова всех частей речи: в нем очень много числительных,
которые дети употребляют уже осознанно; пользуются шести–семилетние дети и разными глагольными формами; появляются
и сложные предлоги. Выделение такой смысловой единицы, как предлог, приводит к неверному употреблению флексий из–
за недостаточного расчленения окончаний. К семи годам детям с общим недоразвитием речи труднее ориентироваться в
родовых и видовых отношениях предметов, грамотно классифицировать единичные предметы по группам, уметь давать
определение предмета через родовое название и видовое своеобразие.
Грамматический строй, как семантическая единица, будет формироваться в самых разных видах деятельности – в играх,
творчестве, конструировании. Поэтому важно правильно организовать времяпрепровождение ребенка, чтобы та или иная
деятельность позволяла развивать компоненты речи, в частности грамматический строй.
В методике обучения широко используются дидактические игры. Такие игры были разработаны О.И. Соловьевой, М.М.
Кониной, Э.П. Коротковой в целях помочь детям дошкольного и младшего школьного возраста осваивать трудные формы
словоизменения и образования новых слов и т.д. Своевременное использование языковых игр, их оригинальность и
интенсивность является симптомом благополучия в речевом развитии детей.
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НАУЧНАЯ КОМПОНЕНТА В РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА УЧАЩЕГОСЯ
Индивидуальный проект в принципе представляет собой специфическую форму организации деятельности обучающихся
(учебное исследование или учебный проект) на уровне среднего общего образования. Типологически такой проект может быть
разработан в виде творческого, игрового, практического информационного и исследовательского проекта.
Методологические атрибуты исследовательской деятельности, как и процесс исследования, стереотипно структурированы и
представлены следующими последовательными этапами:
1. актуализация проблемы возникшего вопроса, на который нужно ответить;
2. изучение теоретических аспектов данной проблемы исследования и определение сферы исследования;
3. построение гипотезы – предположительного ответа на вытекающий вопрос, разработанного на основе всестороннего
изучения теоретического и практического состояния проблемы (вопроса) исследования;
4. определение цели исследования и его задач, конкретизирующих данную цель;
5. определение последовательности проведения исследования;
6. подбор адекватных методов исследования;
7. набор собственного материала, если исследование является эмпирическим (составление выписок, анкет и т.п., сбор
информации);
8. выполнение основной части работы, включающей обработку и сопоставление полученных данных;
9. анализ и обобщение результатов;
10. классификация;
11. умозаключения и собственные выводы;
12. оформление работы (доклад, реферат, тезисы, научная статья);
13. защита работы;
14. обсуждение итогов работы – представление работы на различных уровнях: внутриклассном, внутришкольном (выступление
перед членами научного общества учащихся, перед учителями, родителями, на школьных конференциях), на региональном
и международном (конкурсы научно–исследовательских работ, опубликование работ в виде тезисов, научных статей)
[1,2,3,4,5].
Исследовательская деятельность школьников условно подразделяется на следующие группы:
1. а) научно–исследовательская;
2. б) проектная (учебно–познавательная);
3. в) проектно–исследовательская деятельность (проектирование собственного исследования – организационная рамка
исследования).
В процессе исследовательской деятельности школьник приобретает функциональный навык исследования как универсального
способа освоения действительности, а также развивает способности к исследовательскому типу мышления на основе
самостоятельно получаемых знаний.
Необходимо знать, что, хотя научной деятельностью способны заниматься не все, а лишь порядка 16 % населения (потенциальные
«генераторы идей»), тем не менее, школьник сможет провести исследование при наличии таких личных качеств как трудолюбие,
ответственность, любознательность. Мотивацией для обучающегося к проведению исследования служит понимание им того
факта, что навыки, полученные в ходе исследовательской деятельности, пригодятся в дальнейшем, в частности, при обучении в
вузе [4].
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В качестве методов эмпирического исследования используют такие методы как наблюдение, сравнение, измерение
и эксперимент. Теоретическое исследование методологически в целом характеризуется восхождением от абстрактного к
конкретному. Исследователи отмечают, что абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция могут использоваться как на
эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования [3,6].
Известно, что способность к проведению исследования предполагает достаточное развитие интеллектуальных и творческих
способностей. В структуре исследовательской ключевой образовательной компетенции, как и в любой другой, выделяются три
важнейших компонента: когнитивный, деятельностный и ценностно–мотивационный.
Верес Л. В. считает, что важнейшими структурными компонентами исследовательской компетентности школьников
являются когнитивный, мотивационный, деятельностный (способность к осуществлению исследовательской деятельности на
основе имеющихся умений и навыков) и рефлексивный компоненты. Остальные компоненты структуры исследовательской
компетентности (ориентировочный, технологический, рефлексивный, креативный), отражающие способности исследователя к
саморегуляции и к самооценке процесса и результатов исследовательской деятельности, относят к мета когнитивным.
По мнению этого автора, развитие исследовательской компетентности наиболее актуально в старшем школьном возрасте
(14–18 лет), для которого характерно формирование мировоззрения, обусловленного развитием логического мышления и
накоплением суммы знаний [7].
Осокина О.А. изучала формирование исследовательской образовательной компетенции старшеклассников. Автор отмечает,
что когнитивный конструкт структуры исследовательской ключевой образовательной компетенции представляют знания об
объектах окружающей действительности и науки.
К исследовательским умениям в данном случае относятся: организационные (планирование, организация, проведение,
контроль и оценка исследовательской деятельности), креативные (владение методами реализации и алгоритмом творческой
деятельности, умения по их применению и использованию в новых областях деятельности) и логические – включающие
выдвижение гипотез и целей исследования, обоснование научной значимости проблемы с помощью аргументов и доказательств,
обобщение полученных в работе результатов и формулирование выводов. Сюда же автор относит и информационные умения,
такие как: работа с различными письменными и электронными источниками, а также – для извлечения из них информации [8].
Логинов Д.А. полагает, что навыки, полученные в ходе исследовательской деятельности, могут быть охарактеризованы в виде
следующих 4 критериев:
1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем – критерий оценки сформированности
познавательных учебных действий;
2. сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы,
обоснованно использовать имеющиеся знания и способы действий в решении рассматриваемой проблемы;
3. сформированность регулятивных действий (самореализация), проявляющаяся в умении осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях и т.п.
4. сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении четкого изложения, оформления и
представления выполненной работы [3].
Таким образом, реализация научной компоненты в исследовательской деятельности школьников способствует формированию
и развитию общенаучных логических методов познания (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция) и навыков:
самостоятельного приобретения знаний и решения; регулятивных действий (самореализации), коммуникативных действий. Кроме
того, в процессе исследовательской деятельности у школьников может развиваться эвристическое и креативное (нешаблонное и
нестереотипное) мышление.
Сегодня, в результате развития технологий появляются новые продукты. А новые продукты изменяют жизнь людей. Та
деятельность, которой вы занимались традиционно может в один миг оказаться невостребованной и даже вредной. И в этом
не будет вашей вины, новые знания изменяют социальные отношения и деятельность людей. Но вы не испытаете дискомфорта,
если вовремя сориентируетесь. Для этого нужно быть в курсе технологических изменений и не бояться осознанно изменить свою
жизнь, дополнив свои знания новыми, идти и развиваться дальше [9].
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АГРЕССИЯ И АГРЕССИВНОСТЬ
В СРЕДЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В детском возрасте зарождаются и интенсивно развиваются
отношения с другими людьми. Опыт первых отношений
является фундаментом формирования и дальнейшего
становления личности ребенка как члена общества. Часто
во взаимоотношениях между людьми главным источником
проблем оказывается агрессия, в каких бы формах она не
проявлялась.
В последние несколько десятилетий на всех экранах, и
гаджетов, и телевизоров, и кино, а также в средствах массовой
информации идет широкая демонстрация, а вместе с этим и
пропаганда насилия, что негативно сказывается на психическом
состоянии наших детей и вызывает озабоченность родителей и
педагогов.
Повышенная агрессивность детей на сегодняшний день
является одной из наиболее острых проблем не только для
психологов и педагогов, но и для общества в целом. Особое
внимание привлекает проблема агрессивности детей младшего
школьного возраста. Именно в этом возрасте указанная
черта находится в стадии своего становления, и вовремя
предпринятая коррекция поведения оказывает благотворное
влияние на дальнейшее становление ребенка как успешной
личности.
Агрессивное поведение встречается у большинства
детей, но у некоторых из них в силу целого ряда причин оно
становится устойчивой характеристикой личности. В итоге у
ребенка возникают трудности в общении с другими детьми, а
также с самореализацией и личностным развитием. Ребенок
с агрессивным поведением создает массу проблем не только
окружающим, но и самому себе. Незрелая детская психика не в
силах справиться с этими трудностями без грамотной помощи
взрослого. Учителю младших классов и родителям необходимо
знать и учитывать особенности проявления агрессии у детей,
чтобы своевременно корректировать и предотвращать
деструктивное поведение.
В современной педагогике и психологии накоплен
значительный опыт исследования агрессивного поведения
младших школьников. Как зарубежными, так и отечественными
учеными разрабатываются и предлагаются свои способы и
методы коррекции агрессивного поведения детей 6–10 лет [1,
2, 3, 4, 5, 6, 8].
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Необходимо разобраться с самого начала, что такое «агрессивность» и в чем ее отличие от «агрессии». В первую очередь,
агрессия — это состояние, а агрессивность — черта характера [9, с. 315].
Согласно психологическому словарю, «агрессивность» – враждебность, свойство или черта личности, подчеркивающая ее
тенденцию причинять неприятности, нападать, наносить вред другим людям и окружающему миру. Аксиомой современной
психологии является положение о том, что возможна агрессия без агрессивности, но выход агрессивности в агрессивных действиях
является обязательным. Принято выделять следующие виды агрессии:
• физическую – проявляющуюся в конкретных физических действиях, направленных против какого–либо лица, либо
наносящих вред предметам;
• вербальную – выражающуюся в словесной форме (ребенок кричит, угрожает, оскорбляет других);
• косвенную – непрямую агрессию (ребенок сплетничает, ябедничает, провоцирует сверстников) [10, с. 1–3].
Изучение психолого–педагогической литературы показывает, что достаточно частой причиной проявления агрессивности в
детском возрасте является семья. Если один или оба родителя демонстрируют агрессивное поведение в обыденных жизненных
ситуациях, у ребенка формируется ощущение опасности и враждебности окружающего мира, ребенок начинает проявлять
агрессивность, и она становится нормой его жизни. Другой причиной агрессивного поведения ребенка может стать влияние
учителя, индуцирующего агрессивный фон поведения учащихся своей раздражительностью или подозрительностью как пример
агрессивного поведения детям. Причинами агрессии могут быть и характерологические особенности младшего школьника,
например его гипервозбудимость, склонность к аффективным вспышкам и так далее. Часто причиной агрессии детей является
недостаток внимания и понимания со стороны родителей и педагогов и является попыткой школьника восстановить таким
образом социальные связи.
Младшим школьникам с агрессивным поведением, при всем различии личностных характеристик, свойственны некоторые
общие черты, а именно бедность, примитивность ценностных ориентаций, узость и неустойчивость интересов, отсутствие
увлечений, неоправданная жестокость.
Такие дети отличаются повышенной внушаемостью, склонностью к подражанию, неадекватной и неустойчивой самооценкой,
повышенной тревожностью, эмоциональной грубостью, озлобленностью в отношении к сверстникам и окружающим взрослым,
страхом перед социальными контактами, неумением находить выход из трудных ситуаций, преобладанием защитных механизмов
над другими, регулирующими поведение. Несмотря на это, среди агрессивных детей 6–10 лет встречаются хорошо развитые и
интеллектуальные, у которых агрессивность выступает средством поднятия престижа, демонстрации своей самостоятельности [7].
Было проведено исследование учеников третьего и четвертого классов школы с целью для выявления особенностей
проявления агрессии в младшем школьном возрасте вне зависимости от гендерных признаков. Для выявления детей с повышенной
агрессивностью в поведении была применена «Шкала агрессивности» [11].
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что преобладающей формой агрессии является вербальная
агрессия. Таких детей отличает психическая неуравновешенность, проявляющаяся в повышенной тревожности, неуверенности,
беспокойстве. Среди посторонних людей они чувствуют себя неуверенно, замыкаются, в кругу же близких теряют скованность,
становятся общительными и разговорчивыми. Малейшие трудности и неудачи выбивают таких детей из колеи, для них характерны
неадекватные бурные вспышки раздражения и гнева, а также постоянный внутренний конфликт с самим собой, спонтанность и
импульсивность сочетаются с консерватизмом и обидчивостью.
Физическая агрессия преобладает у активных, деятельных, целеустремленных детей, отличающихся смелостью,
решительностью, склонностью к риску, авантюризму и бесцеремонности.
Такое свойство как экстравертность обычно сочетается с честолюбием и хорошо развитыми лидерскими качествами. Таких
детей отличает отсутствие социальной комфортности, сдержанности и рассудительности, плохой самоконтроль. Действуют они
необдуманно, импульсивно и зачастую не извлекают пользы из своего негативного опыта. Для них чужды моральные ограничения,
они способны на нечестность и ложь.
Детей, склонных к проявлению косвенной агрессии отличает чрезмерная импульсивность, слабый самоконтроль, недостаточная
социализация влечений и низкая осознанность собственных действий. Они стремятся к немедленному и безотлагательному
удовлетворению своих потребностей, не считаясь с обстоятельствами и желаниями окружающих, нормами морали и этическими
стандартами.
В настоящее время психологическая коррекция агрессивного поведения у детей проводится различными методами по
нескольким направлениям:
1. игра – именно игра используется наиболее широко при работе с детьми младшего школьного возраста;
2. изъятие ребенка из привычного окружения и помещение в корригирующую среду;
3. творческое самовыражение – занятия с ребенком различными видами творческой деятельности;
4. сублимирование агрессии в спорт – целесообразнее привлекать детей к занятиям групповыми видами спорта,
развивающими навыки сотрудничества и взаимовыручки;
5. сублимирование агрессии в социально–одобряемую деятельность;
6. участие в тренинговых группах с целью формирования навыков адаптивного поведения и конструктивного взаимодействия.
Полностью согласны с Володьковой М. С. в том, что наиболее эффективно при работе с агрессивными детьми младшего
школьного возраста использовать игры для коррекционного воздействия [5].
Игра способствует созданию доверительных отношений между ее участниками, снимает напряженность, тревогу, страх перед
окружающими, повышает самооценку, позволяет проверить себя в различных ситуациях общения, снимая опасность социально
значимых последствий.
Игра у младшего школьника вызывает много положительных эмоций, которые помогают ему глубже познать мир и формируют
его личность. Игра дает возможность ребенку пробовать, получать оценку со стороны окружающих и не бояться ошибиться. В
игре возникают ситуации сотрудничества и взаимопомощи. Распределяя роли, обсуждая замыслы игры, помогая друг другу, дети
становятся коллективом. Наличие правил и требования им подчиняться способствует развитию воли у младшего школьника.
Особое внимание следует обратить на физическое и эмоциональное состояние ребенка, нормализовать режим, возможно,
использовать щадящий вариант, снять дополнительные нагрузки, детально проанализировать все детские проблемы при
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непосредственном участии родителей, психолога, школьного врача и совместными усилиями разработать программу помощи
ребенку.
При общении с агрессивным ребенком 6–10 лет родителям и педагогам важно научиться самим и научить младших школьников
не загонять напряжение внутрь, а выражать свой гнев приемлемыми, не разрушительными способами.
Родители должны научить ребенка договариваться, отстаивать свое мнение, подтверждать свою силу словами, манерой
поведения, а не кулаками.
Ваше поведение копируется ребенком далеко не выборочно, и когда вы кричите или ругаете ребенка, будьте уверены,
ребенок тоже будет на вас орать, и он будет считать это нормальным, потому что ему не дали другой модели поведения. Бережное
отношение к человеку, внимание и понимание, это те качества, которые позволяют получить самое ценное – результаты разумной
деятельности [12].
Активным, склонным к агрессивному поведению младшим школьникам необходимо создать условия, позволяющие им
удовлетворять потребность в движении, дать им больше возможности разряжать накопившуюся негативную энергию, например,
в спортивных секциях, спортивных уголках, устроенных дома и в школе, где можно лазить, прыгать, бросать мяч и т. д.
И, самое главное: прежде, чем начинать исправлять ошибки в поведении своих детей, взрослым стоит задуматься о собственных
промахах, пересмотреть свои взгляды на их воспитание и на семейные отношения.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Игра является важным элементом урока иностранного
языка и уникальным средством обучения детей. Игра – это
вид деятельности в ситуациях, направленных на воссоздание
и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением. Доказано,
используя этот, ставший уже традиционным, метод обучения
и воспитания на уроке иностранного языка педагог не только
способствует овладению языком в занимательной форме,
но и развивает память, внимание, сообразительность,
поддерживает интерес к иностранному языку.
Игры на уроках иностранного языка можно и нужно
использовать для снятия напряжения, монотонности, при
отработке языкового материала, при активизации речевой
деятельности. Конечно же, при этом непременно нужно
учитывать возраст учащихся.
Педагогическая игра обладает существенным признаком
— чётко поставленной целью обучения и соответствующими
ей педагогическими результатами. Задача учителя, согласно
высказыванию Анатоля Франса, заключена в следующем:
«Пробудить любопытство учеников, чтобы в дальнейшем его
удовлетворить».
При организации игры многое зависит от учителя, его
эмоциональности, умения вовремя уйти в сторону, быть
незаметным, в особенности, если ведущие в игре – дети. В
ходе игры учитель не исправляет ошибки, а отмечает для себя,
на какие языковые явления следует обратить внимание, над
чем поработать.
Главное при проведении игры – создать доброжелательную
атмосферу и ситуацию успеха для учащихся. В зависимости
от целей и задач урока используются различные игры: при
подаче нового материала, в процессе закрепления учебного
материала, на этапе активизации речи учащихся.
Развивающий потенциал игры заложен в самой её
природе. В игре одновременно уживаются добровольность
и обязательность, развлечение и напряжение, мистика и
реальность, эмоциональность и рациональность, личная
заинтересованность и коллективная ответственность.
Педагогическая ценность игры заключается в том, что она
становится сильнейшим мотивационным фактором, ребёнок
руководствуется личностными установками и мотивами. Игра
представляет собой проигрывание отношений, существующих
в человеческой жизни.
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Именно игровая ситуация с её возможностью условного вхождения в роли, недоступные для человека в реальной
действительности, позволяет быть на голову выше своего обычного поведения, даёт возможность говорить с собой на разных
языках, по–разному интерпретируя собственное «я».
Игра на уроках иностранного языка – это не просто коллективное развлечение, а основой способ решения определенных задач
обучения на определенном этапе – от самых мелких речевых навыков до умения вести самостоятельный разговор.
Игра, введенная в учебный процесс на занятиях по английскому языку, в качестве одного из приемов обучения должна
быть интересной, несложной и оживленной, способствовать накоплению нового языкового материала и закреплению ранее
полученных знаний.
Следует учитывать, что игра намного облегчает учебный процесс, более того, умело разработанная игра неотделима от учения.
Учащиеся обычно лучше запоминают то, что им приятно делать. Поэтому игры дают возможность глубоко и надолго запомнить
материал.
•
•
•
•
•

Стронин М.Ф. в книге «Обучающие игры на уроках английского языка» подразделяет игры на следующие категории:
лексические игры;
грамматические игры;
фонетические игры;
орфографические игры;
творческие игры;

Игры должны соответствовать уровню подготовки учеников и быть необходимыми для прохождения определённого
грамматического или лексического материала.
•
•
•
•

Целями игрового обучения школьников являются:
развитие мышления средствами иностранного языка;
повышение мотивации изучения предмета;
обеспечение личностного роста каждого участника игры;
совершенствование умений активно и доброжелательно взаимодействовать друг с другом.

Игра всегда предполагает принятия решения: как поступить, что сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстряет
мыслительную деятельность играющих. А если ребёнок будет думать на иностранном языке, тогда здесь таятся богатые обучающие
возможности. Дети, однако, над этим не задумываются. Для них игра, прежде всего, увлекательное занятие. В игре все равны.
Она посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий
– всё это даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи иностранные слова,
и благотворно сказывается на результатах обучения. Таким образом усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает
чувство удовлетворения – оказывается, я могу говорить наравне со всеми. Игра в этом случае рассматривается как ситуативно–
вариативное упражнение, где создаётся возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально
приближенных к реально–речевому общению со всеми присущими ему признаками: эмоциональностью и целенаправленностью
речевого воздействия.
Игры способствуют выполнению следующих методических задач:
• созданию психологической готовности детей к речевому общению;
• обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала;
• тренируют учащихся в выборе нужного речевого варианта.
Игры могут применяться как отдельные элементы урока, так и весь урок может быть проведён в форме игры.
Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: уровня подготовки учащихся, изучаемого материала,
целей и условий урока и т. д. При этом следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр, необходимо
соблюдать чувство меры, иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия.
Применение игровых технологий на начальном этапе обучения даёт возможность не только прививать учащимся интерес к
языку, но и более целенаправленно осуществлять индивидуальный подход в обучении, а также создаёт положительное отношение
к его изучению, стимулирует самостоятельную речевую и мыслительную деятельность учащихся.
В более старшем возрасте одним из способов организации активного общения на уроке считается деловая, или ситуационно–
ролевая игра (пресс–конференция, симпозиум, консультация и пр.).
В такой игре ученики имитируют некоторые профессиональные функции взрослых, воспроизводя деятельность и отношения,
которые складываются в реальных жизненных ситуациях.
Известный психолог Л.С. Выготский объяснял игру как «царство произвольности, свободы и воображения», где за счет
оперирования чистыми значениями и смыслами создаются «мнимые ситуации» и происходит «иллюзорная реализация
нереализуемых желаний».
Игра выступает как метод, с помощью которого педагог ускоряет, уплотняет и оживляет процесс практического усвоения
знаний и навыков учащихся. Такие игры необычайно оживляют урок как вид общения. В игре осуществляется психологическая
адаптация учеников друг к другу, что способствует улучшению психологического климата коллектива, помогает формировать
одновременно дух состязательности и взаимопомощи. Суть игры как вида общения состоит в том, что новые знания получаются
в результате постоянного диалога, столкновения разных мнений и позиций, взаимной критики предположений, их обоснования
и закрепления.
Создание мотива для разговора – самый важный компонент деятельности учителя при организации ролевых игр. В сборнике
«Вопросы методики обучения иностранным языкам за рубежом» немецкий методист Фр. Лейзингер показывает большие
коммуникативные и обучающие возможности ролевой игры для развития устной речи.
Ролевая игра, по его мнению, наиболее точно воссоздает атмосферу общения. За её участниками закрепляется определённый
характер, они находятся в определённых отношениях в рамках какой–либо конкретной ситуации, что предполагает разнообразную
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речевую реакцию, включая эмоциональную. У учащихся возникает потребность выразить радость или огорчение, восторг или
негодование, и они должны найти средства для выражения своих эмоций.
Общение – это не только основа формирования и развития личности, но и необходимое условие человеческой
жизнедеятельности, раскрытия его творческой активности.
Современное общество предъявляет высокие стандарты к инициативности, компетентности человека в общении. Проблема
современных выпускников школ заключается в недостатке арсенала коммуникативных умений и навыков, которые помогали
бы им адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях. Трудности и противоречия современной жизни, объективно
отталкивающие людей друг от друга, создают атмосферу страха, вызывают ощущение «одиночества в толпе», рождают чувство
неуверенности, замешательства.
Выполнение специальных упражнений помогает развивать способность личности эффективно взаимодействовать с
окружающими людьми, помогает решать проблемы межличностного и делового общения, вырабатывать жизненно важные
навыки.
В учебной ситуации подростки могут экспериментировать с разными стилями общения, усваивать и отрабатывать новые
умения и навыки взаимодействия, ощущая при этом психологический комфорт и защищенность.
Во время игры учащихся не следует прерывать, ибо это нарушает атмосферу общения. В. Риверс пишет по этому поводу: «Очень
часто в обществе люди предпочитают молчать, если знают, что их речь вызовет отрицательную реакцию со стороны собеседника.
Подобно этому ученик, каждую ошибку которого исправляет учитель, не только теряет основную мысль высказывания, но и
желание продолжить беседу».
Исправления следует делать тихо, не прерывая речи учащихся, или делать это в конце урока. У. Беннет вообще считает, что
некоторые ошибки учитель имеет право игнорировать, чтобы не подавлять речевую активность учащихся.
Использование игровых технологий на уроках иностранного языка помогает учителю глубже раскрыть личностный потенциал
каждого ученика, его положительные личные качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность, умение
работать в сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию. Использование игр и игровых ситуаций на уроке
раскрывает способности детей, их индивидуальность, повышает мотивацию учащихся к изучению английского языка, способствует
созданию доброжелательной атмосферы на уроке. Учащиеся успешнее усваивают дидактический материал, активизируется
непроизвольное запоминание лексических единиц, формируются речевые умения. Находясь в обучающей игре, ученики получают
мыслительную, двигательную и эмоциональную разрядку. Такой метод обучения вызывает большой интерес у обучающихся к
усвоению нового материала и мотивирует их на дальнейшее получение практических знаний.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Необходимость соблюдения требований безопасности в условиях пандемии явилась мощным стимулом для перехода
образовательных учреждений на платформы дистанционного обучения. Однако столь стремительный переход к обучению онлайн
выявил целый ряд проблем организационного, методического и психологического характера.
В работе А.Ю. Баранова и Т.В. Малковой и обозначены следующие проблемы, связанные с организацией дистанционного
обучения [1]:
• техническая неготовность участников образовательного процесса к осуществлению дистанционного образования;
• проблемы и технические сбои в работе некоторых интернет–ресурсов;
• неподготовленность преподавателей к работе онлайн.
Помимо организационных проблем остро стоит проблема методического сопровождения дистанционного обучения. В своей
статье, посвященной проблемам реализации, развития и внедрения дистанционной формы обучения в учебном учреждении,
Н.М. Полевая выделяет следующие проблемы учебно–методического характера, связанные с отсутствием [6]:
• единых критериев и требований, предъявляемых к разработке и оценке качества образовательного контента;
• единого представления о достаточности или избыточности материала как загружаемого в систему, так и получаемого от
студента в качестве готового ответа на задание;
• механизма подготовки и защиты выпускных квалификационных работ в дистанционной форме;
• механизма прохождения всех видов практик в дистанционной форме;
• механизма демонстрации сформированных навыков как по отдельным дисциплинам (физическая культура) и видам занятий
(лабораторные занятия), так и по образовательным программам в целом.
Нестеренко О.В. и С.Д. Нестеренко в работе, посвященной изучению психологических аспектов дистанционного обучения,
говорят о необходимости проведения серьезных исследований в области психологии восприятия, понимания, осмысления и
интерпретации изучаемого материала [5]. По их мнению, подготовка и создание учебной среды должны включать и отработанную
дидактико–методическую систему, и психологический аспект развития продуктивности интеллектуальной деятельности. Авторы
также отмечают, что несмотря на большое количество разработанных на сегодняшний день систем онлайн обучения, система,
которая могла бы динамично адаптироваться к индивидуальным, психофизиологическим особенностям учащегося, отсутствует
[5].
Таким образом, нерешенными остаются следующие проблемы психологического характера:
• низкий уровень внимания и концентрации обучающихся;
• недостаток навыков самоорганизации и самостоятельного обучения;
• недостаток личного общения;
• сложности мотивации и поддержания вовлеченности обучающихся в учебный процесс.
Не менее важным в процессе дистанционного обучения является вопрос мотивации учащихся. Т.И Сытько отмечает в своей
статье, что особенностью мотивационной структуры обучающихся дистанционно является то, что познавательный мотив, мотив
достижения и мотив саморазвития подпитывают друг друга [7], и, следовательно, дистанционное обучение необходимо строить
так, чтобы удовлетворять внутреннюю мотивацию учащихся к познанию, достижению и саморазвитию. При этом необходимо
учитывать высокую выраженность у обучающихся дистанционно потребности в автономии, желание управлять своим выбором и
самостоятельно регулировать учебный процесс в соответствии со своим внутренним «Я» при регулирующей функции внутреннего
долга, но не внешних оценок [7].
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Однако, несмотря на целый ряд проблем, связанных с технической реализацией, методическим обеспечением и
психологическим аспектом внедрения дистанционных технологий, онлайн–образование может стать для учителей отличной
возможностью для развития новых навыков [3].
При подготовке дистанционного занятия Г.А. Ваисова предлагает обратить внимание на то, что на сегодняшний день существует
множество надежных онлайн–ресурсов с большим количеством обучающих материалов, находящихся в открытом доступе. Автор
призывает выбирать только те инструменты, которые подходят учителям и их ученикам, подбирать материал, который будет
наиболее точно соответствовать условиям реальной жизни [3].
В качестве примера, демонстрирующего возможности онлайн–обучения иностранному языку, рассмотрим три интерактивных
интернет–ресурса: TeacherMade.com, Wordwall.net и Baamboozle.com, которые позволят разнообразить план урока и увлечь
учащихся. Остановимся на каждом из них подробнее.
TeacherMade.com – сайт, разработанный учителями специально для учителей. Данный ресурс позволяет учителю перевести
раздаточный материал в онлайн–формат и снабдить его интерактивными инструментами, такими как множественный выбор,
тест на соответствие, ввод текстовой строки, горячие точки, ниспадающий список, правда/ложь, эссе и многими другими. Учитель
имеет возможность загружать рабочие листы в pdf–формате или в виде изображений, отмечать на них рабочие области, в
которые учащиеся будут вносить ответы. После того как учащиеся справятся с заданием, они увидят результат своей работы в виде
процента правильно выполненных заданий или оценки. Проверка результатов осуществляется автоматически, благодаря чему у
учителя высвобождается время, которое раньше затрачивалось на проверку работ.
Wordwall.net – сайт, представляющий собой кладезь интересных интерактивных материалов и игр на любую тематику, а также
позволяющий создавать свои собственные интерактивные материалы, которые можно использовать как онлайн, так и выводить
на печать. Wordwall.net предлагает множество шаблонов для создания тренировочных и обучающих материалов. Эти шаблоны
включают в себя викторину, кроссворд, а также игры в аркадном стиле, такие как Maze Chase и Airplane, есть и инструменты
управления классом, такие как план рассадки. Чтобы создать новое занятие, учителю нужно выбрать вариант шаблона, а затем
ввести свой учебный материал, что позволяет создать полностью интерактивное занятие всего за пару минут. После выполнения
задания учащийся сразу видит свой результат. Результаты учащихся записываются в итоговую таблицу, в которой указаны
правильные и ошибочные ответы, а также представлена диаграмма успеваемости и время, которое каждый учащийся затратил
на выполнение задания. Кроме того, результаты могут быть представлены в виде турнирной таблицы, которая дает наглядное
представление о том, в какой степени тот или иной ученик понял данную тему и насколько успешен в ее освоении.
Еще один интерактивный сайт – Baamboozle.com, позволяющий учителю проводить дидактические игры в классе, а также
организовывать командные соревнования [8]. Инструмент прост в использовании: для создания собственных онлайн–игр
достаточно зарегистрироваться на сайте. Также можно использовать игры, существующие на Baamboozle – в библиотеке игр
можно выбрать наиболее подходящую для усвоения учебной темы. За каждый вопрос учитель может назначить различные баллы
в зависимости от сложности вопроса. Одним из существенных плюсов интерактивных игр на сайте Baamboozle.com является
то, что учащиеся не выбирают правильный ответ из нескольких предложенных вариантов, они должны дать свои собственные
ответы, что обогащает их воображение, способствует развитию навыков говорения, а также совершенствует навыки критического
мышления и работы в команде.
Использование таких интерактивных инструментов позволит вовлечь учеников в учебный процесс, заинтересовать их, зарядить
энергией и снизить уровень стресса. С помощью игр учитель может ввести новую тему, организовать повторение словарного
запаса, грамматики, а также оценить понимание прочитанного материала.
Подводя итог, можно говорить о том, что дистанционное обучение представляет собой перспективную технологию будущего,
при условии решения имеющихся организационных и методических проблем, а также проблем психологического характера. Этого
можно достичь, если предпринимать следующие шаги [2]:
• улучшать подготовку педагогов, вовлеченных в инновационный процесс;
• вести подготовку специалистов, понимающих сущность и дидактические особенности дистанционного обучения, способных
помочь учащимся преодолевать психологический барьер, связанный с трудностями онлайн–обучения;
• мотивировать студентов к самостоятельной познавательной деятельности;
• расширять интерактивные возможности дистанционного обучения.
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Аннотация:
В статье рассматривается проектная деятельность как
средство развития связной монологической речи старших
дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня.
Раскрываются особенности связной речи старших
дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня, также
понятие проектной деятельности, этапы работы, технология
проектной деятельности, положительные стороны метода.
Раскрывается роль учителя–логопеда в этом процессе.

Annotation:
The article examines project activity as a means of developing
coherent monologic speech of older preschoolers with general
speech underdevelopment of the III level. The features of
coherent speech of older preschoolers with general speech
underdevelopment of the III level are revealed, as well as the
concept of project activity, stages of work, technology of project
activity, positive aspects of the method. The role of the teacher–
speech therapist in this process is revealed.
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К ВОПРОСУ СОПРОВОЖДЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ III УРОВНЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности и носит характер последовательного
систематического развернутого изложения. Связная речь вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении родным языком, его
звуковым строем, словарным составом, грамматическим строем. Владение навыками связной речи позволяет ребенку вступать в
свободное общение со сверстниками и взрослыми, даёт возможность получить необходимую ему информацию, a также передать
накопленные знания и впечатления об окружающем.
Темп развития речи детей с общим недоразвитием речи замедлен, их речевая активность недостаточна из–за ограниченности
и бедности речевых средств.
Для улучшения качества связной речи дошкольникам с общим недоразвитым речи III уровня требуется в первую очередь
помощь логопеда, который и будет выступать специалистом сопровождения.
На современном этапе существуют различные способы развития связной речи дети с ОНР III уровня (Т.В. Волосовец, Л.Е.
Ефименкова, Н.С. Жукова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина и др.).
Мы будем использовать проектную деятельность как средство развития связной монологической речи старших дошкольников
с общим недоразвитием связной речи. Под методом проектов понимается педагогическая технология, стержнем которой является
самостоятельная деятельность детей– исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает
окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты.
Одно из преимуществ метода проекта является то, что ему предоставляется возможность приблизить коррекционную среду к
ситуации стихийного формирования речи – дети говорят, чтобы выразить себя, найти контакт, изучить что–либо. Знания и навыки,
которые дети получают в процессе проектной деятельности, имеют практический характер, они усваиваются легче и быстрее и
дают более высокие результаты.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Технология проектной деятельности предполагает:
наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее решения;
практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов;
структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов;
использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования,
выдвижение гипотезы их решения. Обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ
полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы.
Работа над проектом состоит из нескольких этапов:
выбор темы и задачи проекта;
выдвижение первоначальных идей;
выбор лучшей идеи;
планирование деятельности;
оценка ресурсной обеспеченности проекта (что понадобится, откуда можно получить и когда);
непосредственная реализация проекта;
презентация проекта.

Чаще всего цель и задачи определяет учитель логопед, а выполнение практической части ложиться на плечи родителей и
детей.
Развивая связную речь детей с ОНР через проектную деятельность, логопед ставит перед собой и родителями несколько задач:
• приучать детей проявлять инициативу в получении новых знаний, совершенствовать речь как средство общения;
• развивать навыки построения высказывания, учить более точно характеризовать предметы или явления, учить излагать свои
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мысли понятно для окружающих, содержательно и эмоционально излагать факты и события, приучать к самостоятельным
суждениям;
• совершенствовать навыки пересказа и придумывания рассказов или сказок;
• совершенствовать навыки составления рассказа по картинке или составленному плану.
Использование данного метода в работе учителя–логопеда может компенсировать проблему дефицита общения, а также
стать опосредованным средством речевого развития дошкольников в условиях сотрудничества логопед–ребенок–родитель.
На практике доказано, что достижение положительных результатов в системе коррекционных занятий логопеда не всегда
гарантирует переноса их в реальную жизнедеятельность ребенка.
Логопеды, уже применявшие метод проектов в своей деятельности отмечают, что, используя проектную деятельность,
дошкольники овладевают рядом языковых умений: учатся строить высказывание в соответствии с темой и основной мыслью;
соблюдать структуру текста; соединять предложения и части высказывания с помощью различных типов связей и разнообразных
средств; отбирать адекватные лексические и грамматические средства. Также, они отметили, что родители становятся активными
участниками ДОУ, регулярно общаются с педагогами. Благодаря этому между педагогами и родителями выстраиваются отношения,
построенные на взаимном сотрудничестве и доверии.
Благодаря проектной деятельности ребенок учиться экспериментировать, синтезировать полученные знания. Используя
проектную деятельность, дети автоматически осваивают новые понятия и представления в различных сферах жизни. Они развивают
творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет им успешно адаптироваться в дальнейшей школьной жизни.
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Аннотация:
В наше время детей надо учить по–новому, потому что
проверенные веками методы обучения и воспитания не
позволяют в достаточной степени обеспечить успешную
адаптацию учеников к жизни в современном обществе.
Предназначение педагога состоит в том, чтобы помогать
растущему человеку, создавать благоприятные условия для его
деятельности, общения, развития самостоятельности.

Annotation:
In our time, children need to be taught in a new way, because the
methods of teaching and upbringing that have been tested for
centuries do not sufficiently ensure the successful adaptation of
students to life in modern society. The purpose of the teacher is
to help a growing person, to create favorable conditions for his
activities, communication, and the development
of independence.
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Образовательная
среда
составляет
основу
жизнеспособности любого учебного заведения. В ней
формируются условия для воспитания и формирования
личности, для создания защищенности и удовлетворенности
основных потребностей всех участников образовательного
процесса, для их профессионального развития и для
профилактики асоциального поведения.
Сегодня мы переживаем изменения во всех сферах
жизни, которые не могли не затронуть и сферу образования.
Пришло осознание того, что детей надо учить по–новому,
что проверенные веками методы обучения и воспитания
не позволяют в достаточной степени обеспечить успешную
адаптацию учеников к жизни в современном обществе.
Иное понимание жизни современной цивилизации
определяется
изменением
вектора
мотивации
в
современной жизни. Стать специалистом и сделать то, что не
смогли сделать другие. Все больше людей думают об этом,
а не о том, чтобы прожечь свою жизнь без цели. Человека
делает мотивация, что ты сделал, то ты и есть[7, c.17].
Сколь бы прочны ни были знания ученика, он окажется
беспомощным в жизни перед лавиной обрушившихся на
него задач и проблем, если не научится учиться, изменять
себя, если у него не будет сформирована способность к
саморазвитию, самовоспитанию.
Самое главное предназначение педагога состоит
в том, чтобы помогать растущему человеку, создавая
благоприятные условия для его общения и деятельности,
для развития его самостоятельности.
Мария Мантессори (1870–1952), автор уникальной
педагогической
системы
свободного
воспитания,
используемой в государственных и частных школах всего
мира, сформулировала один из своих принципов так:
«Помоги мне это сделать самому, ничего не делая за меня,
направь в нужное русло, подтолкни к решению, а остальное
я сделаю сам!»
Реализация личностно–ориентированного образования в
начальной школе выдвигает ряд требований к учителю: кроме
высокого профессионализма, психолого–педагогической
компетентности, он должен обладать свободой от
стереотипов и педагогических догм способностью к
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творчеству, широкой эрудицией, высоким уровнем психолого–педагогической подготовки, высокой культурой и гуманными
установками по отношению ко всем людям, в особенности к детям.
Одной из главных отличительных черт учителя, реализующего личностно–ориентированный подход, является наличие
стремления понимать и принимать ребенка таким, какой он есть, знать и учитывать его возрастные и индивидуальные
особенности в осуществлении педагогического процесса, обучать, опираясь на сильные стороны каждого ученика.
С поступлением в школу ребёнок впервые сталкивается с рядом строгих правил и школьных обязанностей, определяющих
все его поведение в школе, дома, в общественных местах. Эти правила, обязанности развивают у школьника организованность,
систематичность, целеустремленность, настойчивость, аккуратность, дисциплинированность, трудолюбие.
В школе ребенок вступает в новые для него отношения с учителями, в отношения содружества и взаимопомощи с
товарищами. У него развивается сознание долга и ответственности перед коллективом своего класса, школы, чувство
товарищества, коллективизм [5].
Психологическая сущность образовательной среды проявляется в системе взаимоотношений участников образовательного
процесса. Именно содержание этих отношений определяет качество образовательной среды и характер формирующихся в
ней рисков. Вместе с тем, образовательная среда сама может выступать фактором формирования рисков, влияние которых
распространяется на качество учебно–воспитательного процесса, на здоровье и личностное развитие его участников. По
утверждению Е.Б. Лактионовой [3], рисками в образовательной среде могут быть:
• фактор условий обучения;
• фактор учебной нагрузки;
• фактор взаимоотношений.
Новое положение ребенка в обществе – позиция ученика – характеризуется появлением обязательной, общественно
значимой, общественно контролируемой деятельности – учебной, которая и является ведущей деятельностью в жизни
младшего школьника.
В биологическом отношении младший школьный возраст это тот период, когда ребёнок подвержен множеству
физиологических изменений (рост, вес, скелет, мышцы, нервная система и др.). Также быстро развивается психика
ребенка: изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения; повышается точность работы органов чувств.
Восприятие отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же время «созерцательной
любознательностью», малая дифференцированность восприятия, слабость анализа при восприятии отчасти компенсируется
ярко выраженной эмоциональностью восприятия.
Внимание непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по объему; произвольное внимание развивается вместе
с мотивацией учения, чувством ответственности за успех учебной деятельности. Распространенный недостаток внимания
– рассеянность (внимание, сила концентрации которого мала). Причины рассеянности: переутомление, физиологические
причины, недостаточная умственная активность учащегося на уроке, быстрая смена новых впечатлений, негибкое внимание,
связанное с типом темперамента (флегматик, меланхолик).
Мышление развивается от наглядно–образного к абстрактно–логическому. По словам Л. С. Выготского [6], ребенок
вступает в школьный возраст с относительно слабой функцией интеллекта (гораздо лучше развиты функции восприятия
и памяти). Ребенок вступает на путь сотрудничества, социализируя практическое мышление путем разделения своей
деятельности с другим лицом. Социализация практического интеллекта приводит к необходимости социализации не только
объектов, но и действий. Мышление развивается во взаимосвязи с речью.
Речь: словарный запас четвероклассников насчитывает примерно 3500–4000 слов, в процессе школьного обучения
учащиеся приобретают умения устно и письменно излагать свои мысли.
Память: пластичность мозга младшего школьника позволяет ему осуществлять дословное запоминание; память имеет
преимущественно наглядно–образный характер, однако учащиеся не умеют распоряжаться своей памятью, подчинять ее
задачам обучения.
Становление личности младшего школьника происходит под влиянием новых отношений с учителями и
одноклассниками, учения и общения, включения в целую систему коллективов (общешкольного, классного); развиваются
элементы социальных чувств (коллективизм, ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др.);
предпосылками формирования высокоморальной личности являются внушаемость учащихся, доверчивость, склонность к
подражанию, авторитет учителя.
Создание психологической безопасности образовательной среды должно выступать одной из центральных задач в миссии
школы. Ее реализация возможна через насыщение среды программами и технологиями, обеспечивающими устранение
психологического насилия во взаимодействии всех со всеми, и адресованных всем участникам учебно–воспитательного
процесса.
Залогом успеха благотворного влияния личности педагога является тесный контакт с детьми, взаимопонимание,
стремление и готовность идти вместе в процессе познания и преодоления трудностей в формировании личности ребенка.
На воспитательный процесс влияют определенные пространственные, временные и социальные условия, являющиеся
внешними условиями, которые оказывают определенное воздействие на его ход.
К ним относятся общественные условия, соответствующая политико–экономическая ситуация, социальная среда,
территориальное окружение, материально–организационные условия, а также более широкие социальные отношения,
оказывающие свое воздействие на взаимоотношения учителя с учениками.
Учителю необходимо заботиться не только о внешних, но и о внутренних процессах, происходящих с учениками,
понимать, что направляет и занимает их ум, чувства и волю, что они любят, чему противятся, каков их моральный стержень,
как положительно оцениваемые действия ученика постепенно превратить в закрепившиеся свойства, затем в определенные
качества личности.
Взаимодействия и коммуникативные отношения в воспитании являются социальными отношениями. Ведь успех
взаимовлияния обеспечивается сочетанием требований с обеих сторон взаимоуважения, взаимопомощи, взаимопонимания,
радости в преодолении трудностей при решении творческих задач, в атмосфере, где преобладают моменты, стимулирующие
влияние учителя, а все тормозящие процесс действия уходят на второй план.
Ученик воспитывается в коллективе ровесников. Коллектив в состоянии усилить воспитательное воздействие учителя или
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ослабить его. Развитый коллектив может оказать влияние и на индивидуальное развитие учеников, нередко в определенных
областях лучше и эффективнее, чем это мог бы сделать сам учитель.
Совместные проекты с учителем, даже самые незначительные, дают ученикам уверенность в своих силах, поднимают
самооценку, усиливают чувство признательности к учителю, который поможет в трудную минуту, сумеет понять сложный мир
ребенка, станет тем человеком, которому можно доверить самое сокровенное. Растут дети и с ними вместе –учитель. Процесс
совершенствования личности бесконечен!
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МЕТОД ПРЕДМЕТНО–ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (CLIL):
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ
На фоне новых тенденций развития и роста межкультурных коммуникаций в социально–экономических отношениях мирового
сообщества происходит модернизация современного образования. Предъявляются новые требования к процессу подготовки
обучающихся старших классов, направленные на формирование у выпускников иноязычной коммуникативной компетенции для
повышения в будущем их конкурентоспособности на рынке труда [1].
Сегодня становится необходимым использовать более инновационные образовательные технологии, создающие условия
для использования иностранного языка на практике. Одним из таких подходов является «Предметно–языковое интегрированное
обучение» – (CLIL), которое успешно применяется в европейских школах, но практически не используется в российских. Таким
образом, возникает потребность в актуализации внедрения метода CLIL в российские школы.
Основоположником данного метода является исследователь в области многоязычного образования Д. Марш, который определяет
его как «подход к обучению, ориентированный на достижение двуединой цели, при котором второй иностранный язык используется
в качестве средства обучения предмету и одновременно является объектом изучения» [2].
Следовательно, целью метода CLIL является изучение неязыкового предмета одновременно с изучением языка.
Использование метода CLIL в образовательном процессе многих стран на практике позволило выделить положительные стороны
данного метода. Различные исследования, проведенные в странах Европы, таких как Нидерланды, Германия и Испания, показывают,
что интегрированные уроки способствуют успешной сдаче экзаменов по иностранному языку [3]. Более того, они помогают улучшить
навыки аудирования, чтения, письма, говорения. Чем больше предметов преподаются с помощью данного метода, тем успешнее
обучающиеся показывают результаты обучения.
Востребованность в использовании метода CLIL в российской системе образования, прежде всего, обуславливается
неэффективностью традиционных методов обучения. А.Л. Колесник отмечает, что в контексте новых требований, предъявляемых к
процессу подготовки обучающихся в среднем образовании, «получение знаний по стандартной схеме становится уже не актуальным
на сегодняшний день» [4].
Данной точки зрения придерживается и Т.Л. Герасименко [5], утверждая, что данный метод является актуальным для Российской
Федерации, так как страна вовлечена в глобальные процессы, однако общего английского, который изучается в средних классах,
не хватает для полноценного использования языка в профессиональной сфере. Исследователь также подчеркивает, что на данный
момент обучающиеся в российских школах не готовы изучать предметы на иностранном языке из–за особенностей системы
образования, которые заключаются в недостаточном развитии автономии и критического мышления у обучающихся.
Несмотря на то, что метод CLIL является актуальным для российской системы образования, на практике он мало где используется.
Использование CLIL в нашей стране несопоставимо мало в сравнении с европейской образовательной системой, отмечают
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С.А. Григорян и Е.А. Лебедева. [6]. Чаще всего изучение предметов на иностранном языке практикуется в школах и гимназиях с
углубленным изучением иностранных языков.
Для подтверждения актуальности внедрения данного метода в современный образовательных процесс был проведен опрос
среди учителей средней общеобразовательной школы. Цель опроса – выявить, является ли метод CLIL востребованным в современной
российской школе в связи с новыми тенденциями.
В опросе приняли участие 15 учителей из МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Каменск–Уральского, которые
ведут разные предметы в соответствии с рисунком 5:
• иностранный язык – 3 человека;
• математика – 3 человека;
• литература – 2 человека;
• физическая культура – 2 человека;
• технология – 1 человек;
• информатика – 1 человек;
• обществознание – 1 человек;
• история – 1 человек;
• русский язык – 1 человек.

Рисунок 5. – Охват опроса
Опрос включал 14 вопросов: 13 вопросов закрытого типа, 1 вопрос открытого типа. Все вопросы были взяты из опроса для
студентов четвертого курса, кроме самого первого вопроса.
Первоначально было важно выяснить, каков охват опроса, поэтому респондентам было предложено выбрать предмет, который
они преподают в средней общеобразовательной школе. Целью второго вопроса являлось выявление уровня осведомленности о
методе CLIL среди учителей школы. Результаты показали, что большинство опрошенных (80 %) не слышали о данном методе, лишь
20 % осведомлены о методе CLIL.
На вопрос «Видите ли Вы необходимость интеграции предмета и языка на уроке в современной российской школе?» учителя
ответили следующим образом: 40 % опрошенных затрудняются ответить, 33,3 % респондентов считают, что интеграция предмета и
языка на уроке нужна в современной российской школе, оставшиеся 26,7 % не видят необходимость интеграции предмета и языка
на уроке в соответствии с рисунком 6.

Рисунок 6. – Показатель необходимости интеграции предмета и языка на уроке в современной российской школе
Далее респондентам было предложено решить, согласны ли они с тем, что применение новых методов обучения, таких как метод
CLIL, можно считать актуальным в связи с условиями и тенденциями развития современного мира. 40 % опрошенных затрудняются
ответить на этот вопрос, когда как 33,3 % согласны с тем, что новые методы обучения являются актуальными в настоящее время, 26,7
% респондентов не согласны с данной точкой зрения.
По вопросу «С какой ступени, на Ваш взгляд, необходимо внедрять метод CLIL в образовательный процесс школы» мнения
разделились. 33,3 % респондентов не видят в этом необходимости, 20 % опрошенных ответили, что лучше внедрять данный метод
в старшей школе, другие 20 % выбрали среднюю школу, 13,3 % считают, что нужно внедрять с начальной школы, оставшиеся 13,3 %
затрудняются ответить на этот вопрос в соответствии с рисунком 7.
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Рисунок 7. – Соотношение уровней общего образования с точки зрения внедрения в них метода CLIL
На вопрос «Является ли профиль (математический, социально–экономический, гуманитарный, технологический) решающим
при рассмотрении вопроса о внедрении метода CLIL в образовательный процесс школы?» были получены следующие результаты:
53,5 % опрошенных считают, что профиль является важным звеном при решении вопроса о применении метода на уроках, 26,7 %
затрудняются ответить, 20 % опрошенных не рассматривают профиль, как решающий фактор, при внедрении метода в учебный
процесс школы.
Статистика показывает, что ответ на главный вопрос «Будет ли внедрение CLIL в образовательный процесс школы эффективным
в российских реалиях, заключается в следующем: 53,3 % опрошенных затрудняются ответить, 40 % сомневаются в эффективности
использования данного метода в российских школах, и лишь 6,7 % респондентов склоняются к тому, что внедрение метода будет
эффективным в российских реалиях в соответствии с рисунком 8.

Рисунок 8. – Уровень эффективности внедрения метода CLIL в образовательный процесс российской школы
Несмотря на то, что на многие вопросы мнения респондентов расходятся, можно сделать вывод в том, что использование метода
CLIL в образовательном процессе школы будет способствовать успешному развитию иноязычной коммуникативной компетенции
у обучающихся. К такому мнению склоняются 66,7 % респондентов. Однако только 53,3 % опрошенных считают, что уроки,
построенные по данному методу, могут способствовать развитию навыков и умений, которые необходимы в современном мире,
26,7 % затрудняются ответить, 20 % опрошенных полагают, что метод не развивает необходимые навыки и умения.
Также были получены неоднозначные ответы о том, сможет ли внедрение метода CLIL в образовательный процесс школы решить
вопрос низкой языковой подготовки обучающихся. 40 % учителей склоняются к тому, что использование метода поможет улучшить
языковую подготовку, когда как 33,3 % опрошенных не поддерживают данную точку зрения, 26,7 % затрудняются ответить на этот
вопрос.
Похожие результаты были получены при ответе на вопрос о влиянии интеграции языка и предмета на успеваемость обучающихся.
40 % респондентов ответили, что изучение предметов с помощью иностранного языка положительно повлияет на успеваемость
обучающихся, 33,3 % затрудняются ответить, и 26,7 % опрошенных считают, что успеваемость обучающихся снизится, если предметы
будут изучаться с использованием иностранного языка. При этом 53,3 % опрошенных затрудняются ответить на вопрос о трудностях
у обучающихся при сдаче ОГЭ/ЕГЭ на русском языке, если уроки будут проходить по данному методу, 26,7 % респондентов не видят
никаких препятствий при сдаче экзаменов, 20 % считают, что у обучающихся возникнут некоторые трудности.
Другим неоспоримым выводом является то, что большинство опрошенных (60 %) не хотели бы использовать метод CLIL на своих
уроках, 26,7 % респондентов затрудняются ответить, 13,3 % рассматривают возможность использования данного метода на практике.
В конце опроса респондентам также было предложено в качестве дополнения написать развернутый ответ на вопрос: «Каким
образом метод CLIL может изменить образовательный процесс современной российской школы?»
Были получены следующие ответы:
• данный метод необходимо внедрять в образовательный процесс языковых гимназий, но не средней общеобразовательной
школы;
• внедрять в языковую практику;
• при условии применения этого метода в качестве дополнительных уроков (элективных курсов), может положительно повлиять
на эффективность и качество обучения;
• метод CLIL безусловно будет способствовать более успешному развитию иноязычной коммуникативной компетенции;
• метод предметно–языкового интегрированного обучения может изменить образовательный процесс современной школы, так
как он будет способствовать расширению кругозора обучающихся, свободному общению на иностранном языке, овладению
компьютерными технологиями.
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Таким образом, результаты опроса показывают, что преподаватели школы скептически относятся к данному методу, однако
считают его актуальным в связи с новыми тенденциями в современном мире, предполагая, что метод CLIL может способствовать не
только успешному развитию иноязычной коммуникативной компетенции, но и обеспечить обучающихся необходимыми условиями
для развития навыков и умений, которые пригодятся им в будущем. Однако в настоящее время педагоги еще не готовы использовать
данный метод на практике. Это может быть связано с недостаточным знанием учителей школы о преимуществах использования
метода CLIL на уроках.
Важно отметить, что в опросе приняли участие преподаватели от 35 до 60 лет. Учителя данной возрастной категории больше
привержены традиционной системе образования, так как она многие годы показывала положительные результаты. Но эта система
устаревает в связи с быстроменяющимися условиям современного мира, появляется необходимость в пересмотре образовательных
парадигм. В настоящее время не только обучающимся, но и учителям полезно погружаться в совершенно новую для них среду для
того, чтобы адаптироваться к изменениям, происходящим в мировом сообществе.
Применение новых образовательных технологий, таких как метод CLIL, может обеспечить все условия для создания новой среды
обучения. Информирование учителей школы о методе CLIL приведет к тому, что данный метод может быть внедрен в образовательный
процесс современной российской школы, сменяя устаревшие традиционные парадигмы.
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Аннотация:
Эффективная реализация системой образования
возложенной на нее миссии воспроизводства трудового
потенциала страны обусловливается, в первую очередь,
высоким качеством профессиональной деятельности
педагогов. В зависимости от особенностей образовательной
организации определенным образом варьируются критерии
показателей качества педагогической деятельности, а
также внутренние и внешние факторы, влияющие на их
достижение. Обеспечение действенности управления
качеством профессионально–педагогической деятельности
преподавателей военных вузов в настоящее время
затрудняется наличием специфических для системы
военного образования имманентных характеристик
и объективных проблем личностного и социального
характера. Эти характеристики и проблемы относятся, в
числе прочего, к специфике военных вузов, в том числе,
связаны с кадровым составом, например, с наличием
преподавателей–военнослужащих и преподавателей–
служащих. В процессе проведенного теоретического
исследования были определены параметры, определяющие
основания для проектирования конкретизированной
для военных вузов системы критериев и показателей
качества профессионально–педагогической деятельности
преподавателей.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Качество педагогической деятельности является краеугольным камнем решения проблемы обеспечения эффективности,
современности общего и профессионального образования. Поэтому вопросам определения ее основных характеристик,
включая показатели, критерии и условия достижения, уделяется особое внимание в научных исследованиях и практических
разработках.
В настоящее время сложилось четкое представление о сущности педагогической деятельности как отдельном виде
человеческой деятельности, самостоятельном социальном явлении [1, 2 и др.].
Смысл данной деятельности заключается в целевой направленности на передачу социального опыта, накопленного
культурного достояния от старшего поколения младшему. Очевидно, что в полном объеме культуру передать невозможно,
трансляции подлежит специально отобранная и определенным образом структурированная часть культуры. Эта часть
включает обязательную, необходимую для физического выживания, духовного и материального развития личности и общества
совокупность знаний и умений, нравственных личностных качеств и т.п. Овладение представителями младшего поколения
отобранной частью культуры представляется целью педагогической деятельности, а передаваемый социальный опыт – ее
предметом [1, 2, 3 и др.].
Предметность (то, с чем осуществляется деятельность, материальные и/или идеальные объекты, явления) – важнейшая
характеристика деятельности, которая, наряду с субъективностью (осуществляемость человеком как сущностная характеристика
деятельности), составляет психологический фундамент деятельности [4, 5 и др.].
Профессиональная педагогическая деятельность осуществляется специально подготовленными специалистами в
специально созданных условиях – образовательных учреждениях. В этом смысле «педагогическая деятельность представляет
собой особый вид профессиональной деятельности людей, направленный на подготовку подрастающего поколения к жизни
в соответствии с выдвинутыми обществом целями… содержанием которой является обучение, воспитание, образование,
развитие обучающихся» [6].
В нашем мире человек получает все меньше информации от собственных органов чувств и все больше от источников,
которые он не может проверить или осмыслить. Однако, это не тупик. Понятийная картина мира будет адекватна реальности,
если не будет нарушен порядок ее построения от осязаемых фактов к логическим заключениям на их основе [9].
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Таким образом, качество профессионально–педагогической деятельности определяющим образом влияет на полноту
и качество освоения социального опыта новыми поколениями граждан и, следовательно, определяет успешность
функционирования и развития общества.
Вышесказанное актуализирует проблему управления качеством профессионально–педагогической деятельности
преподавателей. При этом специфическими для педагогической профессии основаниями определения качества деятельности
являются следующие:
• эффективность деятельности определяется на основе изменений, происходящих в личности другого человека
(обучающегося);
• самоизменения в процессе деятельности являются необходимым условием поддержания и повышения эффективности
труда;
• на эффективность труда существенно влияет ответная активность обучающихся;
• в профессиограмме личностно–психологический компонент требований (идеального портрета педагога в морально–
нравственном, мотивационно–ценностном аспектах) является равным по значимости компетентностному компоненту (а,
в некоторых случаях, может обладать большей весомостью).
Профессионально–педагогическая деятельность преподавателя военного вуза имеет свою специфику, обусловленную
спецификой военного вуза. «Специфика военного вуза – это особая комплексная характеристика, представляющая собой
совокупность профессионально–педагогических, а также воинских уставных требований и взаимоотношений между всеми
участниками образовательного процесса. Специфика военных вузов является доминантой внешнего влияния на /содержание
и процесс профессиональной деятельности преподавателей, на подготовку к ней/… Она обусловлена … двояким статусом
военного вуза, который функционирует и как высшая профессиональная школа, и как воинская часть (организация). В военных
вузах строго зафиксированы ролевые предписания и формальный статус участников педагогического процесса, что придает
системе необходимую устойчивость» [7].
Специфичность профессионально–педагогической деятельности преподавателей военных вузов обусловленная
специфичностью самих военных вузов, кадрового состава, проектирования образовательных целей и результатов, определяет
необходимость уточнения требований к качеству этой деятельности, к личности преподавателя, актуализирует потребность
в определении критериев, показателей, параметров, индикаторов и т.д. качества труда преподавателя военного вуза [6, 7,
8 и др.].
Статусно–средовая специфика военных учебных заведений определяет особенные аспекты в профессионально–
педагогической деятельности преподавателей. Эти аспекты могут быть как нормативно заданными, пусть и косвенным
образом (например, существенные ограничения в реализации индивидуальных образовательных маршрутов), так и
традиционно сложившимися, объективно существующими, но не имеющими под собой научных обоснований (например,
преимущественно репродуктивный стиль обучения).
В числе основных специфических особенностей профессионально–педагогической деятельности преподавателей военного
вуза, влияющих на определение качества этой деятельности (его критерии и факторы), можно выделить те, которые следует
учитывать (и, по возможности, компенсировать), и те, которые следует изменять, корректировать.
Учитывать при проектировании системы критериев, показателей, факторов, и компенсировать при определении условий
обеспечения качества профессионально–педагогической деятельности преподавателей военных вузов необходимо:
• разнородность состава преподавателей, наличие среди них двух выраженных групп (преподаватели–военнослужащие
и преподаватели–служащие), различающихся по содержанию и уровню профессионального образования,
профессиональному опыту, профессиональным установкам и ценностным ориентациям и пр.; очевидно, что у
военнослужащих, за редким исключением, отсутствует фундаментальное педагогическое образование, зато в
наличии опыт военной службы, а у служащих – наоборот, при наличии педагогического образования недостаточен
опыт, необходимый для обеспечения контекстности, практико–ориентированности обучения курсантов; аналогичный
дисбаланс характерен и для профессиональных установок ценностей, интересов;
• существенные отличия в трудовом регламенте преподавателей–военнослужащих и преподавателей–служащих (в
частности, нормативно заданная служебно–боевая деятельность педагогов–офицеров); это усугубляет вышеописанный
«разрыв» в подготовленности преподавателей–военнослужащих и преподавателей–служащих, поскольку существенно
снижает для офицеров возможности обогащения педагогического теоретического багажа и дидактического
инструментария; а для гражданских педагогов в принципе не предусмотрены возможности приобретения опыта
несения военной службы (что, конечно, естественно, однако мешает им осознавать специфику места и контингента их
преподавательской деятельности);
• регламентированность жизнедеятельности курсантов и, отчасти, преподавателей–военнослужащих (во временных,
содержательных, критериальных аспектах) в одних случаях, затрудняет, в других – облегчает проектирование
образовательной активности курсантов как значимого фактора повышения эффективности педагогического труда,
требует от педагога поиска специфических средств и методов ее организации, овладения действенными способами
организации и контроля самостоятельной подготовки курсантов;
• четкие дисциплинарные требования и жесткий контроль их исполнения; это требует особой подготовки педагогов к
определению эффективности их воспитательной деятельности (поскольку поведение курсантов, зачастую, не отражает их
внутренних убеждений, чувств, установок);
• единоначалие, требующее достаточной гибкости для обеспечения социокультурного эффекта образования, то есть,
успешности решения педагогами развивающих, общекультурных задач;
• нормативно заданный примат военно–профессиональных составляющих ценностно–ориентационной сферы
обучающихся (как результата профессионального образования), значительно отличающихся от соответствующих
установок, ценностей, моральных норм и т.п. представителей гражданских профессий создает трудности для
преподавателей в контексте сбалансированной ретрансляции общечеловеческих, гуманистических и военно–
профессиональных ориентиров жизнедеятельности;
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• ограниченность доступа преподавателей (преимущественно, служащих, но в отдельных случаях, и военнослужащих)
к военно–специальной информации ограничивает возможности обеспечения практико–ориентированности
общекультурного содержания образования, реализации интегрированного подхода к обучению, требует разработки
особых подходов к осуществлению информационного обмена;
• унификация требований к результатам педагогической деятельности преподавателей–военнослужащих и
преподавателей–служащих при принципиальной разнородности их предыдущего профессионального опыта (военно–
служебный или педагогический) требует дифференцированного подхода к проектированию и реализации системы мер
по методическому, образовательному, психологическому обеспечению качества профессионально–педагогической
деятельности.
Коррекции, на наш взгляд, должны быть подвержены следующие специфические характеристики:
• преимущественное построение системы управления педагогическим коллективом на основе традиций и методов,
принципов «войсковой» управленческой практики, игнорирование достижений современного менеджмента, в том
числе, педагогического;
• преимущественно монологический тип коммуникации, репродуктивный стиль обучения;
• авторитарный стиль педагогического взаимодействия, использование административно–командных методов
воздействия на поведение курсантов;
• недооценка преподавателями необходимости и возможностей обеспечения вариативности содержания и методов
образования, реализации творческого подхода к деятельности;
• неофициальная установка на большую авторитетность преподавателей–военнослужащих по сравнению с
преподавателями–служащими;
• традиционные взаимоотношения двух дифференцированных групп преподавателей (военнослужащих и служащих),
характеризующиеся некоторой категоричностью и нежеланием понимать и принимать ценностно–ориентационную
специфику друг друга;
• традиционная для военных структур доминантность внешних оценок и стимулов качества деятельности при
объективной, научно доказанной, преимущественно внутренней детерминированности повышения качества через
самосовершенствование.
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ДИСПРАКСИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
Актуальность темы статьи определена необходимостью коррекционных занятий с дошкольниками по устранению
диспраксических нарушений. Проблема преодоления диспраксии в дошкольном возрасте является одной из важнейших задач
коррекционной педагогики.
«Термин праксис обозначает практическое (предметное) действие» [3, с. 429–432]. Учение о праксисе и его нарушениях
– апраксии было создано немецким неврологом К. Липманном. Ученый подчеркивал, что праксис – это система не только
предметных, но и произвольных действий.
А.Р. Лурия, основываясь на учении К. Липманна о праксисе и апраксии, существенным образом развил его. Он разделил
все праксические действия на кинестетические (чувствительные) и кинетические (двигательные). Кинестетический праксис
А.Р. Лурия обозначил как афферентный, а кинетический – как эфферентный. Это уточнило понимание праксиса – как одной из
высших психических функций, и апраксии – как его патологии [1].
«Праксис включает в себя следующие компоненты:
• общий праксис – способность совершать дифференцированные движения крупными мышцами тела;
• пальцевый праксис – способность совершать дифференцированные движения кистями рук;
• оральный праксис – к движениям орального праксиса относится умение целенаправленно подуть, пощелкать языком,
надуть щеки и прочее;
• артикуляционный праксис – способность произносить отдельные звуки речи и их последовательности – слова» [3, с.
429–432].
Диспраксию специалисты определили как «расстройство моторной сферы, которая характеризуется трудностью и
неточностью выполнения движений» [4, с. 336–338]. Рассматривая диспрактические нарушения, следует выделить такие виды
праксиса как:
• кинетический [2, с. 10–14],
• кинестетический,
• пространственный.
Кинетический или динамический праксис характеризует способности дошкольника организовать свои движения,
переключать движения с одного на другое, способности к автоматизации двигательной программы [6, с. 89–95].
Кинетический праксис – система предметных и произвольных действий [5, с. 2–3].
Пространственный праксис базируется на синтезе филогенетически древних чувств, таких как вестибулярное, кожно–
кинестетическое и зрительное. На их основе формируются пространственные координаты действия [1]. Пространственный
праксис является синтетической деятельностью, в которой неразрывно связаны и гнозис, и праксис. Например, ребенок
не сможет заниматься лепкой, опираясь только на гнозис (представления об образе изображаемого), необходимо его
праксическое (двигательное) воплощение [1].
Также пространственный праксис связан с ориентировкой в схеме тела и пространстве, конструктивной деятельностью
(рисунок, бытовые действия) и другими высшими формами движений и действий, в которых принимают участие лобные доли
мозга [8, с. 513–516].
Однако видов праксиса значительно больше и некоторые специалисты указали на классификацию, основанную на
следующих определяющих критериях:
• механизме;
• замысле;
• виде деятельности;
• локализации.
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Классификация представлена на рисунке 1.
1. По механизму:
кинетическая (двигательная) – трудности переключения с одного элемента движения на другой; возникает при
вовлечении премоторной коры левого полушария; кинестетическая (чувствительная) – затруднения поиска уклада, позы;
указывает на поражение нижней теменной коры слева.
2. По замыслу:
идеомоторная – невозможно выполнение действий по команде при сохранности спонтанных движений;
идеаторная – страдает план реализации действия, серия последовательных движений при выполнении какой–либо
сложной операции
3. По виду деятельности:
конструктивная – трудности действий на составление целого из частей (складывание разрезной картинки, собирание
конструктора);
пространственная – дезорганизация движений в пространстве, несформированность понятий «спереди–сзади»,
«слева–справа», «вверху–внизу»
4. По локализации:
пальцевая – сложности воспроизведения движений пальцев рук;
оральная – сложности выполнения движений губами и языком;
артикуляционная – трудности воспроизведения укладов органов речи, сопровождающиеся произносительными
нарушениями и т. д
Рисунок 1 – Виды праксиса у детей 5–6 лет
Диспраксия обнаруживается у детей в возрасте 5–6 лет достаточно часто. Специалисты отмечают, что она выявляется
у 15% детей [7]. Среди мальчиков диспраксия встречается чаще и негативно влияет на повседневную активность ребенка,
самообслуживание, школьную успеваемость, поведение, коммуникативную сферу, поэтому требует своевременной
целенаправленной коррекции.
Чаще всего диспраксия развивается в отдаленном периоде после перенесенного минимального перинатального
повреждения центральной нервной системы (ЦНС). В ее основе лежат функциональные расстройства высших корковых
функций, обеспечивающих формирование праксиса. Причинами нарушений служат патологии при рождении ребенка и
неблагоприятные социально–педагогические условия ребенка.
Специалисты не исключают и генетическую природу диспраксии, когда моторная неловкость и неуклюжесть являются
семейной чертой. У части детей не удается проследить вероятный этиофактор.
•
•
•
•

Все диспраксические проявления у детей объединяются в 4 группы:
проблемы с выполнением движений и удержанием равновесия;
сложности с подвижными играми;
речевые нарушения;
графические трудности.

Дети с диспраксией обычно позднее овладевают различными моторными навыками: с задержкой начинают
переворачиваться, сидеть и ползать, ходить. Они медленно учатся самостоятельно пить и кушать, с трудом могут пользоваться
столовыми приборами. Отмечается неловкость в выполнении любых точных действий: одевании, застегивании пуговиц,
завязывании шнурков, взаимодействии с игрушками. У детей с диспраксией часто «все валится из рук», они имеют плохую
двигательную координацию – постоянно спотыкаются «на ровном месте», падают, натыкаются на препятствия (мебель, других
людей), «не вписываются» в дверные проемы.
Ребенок с диспраксией проявляет неловкость в различных подвижных играх, особенно с предметами. Ему плохо удается
ловить, бросать и пинать мяч, прыгать со скакалкой. Трудности вызывает обучение езде на велосипеде, самокате, катанию на
коньках (ребенок долго не может научиться держать равновесие). Как правило, дети не любят играть в конструктор, собирать
пазлы, работать с бумагой и ножницами.
Артикуляционная диспраксия проявляется в пропусках, искажениях и замене сложных звуков более простыми. Отмечаются
смазанность и неточности произношения, перестановки и элизии слогов. Ребенок неправильно держит карандаш и ручку,
плохо рисует, имеет низкую скорость письма, плохой почерк.
Несомненно, дети с диспраксией нуждаются в комплексной коррекции двигательных навыков. Им полезны различные
виды физической активности (катание на велосипеде и беговеле, роликах, прыжки на батуте, плавание и пр.), подвижные
игры на ловкость, точность движений. Из медицинских методов применяются:
• кинезиотерапия: занятия на стабилоплатформе и виброплатформе, ЛФК, гидрокинезотерапия;
• физиотерапия: транскраниальная микрополяризация, электромиостимуляция;
• массаж: общий оздоровительный, ШВЗ, конечностей, позвоночника.
В рамках этого подхода широко применяются методы сенсорной интеграции: тактильная, зрительная, обонятельная и
вкусовая стимуляция. На занятиях детские психологи используют суджок–терапию, пальчиковую гимнастику, бизиборды.
С младшими детьми проводятся сенсомоторные игры, с более старшими ‒ сеансы песочной терапии, арт–терапии. При
диспраксии показаны тренировки на балансировочной доске − мозжечковая стимуляция.
Логопедическая работа строится с учетом выявленных нарушений устной и письменной речи. Вначале проводится уточнение
артикуляции проблемных звуков, имеющихся дефектов. В рамках подготовительного этапа осуществляется массаж органов
артикуляции, пассивная и активная гимнастика. После выработки необходимых кинестезий переходят к звукопостановке,
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закреплению звуков. В структуру занятий по коррекции артикуляционной диспраксии включаются элементы фонетической и
логопедической ритмики.
С помощью целенаправленной психолого–педагогической коррекции большинству детей удается преодолеть диспраксию,
улучшить моторную координацию, успешно освоить учебную программу. Вместе с тем, остаточные проявления синдромом
неуклюжести могут сохраняться вплоть до взрослого возраста. Профилактика диспраксии начинается еще до рождения ребенка
и включает весь комплекс мер по перинатальной охране плода и новорожденного. Коррекцию выявленных диспраксических
нарушений целесообразно начинать как можно ранее.
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Аннотация:
В статье рассматривается понятие «нетрадиционный урок»,
а также различные классификации нетрадиционных форм
организации учебного процесса. Одним из примером
нестандартного урока является технология игрового
обучения. Описывается опыт использования игровых
технологий на уроках обществознания по материалам
методических интернет–ресурсов («Урок.РФ» и «Инфоурок»)
в основной школе, благодаря которому появляется
возможность понять, какие игровые формы чаще всего
используются педагогами в образовательной деятельности.

Annotation:
The article discusses the concept of "non–traditional lesson",
as well as various classifications of non–traditional forms of
organization of the educational process. One example of a non–
standard lesson is the game learning technology. The experience
of using gaming technologies in social studies lessons is
described based on the materials of methodological Internet
resources ("Urok.RF" and "Infourok") in basic school, thanks to
which it becomes possible to understand which game forms are
most often used by teachers in educational activities.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
ПО МАТЕРИАЛАМ МЕТОДИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСОВ
(«УРОК.РФ», «ИНФОУРОК»)
В настоящее время, когда с каждым днем объем информации и знаний, собранных человечеством, возрастает, педагоги
осознают, что образовательный процесс не должен строиться как обычная передача знаний от учителя к обучающемуся.
Наоборот, обучение должно быть мотивированным, личностно–ориентированным, развивающим, учитывающим способности,
потребности и особенности школьников. В таком случае не последнюю роль играют такие формы урока, как нетрадиционные.
Термин «нетрадиционный урок» ввел в употребление И.П. Подласый. По его мнению, нетрадиционный урок –
«импровизированное учебное занятие с нетрадиционной структурой» [11, с. 232]. Также под нетрадиционной формой
организации урока понимается «интерактивная форма урока, характеризуемая субъект – субъектной позицией в системе
учитель – ученик, многообразием видов деятельности субъектов (игровая, дискуссионно–оценочная, рефлексивная),
базирующихся на активных методах обучения» [1, с. 243].
Такая форма организации урока как нетрадиционная используется в школах, прежде всего для того, чтобы повысить
эффективность учебного процесса благодаря активизации деятельности обучающихся на уроке. Это дает возможность не
только повысить познавательный интерес школьников к изучаемой дисциплине, но также и развить у них определенные
качества личности, критическое мышление, творческий потенциал, коммуникативные навыки и многое другое.
Анализируя современную педагогическую литературу, можно отметить, что в настоящее время существуют разнообразные
классификации нетрадиционных уроков. И.П. Подласый в своем учебном пособии не выделяет определенной классификации,
но пишет о том, что существует 36 типов нетрадиционных уроков (например, уроки–деловые игры, театрализованные уроки,
уроки творчества, уроки конкурсы, уроки–«суды», уроки–ролевые игры и другие) [11, с. 233].
Свою классификацию нетрадиционных уроков также дают С.В. Кульневич и Т.П. Лакоценина, которые в своем практическом
пособии характеризуют их как «не совсем обычные». По их мнению, к таким урокам относятся: уроки с измененными
способами организации; уроки, опирающиеся на фантазию; уроки, имитирующие какие–либо занятия или виды работ; уроки
с игровой состязательной основой; уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов организации [8, с. 15].
Также существует еще одна классификация нестандартных форм урока, которую дают В.Г. Закирова, В.К. Власова и
Л.Р. Каюмова. Она включает в себя: контентно–ориентированные уроки; интегрированные уроки (комплексные уроки);
междисциплинарные занятия; уроки–конкурсы; уроки обобщения знаний; коммуникативные уроки; театральные уроки;
путевые уроки, исследовательские уроки; уроки с учащимися разных возрастов; бизнес–уроки, ролевые игры; уроки
драматизации; психотренинг [16].
Стоит отметить, что представленные в классификациях нестандартные формы организации урока подойдут не для
всех дисциплин основной школы. Но одной из универсальных форм организации нетрадиционных уроков может служить
технология игрового обучения.
Под игровыми технологиями подразумевается обширная группа различных технологий, методов, приемов, а также средств
организации образовательного процесса в форме различных дидактических игр [13].
Существует огромное количество всевозможных классификаций дидактических игр, применяемых в учебной деятельности,
но единой, общепризнанной на сегодняшний день нет. Например, Г.К. Селевко дает следующую классификацию педагогических
(дидактических) игр по нескольким принципам:
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По области деятельности. Сюда относят такие виды деятельности как: физические, интеллектуальные, трудовые,
социальные, психологические.
По характеру педагогического процесса. Выделяются четыре группы игр. К первой можно отнести игры: обучающие,
тренировочные, контролирующие, обобщающие. Ко второй группе: познавательные, воспитательные, развивающие. К
третьей группе относят: репродуктивные, продуктивные, творческие. И в последней группе такие игры как: коммуникативные,
диагностические, профориентационные, психотехнические и т.п.
По игровой методике. Данная типология, как отмечает автор, достаточно обширна, поэтому Г.К. Селевко относит сюда
только: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры–драмы.
По предметной области. Выделяются игры, которые относятся ко всем школьным дисциплинам, то есть: математические,
исторические, технические и т.д.
По игровой среде. Различают игры с предметами и без предметов, а также настольные, компьютерные, уличные, комнатные
и другие [12, с. 26].
На уроках обществознания необходимо использовать различные технологии обучения, одной из которых и будет
технология игрового обучения. Благодаря игровым формам, теоретические знания, получаемые во время урока, будут
усваиваться обучающимися намного лучше. Также стоит сказать, что игровые технологии способствуют повышению мотивации
у школьников к изучению предмета.
Для того чтобы определить, какие игровые технологии чаще всего используются учителями на уроках обществознания, был
проведен анализ конспектов занятий, размещённых с января по май 2021 года на таких сайтах как: «Инфоурок» и «Урок.РФ» –
информация на данных сайтах находится в свободном доступе и предполагает ее использование различными пользователями.
В ходе анализа сайта «Урок.РФ» было рассмотрено 13 конспектов по обществознанию с 6 по 9 классы, в двух из которых
применялись следующие игры: деловая игра по теме «Политические партии и движения» в 9 классе и интеллектуальная игра
по теме «Виды и формы бизнеса» в 7 классе.
На сайте «Инфоурок» размещено 256 конспектов по обществознанию для 6–9 классов. В 60 из них описывается применение
на уроке игровых технологий обучения. Например, в 6 классах – 19 игровых уроков, в 7 классах их 10, в 8 и 9 классах – 14
и 17, соответственно. Чаще всего на своих занятиях учителя отдают предпочтение следующим играм: ролевым, деловым,
интеллектуальным, а также тренингам.
Под деловыми играми понимаются игры, главной особенностью которых является наличие ситуации или имитационной
модели [18, с. 410]. Такие игры направлены на воспроизведение различных производственных ситуаций, которые максимально
приближены к реальной жизни. Характерными чертами деловых игр являются, в первую очередь, наличие проблемной
ситуации, имитационной модели деятельности, конкретных целей для всей группы, взаимодействие участников, за каждым
из которых закреплена роль [2, с. 41].
В технологических картах уроков представлены различные деловые игры, чаще всего учителя используют пресс–
конференции, работу по группам с решением различных ситуационных задач, дебаты и т.д. Одним из таких примеров может
быть игра по теме «Семейный бюджет» в 7 классе [3], которая проводилась на этапе изучения нового материала. Данная
деловая игра предполагает 3 тура: «Продовольственная корзина», «День рождения ребенка» и «Образование». Прежде, чем
начать игру, классу необходимо разделиться на подгруппы. Победителем будет считаться та команда, у которой бюджет семьи
был приближен к сбалансированному или же профицитному.
Также в качестве примера можно привести такую деловую игру как дебаты с элементами театрализации по теме
«Политические партии и движения» в 9 классе [5]. В начале урока происходит деление класса на 3 политические партии
(команды): либеральную, консервативную и демократическую. Подгруппам по ходу урока необходимо подготовить и
представить свой проект реформ в разных сферах общественной жизни. При этом, те обучающиеся, которые не состоят в
командах, становятся избирателями и журналистами, которым необходимо подготовить вопросы к выступающим. После
представления подгруппами своих проектов, происходят дебаты. По завершению, школьники, являющиеся избирателями,
отдают свои голоса за ту или иную партию, при этом аргументируя, почему они так решили. После чего учитель проводит
рефлексию с классом.
Еще одной разновидностью имитационной игры, которую достаточно часто применяют на уроках обществознания, может
быть ролевая игра. В основе ролевой игры лежит распределение ролей по обучающимся, разыгрывание определенной
ситуации. В таких играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица
[9, с. 55]. Популярны такие ролевые игры как: сценки, игры–путешествия, работа в подгруппах по ролям и другие. Примером
может служить технологическая карта занятия с сайта «Инфоурок» по теме «Межличностные отношения» [15]. Данная
ролевая игра предназначена для проведения на этапе закрепления нового материала. Обучающимся необходимо поделиться
на команды, после чего им предлагается задание, связанное с тем, чтобы вытянуть одну из карточек, где обозначен вид
межличностных отношений, а потом с учетом того, какой вид им попался – придумать и разыграть сценку из своей жизни или
жизни класса, где ученики являются: знакомыми, товарищами, друзьями. На подготовку к сценкам им дается три минуты, а
на само выступление – минута. Когда одна из подгрупп будет демонстрировать сценку, задача остальных – понять, какой вид
межличностных отношений они показывают.
В качестве еще одного наглядного примера может быть такая ролевая игра как игра–путешествие по теме «Что такое добро.
Кого называют добрым?» в 6 классе [17]. В начале урока на организационном этапе учителем делается акцент на том, что
сегодня предстоит выполнить обучающимся на уроке, а также распределяются роли: капитана корабля, штурмана, стюардесс,
корреспондента и фотокорреспондента. Среди остальных учеников формируются три группы туристов для путешествия
по четырем станциям: «Толковайкино», «Объяснялкино», «Смекалкино», «Сказкино». Те, кому достались роли экипажа –
координируют работу команд на станциях. Самим же путешественникам (подгруппам) необходимо выполнять задания,
которые им предоставит экипаж корабля. После прохождения всех станций, проводится рефлексия урока и выставляются
оценки.
Кроме деловых и ролевых игр, на уроках обществознания популярностью пользуются также интеллектуальные.
Интеллектуальная игра – это индивидуальное или чаще всего командное решение различных заданий, требующих
продуктивного мышления в условиях ограниченного времени и состязания [10, с. 65]. Анализ конспектов уроков показал, что
самыми распространенными интеллектуальными играми являются: «Своя игра», «Брейн–ринг», «Где логика?», викторины
и т.п. В качестве примера можно привести конспект по теме «Политические партии и политические системы» [4], где на
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первичном закреплении обучающимся предлагается интеллектуальная игра «Политические партии». Данная игра состоит из
двух туров, где вопросы первого тура оцениваются в 5 баллов, а второго – в 10. Школьникам дается полторы минуты на то,
чтобы обдумать вопрос и дать на него ответ. После завершения игры обучающимся необходимо обменяться листочками с
соседями по парте для проверки и выставления баллов. Оценку «5» получают те, кто смог ответить правильно на все или почти
все вопросы. В конце урока листочки сдаются учителю.
Еще одним примером интеллектуальной игры может служить игра «согласен–не согласен» по теме «Социальные статусы
и роли» в 8 классе [14]. В ходе игры, которая проводится на этапе актуализации знаний по материалу прошлого занятия, у
обучающихся на столах лежат карточки красного и зеленого цвета, обозначающие верное или неверное утверждение. Когда
на слайде презентации появляется какое–либо утверждение, ученики должны поднять одну из карточек (красную, если не
согласны и зеленую, если согласны). Всего учитель выводит на слайд поочередно 10 вопросов, после чего выставляет оценки
за домашнюю работу.
На уроках обществознания некоторые учителя отдают предпочтение такой игровой форме как тренинг. Тренинг – это метод
активного обучения, который направлен на развитие определенных знаний, умений, а также навыков. Чаще всего, тренинг
организуется в групповой форме по ряду причин:
• такой опыт как коллективный помогает в решении различных проблем;
• есть возможность получить какую–либо обратную связь;
• группа отражает общество в миниатюре, что может сказываться положительным образом и помогать решать различные
социальные затруднения;
• в коллективе у человека есть возможность обучаться новым умениям [7, с. 2].
Примером тренинговой деятельности может служить технологическая карта занятия по теме «Сплочение группы» в рамках
урока «Как стать личностью» [6]. Целью занятия является, непосредственно, сплочение классного коллектива через игровой
тренинг. Прежде, чем перейти к играм на сплочение, обучающимся предлагается выработать правила работы в группе. Также
обговариваются организационные моменты, после чего идет переход к упражнениям. В рамках тренинга предполагается семь
игр: «Снежный ком», «Корабль и ветер», «Тик–так», «Путаница», «Кораблик», «Воздушный шарик» и «Хоровод». После всех
упражнений, проводится рефлексия занятия.
Таким образом, несмотря на то что хоть традиционные формы организации учебного процесса являются на сегодняшний
день наиболее распространенными среди учителей, нетрадиционные формы организации занятий также пользуются
популярностью. Одной из универсальных форм организации нетрадиционных уроков может служить технология игрового
обучения, которая может использоваться почти на всех дисциплинах школьного курса. С помощью данной технологии учителя
стараются активизировать деятельность обучающихся в образовательном процессе, способствовать развитию творческих
способностей, коммуникативных навыков, мышления школьников и т.п. Но несмотря на это, слишком частое их применение
может привести к тому, что в конечном счете обучающимся надоест такая форма работы, вследствие чего может произойти
снижение интереса к изучаемому предмету и к учебе в целом.
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Аннотация:
Химическое образование является необходимым условием
существования цивилизации. На материале учебного предмета
химии у учащихся должна быть воспитана убеждённость в
необходимости вести здоровый образ жизни, приобретён опыт
химически грамотного использования веществ и материалов,
применяемых в быту.
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MBGEI «Gymnasium 9»
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Annotation:
Chemical education is a prerequisite for
the existence of civilization. Based on the
material of the academic subject of chemistry, students should
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ ХИМИИ
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися знаний и умений, позволяющих действовать в
новых ситуациях, когда теоретические знания должны перестать быть «мертвым багажом», при этом основной ценностью становится
не усвоение суммы сведений, а приобретение умений, которые позволяли бы принимать компетентные решения и действовать в
типичных и нестандартных ситуациях.
Важно, чтобы умения, приобретенные на уроках, находили применение в повседневной жизни, только в этом случае они будут
интересны и понятны учащимся. А это в свою очередь будет способствовать развитию познавательного интереса к предмету,
формированию внутренней мотивации для дальнейшего обучения.
Что нужно современному выпускнику для того, чтобы чувствовать себя комфортно в новых социально–экономических условиях
жизни? Какую роль должен играть урок и ведущий его учитель, чтобы подготовить наших учеников к полноценной жизни в обществе?
Для того, чтобы новые знания усваивались учащимся, он должен «показать и доказать» их полезность. Стимул обучения –
практическая значимость знаний для самих школьников. «Только те знания, которые используются, закрепляются в нашем сознании»
(Д.Б. Карнеги).
Приобретая знания и возможности, человек приобретает ту ответственность, которая дается умением применения знаний,
которая делает явной для самого человека глупость поступков, нарушающих известные законы природы, определяющие жизнь
общества.
Интересное, полезное и актуальное – это нужно помнить, готовя материал для уроков. Задача учителя – показать учащимся, что
дают им эти знания для жизни. Конечно, совсем не просто на каждом занятии отыскивать то, что пригодится школьникам в жизни, и
показывать им практическую пользу знаний. Но ведь современных школьников уже не убеждают уверения в том, что им это нужно
«для общего развития» или что они «просто обязаны» учиться. Особенно неубедительно звучат такие слова для подростков.
В этих условиях вывод о необходимости усиления внимания к прикладному аспекту в преподавании химии кажется более чем
своевременным.
Химическое образование является необходимым условием существования цивилизации. На материале учебного предмета
химии у учащихся должна быть воспитана убеждённость в необходимости вести здоровый образ жизни, приобретён опыт грамотного
использования химических веществ и материалов, применяемых в быту.
Каждый день мы пишем мелом, кипятим воду, солим пищу и т.д. На самом деле мы производим химические действия с
веществами. Мы живем в мире различных веществ: пластмассы, волокна, мыла, синтетических моющих средства, каучука, красителей
и многих других. Как научиться грамотно и безопасно использовать химические вещества, не навредив своему здоровью?
Предметом изучения химии в 10–11 классах являются белки, жиры, углеводы – это основа нашего питания. Можно на уроке
провести небольшой кулинарный «ликбез».
С помощью биуретовой реакции (реакция на все без исключения белки, а также продукты их неполного гидролиза)
продемонстрировать, что бульонные кубики («Магги», «Галина Бланка») белка не содержат, они – только ароматизаторы и вкусовые
имитаторы, а не полноценный пищевой продукт.
При изучении белков есть смысл применять не только яичный белок, но и молоко, творог, мясо.
В 1860–х французский император Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного
масла, ориентированный на потребление военнослужащими и большинством населения, его низшими классами.
Французский химик Ипполит Меже–Мурье (1817–1880) изобрёл способ каталитического отверждения жидких жиров
(растительных жиров, или жиров морских животных), так появился маргарин. Рассматриваем его использование в пище и действие
на организм человека.
Так, при изучении темы «Углеводы», ставим задачу перед учащимися в виде вопросов: «Почему, если долго жевать кусочек хлеба,
он кажется сладким? Чем объясняется образование корочки при жарении картошки, выпечке хлеба или кондитерских изделий?»
При изучении темы «Углеводы» учащиеся проводят лабораторную работу в течение 12–15 минут на уроке по изучению состава и
свойств глюкозы. Одной группе раздаётся по 3–4 изюминки, другой – кусочки яблока, третьей – глюкоза кристаллическая, четвёртой
– кусочки сахара–рафинада. Перед учениками ставится задача: определить наличие спиртовой и альдегидной группы в исследуемых
веществах.
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Изучая тему «Сложные эфиры. Жиры, Мыла», предлагаю ученикам решить проблему: как выбрать стиральный порошок,
отличается ли состав дешевого стирального порошка от дорогого, как отличить подделку? Предлагаю выполнить лабораторную
работу «Исследование среды раствора СМС». С помощью индикатора учащиеся исследуют среду раствора различных порошков и
приходят к выводу: важно для стирки шелковых и хлопковых тканей использовать разные стиральные порошки.
«Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие…», – говорил М.В. Ломоносов. И, действительно, это так. Куда ни
взглянешь – продукты химического производства. Многие из них отрицательно влияют на организм людей, особенно детей. Поэтому
на уроках химии необходимо учить, как из множества предлагаемых продуктов выбрать то, что причинит меньше вреда.
Назовем химически устойчивые вещества, представляющие опасность для здоровья: асбест, цементные блоки, строительные
растворы, пластифицирующие добавки, отходы глиноземного производства, пенопласт, пеностекло, рубероид, асфальтобетон,
линолеум, пластмасса и другие.
Идею усиления прикладной и практической направленности можно реализовывать как при решении задач и заданий с
прикладным содержанием, так и при выполнении различных химических экспериментов.
Все это убеждает нас в том, что каждый, даже не очень успешный в теории по предмету ученик, может использовать химические
знания в повседневной жизни. И пусть ученики, возможно, не станут великими химиками, но зато они смогут грамотно приготовить
любой раствор, обнаружить фальсификацию некоторых пищевых продуктов, без спичек с помощью походной аптечки быстро и умело
разжечь костёр, смогут очистить воду в походе и никогда не нальют электролит в оцинкованную посуду. А значит, они компетентны в
моём предмете! И это самое главное!

Информационные источники:
1. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе. – 2–е изд., исправленное и
дополненное. М.: АРКТИ, 2006.
2. Подгорная О.Е. Проектирование здоровьесберегающего пространства общеобразовательной школы средствами личностно–
ориентированного образования: /. – Ростов–на–Дону, 2005.
3. Кохан А.А. Условия стратегического планирования территориального социального развития. «Современная школа России.
Вопросы модернизации», научный сборник, №1(27), 2019.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

| 89

90 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

| 91

Раздел 4.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ (24.00.00)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙСОВ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КИТАЯ
Мокеев Константин Владимирович,
Студент,
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
г. Екатеринбург, Свердловская область,
Россия
Аннотация:
В статье рассмотрено использование метода кейсов для
формирования у обучающихся навыков межкультурной
коммуникации. Для наглядности взят пример использования
серии кейсов, посвященных первому общению с
представителями Китая. Отмечено, что метод кейсов,
является методом ситуационного анализа, описания
реальных социальных ситуаций, позволяет ставить задачу
в виде проблемы, требующей решения. Подтверждено, что
разработанная серия кейсов и метод в целом, помогает
начинающим изучать межкультурную коммуникацию
применить теоретические знания на практике, преодолеть
различия в этикетах, обычаях, нормах поведения на примере
контакта с китайскими студентами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙСОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КИТАЯ
Межкультурная коммуникация активно становится одной из перспективных гуманитарных дисциплин, в связи с этим
преподаватели ведут активный поиск инновационных методов обучения, формирования навыков и контроля. Среди методов
формирования навыком межкультурной коммуникации в последние годы выделяются методы интерактивных заданий, к
которым относится метод кейсов [4].
Кейс метод – метод обучения, суть которого заключается в осмыслении и критическом анализе реальных ситуаций при
решении конкретных проблем. Этот метод – инструмент, посредством которого в теоретические занятия активно внедряется
частица реальной жизни, как описание практической ситуации, которую необходимо обсудить, найти выход и обосновать свой
выбор. Действующей единицей метода являются кейсы – обычно это задания в письменной форме, в основе которых лежат,
как исходные данные реальные ситуации. Формирование коммуникативных навыков, при помощи кейс технологии, вызывает
интерес и мотивацию к получению теоретических знаний, которые можно использовать на практике [3].
С точки зрения формирования навыков межкультурной коммуникации технология кейс методов имеет многоцелевую
направленность и может быть использована для изучения проблемных ситуаций в бытовой, деловой и социальной,
культурной сфере, а также учебной и профессиональной деятельности. Метод кейсов помогает в решении целого ряда важных
задач, создавая необходимую среду и мотивируя обучающихся использовать полученные знания для общения в реальных
жизненных ситуациях. Методика кейсов способствует эффективному развитию навыков межкультурной коммуникации, и как
следствие речевой деятельности, деловой и культурной коммуникации, а параллельно с этим аналитических, творческих и
социальных навыков [2, 4].
Нарастающая популярность метода кейсов заключается в их потенциале и высокой эффективности. Метод кейсов имеет
целый ряд достоинств, главное из которых – способствует развитию таких умений, как: анализ ситуации, размышление о
проблеме, обучение самостоятельному поиску информации, оценка альтернативы, составление плана принятия решений,
выбор оптимального варианта решения, умение сделать и обосновать вывод [4]. Именно такие характеристики метода
кейса важны для формирования навыков межкультурной коммуникации, и как результат компетентности в общении с
представителями другой культуры у обучающихся. Он помогает ориентироваться в инородной среде, адаптироваться под
чужие нормы и правила поведения.
Кейсы могут быть разных видов, они отличаются объемом, уровнем сложности поставленных задач. Поэтому выделяют
полные кейсы, которые предназначенные для работы в команде в течение длительного времени от нескольких часов до
нескольких дней, и неполные – мини–кейсы, решение которых укладывается в одно занятие. Так же кейсы могут быть
структурированными, в них ситуация описывается кратко, с небольшим числом данных, и неструктурированными, в таком кейсе
представлен большой объем материала, основная роль таких кейсов отточить умение отделять главное от второстепенного,
давать оценку ситуации за определенный промежуток времени [4].
На одну тему, подлежащую изучению, разрабатывается несколько кейсов – серия кейсов. Главной задачей метода
кейсов, его истинным предназначением – является развитие способности находить решение возникшей проблемы, а также
формирование навыков применения на практике полученных в ходе обучения теоретических знаний. Поэтому данный метод
активно и успешно может быть использован при формировании навыков межкультурной коммуникации, когда знание этикета,
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обычаев, норм поведения другого народа, в данном случае представителя Китая, помогает избежать неловкости в общении и
как результат помогает установить контакт с иностранцами.
В результате применения метода кейсов у обучающихся формируется устойчивый навык решения практических задач.
Это коллективный, высокоэффективный метод работы, который в процессе обучения развивает навыки структурирования
информации, освоения технологий выработки решений, эффективной коммуникации в процессе коллективного поиска и
обоснования решения. Метод кейсов мотивирует обучающихся на расширение базы теоретического знания для решения
прикладных задач.
Основной задачей разработки данной серии кейсов «Знакомство» является выявление основополагающих принципов
успешного внедрения метода кейсов в процессе обучения с целью формирования навыков межкультурной компетентности
обучающихся в процессе работы в группе, анализа и осмысления межкультурных различий двух народов России и Китая.
Целью данной серии кейсов является помощь в преодолении различий в этикетах России и Китая при установлении контакта,
на примере первого общения с иностранными студентами. Данная серия кейсов может использоваться на занятиях по
межкультурной коммуникации, а также будет полезна студентам, начинающим изучать китайский язык.
Для наглядности применения кейс метода на практике, приведем пример серии кейсов, направленных на улучшение
навыков межкультурной коммуникации с представителями Китая, у студентов, для которых Китай – это страна регионоведения.
В серию кейсов «Знакомство», которая представляет собой комплексную задачу, максимально приближенную к реальной
социальной и культурной сферам жизни, входят задания на знание культурных обычаев и лингвистики. И то, и другое, очень
важно для формирования коммуникативных навыков. Группа обучающихся делится на несколько подгрупп, они работают в
течение определенного времени, или задание дается на дом, после чего дают ответы и объясняют свой выбор. Данные кейсы
предполагают следующие этапы работы обучающихся: знакомство с кейсом, анализ информации, поиск решения, выявление
преимуществ и недостатков каждого решения, оценка альтернативных решений, презентация результатов, подведение итогов [1].
Кейс первый: «Первое приветствие». «Студент второго курса Иван прибыл на обучение в Китай по программе обмена. В
аэропорту его встречает староста его будущей группы, Лао Ванг. Иван очень рад такой встречи и в знак уважения и приветствия
протягивает руку. Однако китайский студент не протягивает руку в ответ и лишь кланяется. Оба чувствуют себя немного
неловко. Что не так в сложившемся положении, и как избежать неловкой ситуации?»
Варианты ответа:
А) Настойчиво продолжать попытку наладить физический контакт;
Б) Избегать физического контакта и поприветствовать иностранного студента кивком в ответ;
В) Никак не пытаться наладить контакт.
Обучающиеся должны использовать свои знания или найти информацию самостоятельно, для того чтобы дать верный
ответ. В русском и китайских этикетах нормы приветствия отличаются, в Китае физический контакт при приветствии не так
принят, как в России, тем более в случае приветствия между незнакомыми людьми. Русскому студенту не стоит обижаться,
так как в рамках китайского этикета к нему было проявлено уважение. В первом кейсе верным ответом является вариант Б.
Кейс второй: «Первое обращение». «После приветствия последовало знакомство. Иван представился своему новому
китайскому знакомому, в свою очередь он представился Ивану. «Меня зовут Лао Ванг» – сказал он. «Рад познакомиться Лао»
– ответил Иван, после чего китаец несколько смутился. Иван не понял его реакцию, однако неловкость быстро прошла и оба
отправились в институт. Что не так в данной ситуации, и как избежать неловкости?»
Варианты ответа:
А) Лао–имя, Ванг–фамилия, по имени называют лишь близкие люди, в то время как остальные по фамилии;
Б) Китайский студент не хотел, чтобы Иван к нему обращался;
В) Нужно было обязательно добавить слово «уважаемый».
Ответ: В Китае по именам принято называть близких людей либо хороших друзей, в данном контексте вежливо назвать
человека по фамилии, проявив к нему уважение. Во втором кейсе верным является вариант А.
Кейс третий: «Первый подарок». «Будучи старостой, Ван был назначен ответственным за интеграцию Ивана. Для этого он
решил пригласить Ивана к себе домой на обед, чтобы продемонстрировать гостеприимство. Иван же решил в ответ сделать
подарок, чтобы не приходить в гости с «пустыми руками». Он вспомнил, как часто любил покупать в России фрукты к столу,
поэтому здесь поступил так же. Придя в гости, он вручил хозяевам большую корзину фруктов, однако не увидел на их лицах
радости, а за столом никто к ним не прикоснулся. Что не так в этой ситуации, и как можно было ее избежать?»
Варианты ответа:
А) В Китае не принято, чтобы гости что–либо дарили хозяину;
Б) Фрукты являются нежелательным подарком в Китае;
В) У многих китайцев аллергия на фрукты сильнее, чем у русских.
Ответ, который должны дать обучающиеся. Китайцы, как и все, очень любят получать подарки, это будет расценено как
знак уважения, однако в Китае есть желательные и нежелательные подарки, и при выборе презента это следует учесть. Так,
например, фрукты дарить не стоит, так как они воспринимаются как подарки для бедняков, а оружие, даже сувенирное –
воспринимается как готовящийся заговор и убийство, вообще острые предметы символизируют угрозу дружбе. В третьем
кейсе верным ответом является вариант Б.
Кейс четвертый: «Первое прощание». «Настало время прощаться. Иван уже второй год изучал китайский язык, поэтому
хотел на практике использовать какую–нибудь нестандартную лексику, чтобы впечатлить своего нового китайского знакомого
своими знаниями. Покидая дом, он произнес – yǒu kòng zài liáo. Ван, который хотел, уже было попрощаться в ответ, на секунду
замер, однако потом все–таки попрощался, произнеся стандартное – zài jiàn. Что не так в данной ситуации и как можно было
избежать недопонимания?
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Варианты ответа:
А) Вариант, произнесенный Иваном, был слишком неформальным и предназначенным для близких друзей;
Б) Прощаться в Китае принято невербальным языком;
В) Прощаться в Китае принято только с близкими людьми.
Ответ: Фраза, произнесенная Иваном, переводится как «Давайте будем на связи», она используется при общении с
близкими друзьями. При прощании с новыми знакомыми следует использовать нейтральный вариант, использованный
Ваном, обозначающий «До свидания». В четвертом кейсе верным ответом является вариант А.
Таким образом, в ходе выполнения заданий обучающиеся проводят анализ ситуации, обсуждают найденную информацию,
связанную с обычаями Китая и России, культурными особенностями с которыми можно столкнуться во время пребывания в
чужой стране.
Представленная серия кейсов направлена на улучшение навыков коммуникации с представителями Китая. Серия кейсов
представляет собой описание событий, объединённых в единый информационный комплекс, позволяющей понять ситуацию,
которая может сложиться на этапе первого знакомства с представителями Китая, их обычаями и культурой. Благодаря
данному формату, основанному на примерах приближенных к реальным ситуациям, проходящему обучение предоставляется
возможность одновременного изучения культурных обычаев и традиций другого народа, и одновременно применения
полученных знаний и навыков.
Метод кейсов способствует получению новых знаний о китайской культуре, приобретение навыков анализа межкультурных
различий России и Китая, с другой стороны, данная методика способствует развитию самостоятельного критического мышления,
умению аргументировать и убеждать собеседника, совершенствованию навыков разработки действий и принятия решений.
Достоинством метода кейсов с уверенностью можно отметить динамичность, коллективную работу, повышение мотивации
к получению новых знаний, он является одним из наиболее эффективных упражнения для развития навыков межкультурной
коммуникации. В результате можно отметить широкие возможности и эффективность метода кейса, направленные на
формирование у обучающихся навыков межкультурной коммуникации с представителями Китая.
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Спортсмен, профессионал он или любитель, для достижения лучших результатов старается прийти к оптимальному соотношению
мышечной и жировой массы. Ему нужно также поддерживать оптимальный уровень энергии, потребляя достаточно калорийную
пищу. Для этого необходимо правильное питание, которое обеспечит эффективность тренировок, восполнит достаточный уровень
энергии, ускорит восстановительные процессы, а также поможет организму адаптироваться к различным стрессовым ситуациям.
В связи с этим подбор правильного питания для спортсменов актуален и требует особого внимания. Организм, испытывающий
повышенные физические нагрузки без участия грамотного питания, со временем начнет ослабевать, терять физическую и психическую
силу, понизится иммунитет, что приведет к негативным последствиям.
У людей, занимающихся спортом, потребности в пище существенно отличаются от потребностей тех людей, кто не занимается
и имеет минимальные физические нагрузки. Связано это с тем, что затраты энергии при занятиях спортом в 3–6 раз превосходят
затраты энергии у тех, кто не ведет активный образ жизни.
Спортсмены в дни тяжелых тренировок могут потреблять около 5000–6000 ккал в сутки, а в отдельных случаях они могут
превышать 9000 ккал в сутки. [1] Так что правильное питание – один из главных аспектов жизни спортсмена.
Суточный пищевой рацион людей, занимающихся спортом и физкультурой, должен разрабатываться с учётом достижения
определенных целей:
– пища должна содержать достаточное количество макро–микроэлементов, калорий и витаминов;
– поддерживать правильный метаболизм;
– регулировать соотношение жировой и мышечной массы; [2]
Термин сбалансированное питание включает несколько аспектов:
1. Качество пищи;
2. Количественный состав полезных веществ в пище;
3. План питания.
Сбалансированное питание должно составляться индивидуально для каждого спортсмена в зависимости от его физических
характеристик, генной предрасположенности, вида спорта и уровня физических нагрузок. Соотношение БЖУ для спортсменов
составляет примерно: белки – 26%; жиры – 13%; углеводы 61%.
Белки, или протеины, играют основополагающую роль в питании людей, занимающихся спортом. Именно белки являются
основной составной частью для построения живого организма и крайне важны для мышечной массы. Они нужны также для синтеза
гормонов и ферментов. Суточная потребность спортсменов в белке составляет:
– 1,3–1,6 г белка на кг массы тела для видов спорта на выносливость;
– 1,6–1,9 г белка на кг массы тела для силовых видов спорта;
– до 2,1 г белка на кг массы тела для крайне высоких нагрузок. [3]
Источником белка могут выступать продукты как животного, так и растительного происхождения. Притом животных белков
должно быть 3:1 в соотношении к растительным. Белки животного происхождения имеются в мясе, молочных продуктах,
морепродуктах, яйцах и др. Белки растительного происхождения – в гречневой крупе, бобовых и др.
Жир – главный источник энергии при физической нагрузке низкой и средней интенсивности. Наиболее полезны для организма
богатые липоидами жиры. Они имеются в молочной продукции с повышенной жирностью (сливках, сметане, жирном твороге, сыре,
яичном желтке), а также в рыбьем жире и орехах.
Не малую роль во внутренних процессах организма играют углеводы. Углеводы являются быстрым и эффективным источником
энергии для организма человека. Особенное значение углеводы имеют и для работы нервной системы, сердца и печени. Источником
углеводов в питании человека являются, в основном, продукты растительного происхождения – крупы, некоторые овощи, фрукты,
мед. Для питания спортсменов углеводы имеют важное значение, так как в процессе тренировок тратится существенное количество
энергии. Рекомендуется не менее 60% энергозатрат восполнять углеводами.
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Рекомендуется употреблять пищу, богатую углеводами, примерно за 2–3 часа до занятий спортом. Количество углеводов должно
составлять 1–4 г углеводов на 1 кг массы тела. Для того чтобы обеспечить спортсмена энергией в процессе длительной физической
нагрузки необходимо употребление углеводов в количестве 30–60 г в час. Например, перед длительными соревнованиями,
соревнованиями в несколько этапов, марафонами. Также, в течение первых тридцати минут после окончания физической нагрузки
рекомендуется употребить пищу, богатую углеводами, около 1 г углеводов на 1 кг массы тела спортсмена.
Во время восстановления после длительной физической нагрузки спортсменам рекомендуется употребить пищу с высоким
гликемическим индексом, так как они повышают запасы мышечного гликогена. В течение продолжительной физической нагрузки
также нужно периодически употреблять углеводные напитки или продукты с высоким гликемическим индексом.
Правильный баланс витаминов, не менее важен для спортсмена, чем соотношение БЖУ. Витамины поддерживают общее
физическое и психическое состояние любого человека, начиная от мышечной массы и внутренних органов, заканчивая
биохимическими процессами в гормональных железах и мозге. Все последующие нормы потребления указаны для спортсменов,
для тех, кто не ведет активный образ жизни цифры будут другими
Витамин А, или ретинол, является крайне важным для спортсмена, так как он благоприятно влияет на выработку мужских
гормонов, помогая росту мышц. Его суточная норма потребления – 2–3мг.
Витамин С не менее важен, так как он доставляет внутрь тканей и органов кислород, провоцирует усвоение глюкозы и образует
отложение гликогена. Его суточная норма составляет 40–50мг.
Все витамины В–группы стимулируют углеводный метаболизм. Кроме этого, В1 повышает иммунитет, В2 восстанавливает ткани и
слизистую, В3 улучшает память и координацию, участвует в обменных процессах организма, В6 способствует синтезу протеина, В12
насыщает мышцы кислородом. Суточная норма потребления витаминов В группы:
В1 – до 2мг;
В2 – 2мг;
В3 – 50мг;
В6 – 20мг;
В12 – 12мкг [4].
Витамин D помогает организму усвоить кальций и фосфор, что значительно укрепляет кости, его суточная норма 25мкг.
Витамин Е усваивает белки и жиры, провоцирует укрепление нервных клеток и интенсивный рост мышц, норма потребления
составляет до 100мг в день.
Биологически значимые элементы – это химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной
жизнедеятельности, их делят на макроэлементы, микроэлементы и ультра–микроэлементы.
При потреблении достаточного количества полезной еды, баланс макроэлементов и ультра–микроэлементов при занятиях
спортом не нарушается, а вот получить достаточное количество микроэлементов из пищи не всегда легко и выгодно, поэтому
приходится прибегать к пищевым добавкам.
Железо необходимо для кроветворения и текучести крови в целом. Цинк участвует в построении мышц и в образовании
тестостерона и инсулина, а также цинк укрепляет иммунную систему и восстанавливает работоспособность организма. Магний
участвует в более чем 300 биохимических реакциях, поэтому является крайне важным микроэлементом. Он повышает реакцию,
участвует в постройке мышц, тканей и др. Кальций является главным для крепких костей, а также обеспечивает передачу
нервных импульсов от мозга к мышцам. Селен улучшает иммунитет, помогает вывести тяжелые металлы из организма и улучшает
психоэмоциональное состояние. Хром помогает спортсмену вывести лишние жиры. Калий отвечает за накопление гликогена и воды
в организме и улучшает сократительную силу мышц.
Суточная норма потребления микроэлементов:
Железо – 25–40 мг;
Цинк – 15–20 мг;
Магний – 0,45–0,65 г;
Кальций – 1,2–2,4 г;
Селен – 70–90 мкг;
Хром – 50–60 мкг;
Калий – 4 – 6 г [5].
В результате изучения различных источников можно смело заявить, что спорт и правильное питание должны сосуществовать
вместе. Организм спортсмена не способен поддерживать высокий темп нагрузок, если вовремя не подпитывать его основными
пищевыми веществами и не соблюдать достаточное соотношение белков, жиров и углеводов в потребляемой пище. Данная статья
содержит информацию по суточным нормам витаминов и микроэлементов, идеальное соотношение БЖУ и достаточную информацию
о потреблении человеком энергии, что может служить руководством к составлению своего дневного и недельного рациона.
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Аннотация:
В статье представлены результаты анализа русской
интерпретации интерсемиотического перевода детективов о
Шерлоке Холмсе А.К. Дойля в русскоязычных анимационных
фильмах. Фактическим материалом служат 3 проекта
мультипликационных фильмов о Холмсе в СССР и России с
временной дистанцией в 25 лет, общей продолжительностью
35 минут. Анализируются степень соответствия сюжета и
образов главных персонажей анимационной «холмскианы»,
ее стилистики и жанровой принадлежности в сопоставлении
с литературным оригиналом. Методы дескриптивного,
сопоставительного, контекстуального и компонентного
анализа выявляют прагматические трансформации оригинала.
Все мультипликационные фильмы представляют вторичную
апроприацию оригиналов, с изменением идиостилистики и
вольной интерпретацией сюжетов автора.

Annotation:
The article presents the results of the analysis of the Russian
interpretive intersemiotic translation of the Sherlock Holmes
detective stories by A. K. Doyle in Russian–language animated
films. The actual material is 3 projects of animated films about
Holmes in the USSR and Russia with a time distance of 25 years
and a total duration of 35 minutes. The article analyzes the degree
of correspondence of the plot and images of the main characters
of the animated "Homskiana", its style and genre affiliation in
comparison with the literary original. The methods of descriptive,
comparative, contextual and component analysis reveal the
pragmatic transformations of the original. All animated films
represent a secondary appropriation of the originals, with a change
in idiostylistics and a free interpretation of the author's plots.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ «ХОЛМСКИАНЫ» В СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ
Внимание российской публики к наследию А.К. Дойля и его историям о Шерлоке Холмсе не ограничилось межъязыковыми
переводами художественной литературы. Интерес к персоне лучшего детектива дал возможность посредникам межкультурной
коммуникации перешагнуть в иную семиотическую систему.
В настоящей статье центральными объектами служат анимационные версии сюжетов и образа главного персонажа А.К. Дойля,
которые были созданы в СССР и России. В результате обзора анимационной кинопродукции, представленной на различных ресурсах
сети Интернет, выявлено 3 проекта, посвященных изучаемой теме (для удобства обзора здесь и далее материалы представлены
в хронологическом порядке): «Мы с Шерлоком Холмсом» (1985 г. – 9 мин.) [6], «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: убийство лорда
Уотербрука» 2005 г. – 19 мин.) [14] и «Маша и медведь: Запутанная история» (2009 г. – 7 мин.) [2]. Таким образом эмпирическая база
сформирована тремя анимационными проектами, общая продолжительность которых составляет 35 мин., и – в хронологической
амплитуде – охватывает почти четверть века.
Предметом исследования служат трансформации оригинальных произведений А.К. Дойля о Шерлоке Холмсе. В ходе
продолжительной анимационной адаптации [4; 5; 9–11; 15], также существенно дистанцированной во времени от выхода в свет
оригинальных произведений А.К. Дойля, образ одного из самых любимых детективов и сюжетные линии историй о нем и его
бессменном друге докторе Ватсоне претерпели преобразования различного качества и количества. Анализу подвергаются причины
трансформаций и их идентификация с точки зрения ряда ведущих лингвистических концепций перевода об адекватности [7, с. 335–
347].
Методология анализа носит комплексный характер, объединяя общенаучные методы, такие, как логические приёмы анализа,
синтеза, абстрагирования, количественный метод, и собственно лингвистические методы исследования: компонентный анализ,
контекстуальный анализ, сопоставительный анализ, дескриптивный анализ. Теоретической базой служат фундаментальные труды и
периодические издания по вопросам переводоведения, связанные с проблемами адекватности, адаптации, интерпретации [1; 3; 8;
12] как переводческих трансформаций разной степени.
В настоящее время интерес к интерсемиотическому переводу значительно возрос, о чем свидетельствует богатая литература в
периодических изданиях лингвистического и гуманитарного цикла. Существенное влияние на этот процесс оказывает интенсификация
производства анимационной продукции в киноиндустрии развлечений. Развитие технологий анимации позволяет облегчить работу
мультипликаторов и ускорить выпуск мультфильмов. А степень творческой свободы сценаристов и режиссеров раскрывает широкие
перспективы для исследовательской работы в данной области теории и практики перевода.
Первой анимационной передачей послужил мультфильм «Мы с Шерлоком Холмсом» [6] режиссера В. Попова по сценарию
В. Злотникова для зрителей от 6 лет. По жанру это произведение может быть отнесено к пародии, т.к. внешние характеристики
главного персонажа, его речевые стереотипы, его образ интеллектуального супергероя становятся объектом иронии и утрируются.
Сюжет не связан с произведениями мастера детектива, он не является адаптацией какого–либо романа или рассказа с учётом
возрастной категории зрителей. Общими с оригиналом остаются только место действия – Лондон и идея псевдо–гибели Холмса с
последующим воскрешением. Часть персонажей составляют животные (рассказчик истории – пес, бандит–крокодил и т.п. – см. рис.
1, 2).
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Рис. 1. «Мы с Шерлоком Холмсом»: образ Холмса

Рис. 2. «Мы с Шерлоком Холмсом»: анимализация персонажей
В диалогах, подборе актеров озвучания, сюжетных элементах угадываются аллюзии на отечественный сериал И. Масленникова
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» [13]. Гению дедукции в звуковом ряду соответствует неподражаемый голос В.
Ливанова, неотделимый от персонажа в массовом сознании кино– и телезрителей СССР всех возрастов. Очевидные реминисценции
«Я жду тебя к ужину на Бейкер–стрит», «Не огорчайтесь, друг мой» и «Вы просчитались» однозначно указывают на то, что источником
этого мультфильма служит сериал о Холмсе 1979–1986 гг. Все выявленные особенности позволяют считать данный проект – с точки
зрения современного переводоведения – вольной интерпретацией, демонстрирующей возрастную адаптацию, анималистский
подход и аллюзию на предшествующий опыт лингвокультурной адаптации оригинала А.К. Дойля.
Хронологически второй проект представлен мультфильмом «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: убийство лорда Уотербрука»
[14], который выполнен в технике перекладной анимации А. Бубновым (в роли режиссера, сценариста и оператора). Возрастная
категория зрителей не указана, однако многие характеристики заставляют прогнозировать полноценное восприятие сюжета и явно
карикатурных аллюзий на уже упомянутый прославленный советский киносериал [13] у зрителей старше 12 лет (см. рис. 3).

Рис.3. «Шерлок Холмс и доктор Ватсон…»: карикатура и гротеск
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В данном проекте не усматривается связи с каким–либо сюжетом А. К. Дойля [16], хотя участвуют в расследовании Холмс, доктор
Ватсон и инспектор Лестрейд. Однако внедрение сержанта Баскервиля с собакой в сюжетную линию представляется гротескной
и ироничной реминисценцией на одну из повестей А. К. Дойля и одновременно на соответствующую серию упомянутого выше
сериала, где сэр Баскервиль изображен в кадре чересчур примитивным спортсменом. Авторская стилистика искажена, жанровая
принадлежность произведения может быть идентифицировать не просто как пародия, а фарс, в развертывании которого жертва
самоубийства дает показания, вдова оказывается уличенной в мезальянсе с шофером и т.п. Однако детективная интрига сохранена,
характеристики внешности персонажей не претерпевают изменений в сравнении с авторскими, но их манеры совсем не соответствуют
поведенческим стереотипам викторианской Англии.
Анимализация, традиционно сопровождающая возрастную адаптацию, в данном проекте отсутствует, сюжетные ходы и
обстоятельства расследования – со всей очевидность – не ориентированы на детскую аудиторию (см. рис. 4): представлены два живых
трупа, вступающих в дискуссию с Холмсом и Лестрейдом, обесчещенная лордом и поваром горничная, излишне детализированное
изображение самоубийства лорда.

Рис. 4. «Шерлок Холмс и доктор Ватсон…»: маркеры возрастной аудитории
Все перечисленные свойства дают основания считать это произведение вторичной интерпретацией (на базе предшествующего
лингвокультурного опыта кино–апроприации) с элементами гротеска, абсурда и мягкого черного юмора.
Последним (в аспекте времени) опытом анимации оригинальной «холмскианы» является одна из серий проекта «Маша и
медведь» под названием «Запутанная история» [3], снятая по сценарию О. Кузовкова О. Ужиновым, Д. Червяцовым и др. Возрастная
категория зрителей заявлена авторами как дети 0+. В этой версии сюжетного сходства с произведениями А.К. Дойля [15] нет, вообще
сюжет как таковой – свойственный детективному жанру: преступление, расследование, разгадка тайны, поимка или наказание
преступника – отсутствует. Из узнаваемых примет, сопровождающих героев А.К. Дойля, здесь отражаются лишь самый эксплицитный
речевой маркер «Элементарно!» и частично внешние характеристики (элементы холмсовской одежды и лупа присутствуют, трубка –
по этическим соображениям – удалена) (см. рис. 5).

Рис. 5. «Запутанная история»: видеомаркеры аллюзии на оригинал
Образ Ватсона представлен сквозным (в рамках анимационного сериала) персонажем второго плана – свинкой, т.е. также
подвергается анимализации, подтверждая прагматическую направленность на реципиентов младшего возраста (см. рис. 6).
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Рис. 5. «Запутанная история»: анимализация персонажей
Подводя итоги анализа русскоязычной интерпретации «хомскианы», следует подчеркнуть трансформации, ориентированные на
прогноз аудитории по характеристикам возраста, знакомства с образами и сюжетами приключений Холмса и Ватсона:
1. Все анимационные проекты апеллируют (в той или иной мере) к предшествующему опыту киноадаптации произведений
А.К. Дойля и демонстрирую склонность к вольному прочтению его сюжетов и пародии на кинообразы (и образы литературных
персонажей) Холмса и Ватсона.
2. Анимации не идентичны по прогнозируемой зрительской аудитории. Два проекта ориентированы на детей разного
возраста, это подтверждает облегчённый сюжет со слабой интригой и анимализации некоторых персонажей. Один проект не
предназначен для детской аудитории ввиду запутанного сюжета, сложной психологической мотивации преступления.
Таким образом, представленные мультипликационные фильмы можно достаточно обоснованно считать именно вольной
интерпретацией оригинала, опосредованной ранее в принимающей лингвокультуре как произведение литературы и кино. Создание
в СССР и России анимационных фильмов по сюжетам А.К. Дойля о Шерлоке Холмсе осуществлялись и осуществляются как вторичные
проекты апроприации оригиналов и возрастной адаптации.
Сопоставление зарубежных анимационных проектов, базирующихся на «холмскиане», может раскрыть степень
культуроцентричности таких мультипликационных фильмов и наметить пути теоретических изысканий в данной сфере
интерсемиотического перевода – как практики межкультурных контактов в диахронии и как продукта творческой деятельности
киноиндустрии.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается положительное влияние
бега, как отличного средства развития и восстановления
нашего организма, снижение напряжения мышц, влияние
на сердечно–сосудистую, эндокринную, нервную системы,
на работу всего опорно–двигательного аппарата, что
положительно сказывается на общем физическом
самочувствии, состоянии и работоспособности человека. В
ходе изучения данного вопроса мы выяснили, насколько этот
вид двигательной активности важен для человека.
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Annotation:
This article discusses the positive effect of running as an
excellent means of development and recovery of our body,
reducing muscle tension, the effect on the cardiovascular,
endocrine, nervous systems, on the work of the entire
musculoskeletal system, which has a positive effect on the
general physical well–being, condition and human performance.
In the course of studying this issue, we found out how
important this type of physical activity is for a person.
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ВЛИЯНИЕ БЕГА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Бег самый простой способ привести себя в тонус. Он положительно влияет на иммунную, эндокринную, опорно–
двигательную, сердечно–сосудистую, нервную и другие системы в нашем организме. Во время пробежки частота ударов
сердца увеличивается, что способствует улучшению движения крови во всем организме. Нагрузка на мышцы очищает сосуды.
Ускоренное кровообращение увеличивает уровень обмена веществ и, как следствие, очищает весь организм [2].
Люди в современном мире двигаются все меньше и меньше. Недостаток физических нагрузок приводит к тому, что у
населения, даже у молодых людей развивается множество опасных и хронических заболеваний, с которыми раньше
сталкивались только люди в старшем возрасте [3]. Замедление метаболизма, сокращение расхода калорий приводит к
ожирению. В результате тело теряет свою упругость, повышается шанс развития сахарного диабета, сердечных патологий,
дефективности костного скелета и т.д.

Рисунок 1 – Положительное влияние бега на организм
Спорт – это то, что проверяет волю и стойкость человека на прочность. Характер человека, начавшего заниматься бегом,
однозначно станет закаливаться. Систематические занятия бегом формируют упорство и уверенность в своих возможностях.
Людей, регулярно занимающихся пробежкой, отличает настойчивость и целеустремленность, ведь далеко не каждый захочет
активно бегать на улице, в то время как там идёт дождь. Такие личности без проблем могут побороть в себе лень, неуверенность
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и боязнь чего–либо, они всегда готовы взяться за любое, даже самое невероятное, дело. Учёные подтверждают, что бег делает
человека спокойным и общительным. Но удивительно еще и то, что благодаря ему в организме вырабатывается эндорфин
– гормон удовольствия. Поэтому люди, постоянно занимающиеся бегом, реже поддаются тоске, стрессу и депрессиям. Бег
изменяет сознание человека: уходят комплексы, появляется позитивный взгляд на мир.
Противопоказания для занятий бегом, как и для абсолютно любого вида физической нагрузки вполне стандартны: не
следует идти на пробежку, если выявлено значительное увеличение артериального давления, даже при систематическом
приеме гипотензивных препаратов. Если были замечены боли при движении, либо же подъеме по лестнице, бег может повлечь
за собой приступ стенокардии и стать причиной инфаркта. Если в данный момент времени протекает нарастание какого–либо
хронического заболевания, есть смысл дождаться ремиссии, чтобы начать возобновление тренировок, но важно уменьшить их
интенсивность [2]. Если в суставах и позвоночнике происходят изменения, которые нельзя никак остановить, либо замедлить,
бег также недопустим, это объясняется тем, что во время тренировки в несколько раз возрастает нагрузка и давление на
суставы. Не следует заниматься этим видом физической активности, если имеется сильно выраженный избыточный вес [4].
В этом случае необходимо советовать быстрый шаг, либо же подобрать иной вид двигательной активности, понижающий
давление на суставы, например, плавание.

Рисунок 2 – Противопоказания для бега
Бег – это один из видов физической нагрузки, который выбирают для поддержания здоровья и положительного влияния
на организм. Это наиболее доступное естественное упражнение, которое не требует специального оборудования, инвентаря,
спортсооружений. Чтобы использовать его, надо иметь лишь одно – желание [1].

Рисунок 3 – Мышцы, участвующие во время бега

1.
2.
3.
4.
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Аннотация:
В исследовании авторы теоретически обосновали и
представили содержательное обеспечение модели
смешанного обучения «перевернутый класс» в процессе
физкультурного образования обучающихся. Авторами
предпринята попытка изучения сформированности
знаний по предмету «Физическая культура» и развития
самостоятельности и активности обучающихся на
освоение ценностей физической культуры при реализации
заявленной модели. В ходе исследования определены
критерии и показатели сформированности знаний по
предмету «Физическая культура». Полученные результаты
исследования позволяют констатировать эффективность
и целесообразность использования модели смешанного
обучения «перевернутый класс» в практике физкультурного
образования.
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Annotation:
In the study, the authors theoretically substantiated and
presented the substantive provision of the “inverted classroom”
blended learning model in the process of physical education
of students. The authors made an attempt to study the
formation of knowledge on the subject "Physical culture" and
the development of independence and activity of students
to master the values of
 physical culture when implementing
the stated model. In the course of the study, the criteria
and indicators of the formation of knowledge on the subject
"Physical culture" were determined. The obtained results of the
study allow stating the effectiveness and appropriateness of
using the “inverted classroom” blended learning model in the
practice of physical education.
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ВОЗМОЖНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» В ПРАКТИКЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе обновления общего образования особое место занимает вопрос актуализации необходимости
применения модели смешанного обучения в методике преподавания физической культуры в общеобразовательной
организации. Обусловлено это поиском эффективных технологий, способствующих мотивационно–позитивному отношению
обучающихся к физкультурно–спортивной деятельности, принятию (а не декларированию) обучающимися ценностей здоровья
и здорового образа жизни, индивидуальному физическому развитию и физической подготовленности обучающихся.
В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами, в современной концепции преподавания
учебного предмета физическая культура приоритетным направлением является создание образовательный среды, способной
не просто вооружить обучающегося знаниями, навыками и умениями в различных видах физкультурно–спортивной
деятельности, а сформировать у него желание и способность заниматься физической культурой и спортом на протяжении
всей жизни, развиваться и самосовершенствоваться на основе рефлексивной самоорганизации, образовательной среды, в
которой гармонично сочетаются технологии традиционной классно–урочной системы и технологии электронного обучения,
позволяющие перевести ученика из объекта воздействия учителя к учебной деятельности, субъектом которой является ученик,
а учитель выступает в роли организатора, помощника.
Моделью такого обучения является «…смешанное обучение – система преподавания, сочетающая очное, дистанционное и
самообучение, включающая взаимодействие между педагогом, обучающимся и интерактивными источниками информации,
отражающая все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства
обучения), функционирующие в постоянном взаимодействии друг с другом, образуя единое целое». [4, с. 38].
В смешанном обучении выделяют четыре основных модели: «перевернутый класс», ротация станций, ротация лабораторий,
гибкая модель.
В статье остановимся на первой модели смешанного обучения – «перевернутый класс».
Методика преподавания физической культуры с учетом реализации модели «перевернутый класс» сочетает онлайн
и офлайн обучение, обеспечивает обретение обучающимися умений и навыков самоорганизации, самоуправления
физическим совершенствованием при самостоятельном выборе образовательного маршрута, времени, места и темпа
обучения для достижения учебной и жизненной успешности. Она дает возможность охвата практически всех обучающихся
независимо от нозологической группы заболеваний, позволяет обучающимся более углубленно изучать темы, связанные с
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теоретическими знаниями воспитания двигательных способностей человека. Использование компьютерных технологий на
базе различных цифровых платформ позволяет повысить интерес обучающихся к образовательному процессу и подходить
более индивидуально к каждому из них.
«Перевернутый класс» одна из наиболее простых моделей смешанного обучения в организационном плане. Для ее
реализации нет необходимости использовать школьный компьютерный класс. Достаточно пользоваться индивидуальными
гаджетами, подключенными к интернету, выполняя домашнюю работу в учебной онлайн–среде.
В «перевернутом классе» классная и домашняя работы «меняются местами». В качестве домашней работы обучающемуся
предлагается самостоятельно освоить теоретический материал предстоящей темы либо повторять изученный материал. Тем
самым из урока физической культуры вытесняется такой обязательный элемент как рассказ, показ. Он заменяется домашним
заданием: просмотром видео, анализом различных информационных ресурсов (прослушивание мини лекций, просмотр
презентаций с комментариями учителя, фрагмента учебного фильма, отобранного учителем для данной темы, прочтение
справочно–информационных ресурсов и т.п.).
Для организации такой работы учитель при тематическом планировании своей деятельности предусматривает к каждому
разделу программы и теме урока перечень учебно–методических материалов, которыми может воспользоваться обучающийся
(адреса возможного использования интернет платформ, мультимедийных программ, электронных учебников и задачников,
игровых программ и т.п.).
Представляем некоторые из них, используемые нами в ходе экспериментальной работы:
история видов спорта 		
https://spo.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=240010;
гимнастика – 			
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/;
				
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/;
легкая атлетика – 		
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/;
				
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/;
спортивные игры – 		
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/;
лыжная подготовка 		
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/start/;
				
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/start/).
Отбор информационных ресурсов осуществляет учитель, исходя из образовательных целей и возраста обучающихся.
Это предъявляет дополнительные требования к ИКТ–компетентности учителя, к совершенствованию его методического
мастерства. Поскольку виртуальные занятия становятся нормой, необходимо использовать лучшие доступные инструменты
для их проведения. Вот некоторые из них: ZOOM, Moodle, Скайп, Якласс, Учи ру, Вконтакте. При разработке содержания
основных разделов учебной программы учителям рекомендуем пользоваться следующими электронно–образовательными
ресурсами и образовательными платформами:
• Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального
образования http://school–collection.edu.ru;
• Федеральный портал "Российское образование» http://www.edu.ru;
• Портал института стратегии развития образования instrao.ru;
• Портал федерального центра организационно–методического обеспечения физического воспитания фцомофв.рф;
• Интерактивные уроки по всему школьному курсу https://resh.edu.ru/;
• Образовательные методические сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9;
• Методический сайт «Я иду на урок физкультуры» http://spo.1september.ru/urok/;
• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/
В домашней работе погружение обучающегося в теоретический материал подкрепляется выполнением практических
заданий (тесты, работа с дневником самоконтроля, составление инструкции по технике безопасности, проведение
сравнительного анализа своего физического развития, физической подготовленности с предложенными нормами и т.п.) как
инструмента самоконтроля. Задача обучающегося при этом выявить свои предметные дефициты, выявить чего не хватает в
знаниях, умениях, чтобы преодолеть свои затруднения при освоении (совершенствовании) темы; подготовить проблемные
вопросы для их разрешения в учебной аудитории совместно с учителем и другими обучающимися. Такая домашняя работа
позволит обеспечить содержательную подготовку обучающегося к последующей работе в учебной аудитории. И, кроме того,
понимание своих затруднений и возможностей их разрешения дает возможность ученику вырабатывать свою стратегию
обучения, быть ответственным и самостоятельным в этом процессе, а не перекладывать на учителя (родителей) обязанность
«заставить себя учиться».
На уроке учитель, прежде всего, должен выяснить какие проблемы возникли у школьников в ходе выполнения домашнего
задания. Это можно осуществить с помощью опроса, беседы, тестов и т.п., либо на основе выполненных домашних работ
(например, в Moodle).
На основе полученных данных учитель может определить готовность обучающихся «здесь и сейчас» работать по
предложенной теме и скорректировать задания и способ их выполнения (фронтально, дифференцированно, индивидуально).
В учебной аудитории (спортивном зале) организуется практическая работа по отработке навыков применения изученного
дома теоретического материала, которая может проходить с использованием интерактивных технологий (метод проектов,
проблемное обучение, игровые технологии и т.п.), способствующих активизации поисковой, исследовательской, творческой
деятельности, развитию умений коллективного взаимодействия.
В традиционной модели обучения, при объяснении нового материала ученик сразу получает готовые ответы на
незаданные вопросы. Модель «перевернутый класс» предполагает возникновение этих вопросов и поиск ответов на них
при самостоятельной проработке темы. В этом случае ученик не получает готовые ответы, он ищет ответы самостоятельно.
Чем более самостоятельным путем школьник доходит до знаний, тем эффективнее будет их усвоение. Это способствует
формированию не только предметных, но и метапредметных результатов.
Исследование возможности совершенствования процесса физкультурного образования посредством реализации модели
смешанного обучения «перевернутый класс» проводилось с января по май 2021г. на базе школ г. Оренбурга. В нем приняли
участие 100 обучающихся пятых классов. В исследовании мы изучали сформированность знаний по предмету «Физическая
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культура» и развитие самостоятельности и активности обучающихся на освоение ценностей физической культуры при
внедрении в процесс физкультурного образования модели смешанного обучения «перевернутый класс». Сформированность
знаний оценивались по показателям полноты и прочности освоения программного материала по предмету «Физическая
культура» с использованием тестовых заданий. Коэффициент полноты усвоения знаний вычислялся по формуле:

K(n)=n / N
, где n – объем усвоенных знаний по программному материалу;N – объем знаний, подлежащих усвоению. Коэффициент
прочности усвоения знаний вычислялся по формуле:

P=K2 / K1
, где K1 – коэффициент полноты усвоения знаний при первой проверке; K2 – коэффициент полноты усвоения знаний при
последующей проверке.
В качестве основного критерия сформированности знаний по предмету «Физическая культура» мы выбрали продвижение
личности школьника на более высокий уровень развития. При определении уровня сформированности выделенных
критериев мы использовали подход количественной обработки результатов диагностики, который позволяет в отношении
степени проявления каждого критерия определить количественный показатель. В нашем исследовании мы ввели следующие
количественные показатели:
• баллом «0» мы отмечали низкий уровень сформированности рассматриваемого критерия;
• баллом «1» обозначали средний уровень;
• баллом «2» обозначали высокий уровень.
Механизм оценки уровней сформированности знаний по предмету «Физическая культура» представлен в таблицах 1,2.
Таблица 1 – Механизм оценки сформированности знаний по предмету «Физическая культура»
Показатели
1. Полнота знаний
2. Прочность знаний

Оценка освоения знаний
1 балл
0,8 <
0,8 <

0 баллов
КЈ
РЈ

2 балла
0,9 <
0,9 <

Поскольку в нашем исследовании суммарный балл, оценивающий обобщенный результат сформированности знаний по
предмету «Физическая культура» меняется в пределах от 0 до 4, то, шкала уровней сформированности знаний определялась
интервалами, представленными в таблице 2.
Таблица 2 – Шкала оценки уровней сформированности знаний по предмету «Физическая культура»
Уровень развития
Оценка в баллах

Низкий
0–1

Средний
2–3

Высокий
4

Для исследования развития самостоятельности и активности обучающегося на освоение ценностей физической культуры
мы использовали:
1 – экспертную оценку структурных компонентов самостоятельности и активности личности обучающегося, которая
включала:
• оценку смысловой саморегуляции: степень увлеченности предметом «Физическая культура»; упорство и настойчивость
в преодолении трудностей; самооценка (адекватность);
• оценку исполнительной самостоятельности: целеустремленность; умение самостоятельно планировать свои действия
и добиваться их реализации согласно представленным целям (организованность); уверенность в себе; умение
осуществлять самоконтроль;
• оценку самостоятельной позиции: ответственность; инициативность; деловитость; самокритичность (требовательность
к себе); саморефлексия (самоанализ учебных действий).
Эксперт оценивает проявление каждого структурного компонента самостоятельности и активности личности обучающегося
от 0 до 2 баллов. Механизм оценки уровней развития самостоятельности и активности школьника представлен в табл.3–6.
Поскольку коэффициент значимости экспертной оценки изменяется в пределах от 0 до 24 баллов, то уровни экспертной
оценки структурных компонентов самостоятельности и активности личности обучающегося определялись следующими
интервалами (таблица 3):
Таблица 3 – Механизм экспертной оценки уровней структурных компонентов самостоятельности и активности личности
обучающегося на освоение ценностей физической культуры
Уровень
Оценка в баллах

Низкий
0–6

Средний
7–18

Высокий
19–24

2 – тест самооценки самостоятельности и активности обучающегося на освоение ценностей физической культуры.
Школьникам предложен тест из 18 вопросов. С помощью «ключа» определяется сумма баллов, которую набирает обучающейся.
Коэффициент значимости самооценки самостоятельности и активности обучающегося изменяется в пределах от 0 до 36 баллов,
уровни самооценки самостоятельности и активности обучающегося определялись следующими интервалами (таблица 4):
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Таблица 4 – Механизм самооценки уровней самостоятельности и активности обучающегося на освоение ценностей
физической культуры
Уровень
Оценка в баллах

Низкий
0–10

Средний
11–27

Высокий
28–36

Механизм оценки уровня развития самостоятельности и активности обучающегося на освоение ценностей физической
культуры представлен в таблице 5
Таблица 5 – Механизм оценки уровня развития самостоятельности и активности обучающегося на освоение ценностей
физической культуры
Показатели

1. Экспертная оценка компонентов
самостоятельности и активности личности
обучающегося (балл)
2. Самооценка самостоятельности и
активности обучающегося (балл)

Низкий
(0 баллов)
0–6

Уровни
Средний
(1 балл)
7–18

Высокий
(2 балла)
19–24

0–10

11–27

28–36

Поскольку в нашем исследовании суммарный балл, оценивающий обобщенный результат, меняется в пределах от 0 до 4, то
уровни развития самостоятельности и активности обучающегося на освоение ценностей физической культуры определялись
интервалами, представленными в таблице 6.
Таблица 6 – Шкала оценки уровня развития самостоятельности и активности обучающегося на освоение ценностей
физической культуры
Уровень
Оценка в баллах

низкий
0–1

средний
2–3

высокий
4

Баллы каждого обучающегося мы заносили в сводные таблицы, позволяющие отслеживать степень сформированности
выделенных критериев, показатели и уровень сформированности знаний по предмету «Физическая культура» и развитие
самостоятельности и активности обучающихся на освоение ценностей физической культуры.
На начало исследования мы оценили исходные показатели сформированности знаний по предмету «Физическая
культура» и развития самостоятельности и активности обучающихся на освоение ценностей физической культуры. На
основе полученных результатов нами были сформированы основная (ЭГ=50 чел.) и контрольная (КГ= 50 чел.) группы. В ходе
эксперимента разработано и внедрено в процесс физкультурного образования обучающихся ЭГ программно–содержательное
сопровождение модели смешанного обучения «перевернутый класс». Результаты исследования представлены в таблицах 7–8.
Таблица 7 – Результаты сформированности знаний по предмету «Физическая культура» в ходе экспериментальной
работы
Группа

ОГ
КГ
ОГ
КГ

Этап

начало
окончание

Для df = 2 и

Низкий
Кол–во
10
11
3
9

%
20
22
6
18

Уровни
Средний
Кол–во
%
26
52
27
54
24
48
28
56

Высокий
Кол–во
14
12
23
13

%
28
24
46
26

2
χ наб
íàá

0,229
6,085

2
α =0,05 χ крит
êðèò = 5,99

В ОГ на 14 % уменьшилось количество обучающихся, имеющих низкий уровень сформированности знаний по предмету
«Физическая культура» (в КГ на 4%); на 4% уменьшилось количество обучающихся, имеющих средний уровень рассматриваемого
показателя (связано это с переходом обучающихся на более высокий уровень), в КГ на 2% увеличение; на 18% увеличилось
количество обучающихся, имеющих высокий уровень рассматриваемого показателя (в КГ на 2%). Результаты исследования
показали, что в ОГ на 30 % уменьшилось количество обучающихся, имеющих низкий уровень развития самостоятельности и
активности на освоение ценностей физической культуры (в КГ на 4%); на 18% увеличилось количество обучающихся, имеющих
средний уровень рассматриваемого показателя (в КГ на 4%) и на 12% увеличилось количество обучающихся, имеющих высокий
уровень рассматриваемого показателя (в КГ без изменений).
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Таблица 8 – Результаты развития самостоятельности и активности обучающихся на освоение ценностей физической
культуры в ходе экспериментальной работы
Группа

ОГ
КГ
ОГ
КГ

Этап

начало
окончание

=0,05
Для df = 2 и α
χ
2
êðèò

Низкий
Кол–во
24
22
9
20

%
48
44
18
40

Уровни
Средний
Кол–во
%
20
40
21
42
29
58
23
46

2
χ крит
êðèò = 5,99

Высокий
Кол–во
6
7
12
7

%
12
14
24
14

2
χ íàá
наб

1,88
6,18

χ2

К.Пирсона. По расчетным данным при 5
Достоверность полученных результатов проверялась с помощью критерия
%–м уровне значимости было доказано, что процесс физкультурного образования у обучающихся (в рассматриваемых нами
аспектах) проходит эффективнее при реализации модели смешанного обучения «перевернутый класс», которая позволила
включить обучающихся в активную познавательную деятельность за счет использования дидактического потенциала сети
Интернет (домашняя работа), использования интерактивных технологий на уроке за счет рационального распределения
временных ресурсов. Полученные данные позволяют рекомендовать использовать модель смешанного обучения
«перевернутый класс» в практике физкультурного образования.
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Аннотация:
Статья посвящена выявлению и анализу памятников
кирпичного модерна в Ростове–на–Дону, определению их
особенностей, характерных мотивов и приемов фасадного
убранства, а также проблеме сохранения архитектурного
наследия, которая стоит в отношении этих памятников
особенно остро.
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Art Nouveau monuments in Rostov–on–Don, the definition of
their features, characteristic motifs and techniques of facade
decoration, as well as the problem of preserving architectural
heritage, which is particularly acute in relation to these
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КИРПИЧНЫЙ МОДЕРН В РОСТОВЕ–НА–ДОНУ
Стремление отказаться от традиций и переосмыслить прошлое, развитие технического прогресса, позволившее создавать
сложные детали, переломные исторические моменты, которые способствовали росту национального самосознания в
европейских странах, обусловили появление стиля модерн. Модерн — это новаторский стиль в архитектуре и искусстве
конца XIX — начала XX века, зародившийся в Европе и быстро распространившийся по всему миру.
Среди направлений модерна выделяют иррациональное (флоральное), рациональное, классицизирующее, национально–
романтическое (включая северный модерн). Узнаваемыми отличительными особенностями обладают национальные школы
модерна — бельгийская (В. Орта), французская (Г. Гимар), австрийская (Й. Ольбрих), каталонская (А. Гауди), шотландская (Ч.
Макинтош) и другие.
В России модерн, согласно периодизации Д. В. Сарабьянова, прошел три этапа: ранний, зрелый (рациональный) и
поздний [6].
Разумеется, основные стилевые поиски были сосредоточены в первую очередь в двух столицах – Москве и Санкт–
Петербурге, однако это не исключает самобытности и уникальности провинциального модерна, региональные особенности
которого исследованы далеко не в полной мере [2,3].
Появление стилистических признаков направлений модерна отмечается в ростовской архитектуре практически
одновременно с возникновением подобных примеров в Петербурге и Москве, вместе с тем заметно запаздывание процесса
широкого распространения новых тенденций в массовом строительстве.
Первые ростовские постройки в стиле модерн — торговый дом Яблоковых (Б. Садовая, 64, архитектор Е. М. Гулин) и жилой
дом Хаджаева (Социалистическая, 65). Эти здания отличаются усложненным декором на основе художественного осмысления
конструктивных элементов и стилизации природных мотивов, сочетанием различных облицовочных материалов.
Поздний модерн (1900 – 1917 гг.) — направление, главным принципом которого стала функциональность. Для доходных
домов это было удобство проживания. Лепнина и декор на фасаде уже не играли важной роли, как в ранний период
существования стиля. Это обуславливает появление такого направления, как кирпичный модерн. Для него характерно
освобожденные от штукатурки и краски стены, простые и лаконичные, но не утратившие своего изящества украшения из камня.
Архитекторы этого направления красоту видели в строгости и целесообразности, в удобстве жилья, фактуре и материалах
фасада. Кирпичный модерн явился закономерным продолжением рационалистических поисков, начатых кирпичным стилем
в рамках эклектики.
В Ростове–на–Дону зданий, представляющих кирпичный модерн, больше, чем кажется на первый взгляд. К ним относятся
доходные дома К. О. Башмакова (ул. Большая Садовая, 25), Ц. Е. Кацмана (ул. Социалистическая, 121), А. Н. Кривенченко (ул.
Социалистическая,185), К. М. Сукуренко (ул. Социалистическая, 208), А. Сапко, С. Сапко и С. Манеси (ул. Станиславского, 252),
М. М Якущенко (пр. Чехова, 4), А. Л. Черникова (пр. Чехова, 23), Н. Д. Пашина (ул. Максима Горького, 153), П. М. Коноваловой
(ул. Шаумяна, 82), доходные дома по адресам Станиславского, 153 и 290, здания гимназий А. А. Филипьевой (ул. Максима
Горького, 108) и Н. П.Степанова (ул. Максима Горького, 115). Все их объединяет характерные для кирпичного модерна приемы
оформления фасадов, использования кирпичного и стилизованного лепного декора.
Примером может служить доходный дом Н. Д Сенденко (ул. Максима Горького, 211). Здание появилось в 1910 году,
оно прямоугольное в плане, трехэтажное, с высоким цокольным этажом, с многоскатной крышей. Здание имеет один
обозреваемый фасад, который выполнен из светлого кирпича [7]. В настоящее время фасад полностью окрашен, демонстрируя
тем самым проблему сохранения кирпичного модерна и, в целом, кирпичного стиля. Обрамление фасада вверху представлено
венчающим карнизом. Симметрию подчеркивает центральная раскреповка, увенчанная аттиком сложной конфигурации с
незначительно выступающими лопатками и филенкой. Раскреповка оформлена гигантскими лопатками, которые завершают
бородатые мужские маскароны, напоминающие ассирийские скульптуры [4]. Между ними на уровне верхнего яруса
размещены малые лопатки, украшенные заимствованными из классицизма, обобщенно интерпретированными венками. На
третьем и четвертом этаже, по центру, расположены балконы, прямоугольные в плане, с ажурными коваными ограждениями
с растительным орнаментом. Балкон на четвертом этаже подчеркнут двумя небольшими кронштейнами. Оконные проемы на
третьем ярусе оформлены лаконичными каменными наличниками, незначительно выделяющимися относительно плоскости
фасада. Простенки между третьим и четвертым ярусом над центральными окнами украшены двумя венками, а посередине
расположился женский лик — знак модерна [4]. Уровень второго этажа обработан ярко выраженной рустовкой. Сверху
оконные проемы оформлены замковыми камнями, которые украшены пальметтами. В нижней части окон этого уровня
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размещен профилированный подоконный карниз, который тянется вдоль всего фасада. Входная группа расположена в
правой части здания. Исторические элементы заполнений дверных, а так же оконных проемов, к сожалению, утрачены.
Еще одним прекрасным примером кирпичного модерна является доходный дом Степана Шатова, расположенный по
адресу ул. Шаумяна, 82.
Это лаконичное здание возведено в Ростове в 1905 году гласным городской думы П. С. Шатовым на месте небольшого
строения, принадлежавшего его отцу [1]. Оно предназначалось для поквартирной сдачи в аренду [5]. В наше время бывший
доходный дом Шатова сохранил свою функцию, на первом этаже, как и прежде, размещаются коммерческие помещения,
а выше – жилые квартиры. Здание угловое, прямоугольной конфигурации в плане, трёхэтажное [7]. Имеет два главных
кирпичных фасада, главным украшением которых является чудом уцелевшее уникальное кованое ограждение балкона на
третьем этаже, выполненное в виде изящной стрекозы, симметрично раскинувшей свои крылья на завитках травинок.
Пластические формы главных фасадов решены двумя слегка выступающими рустованными лопатками, которые на верхнем
ярусе соединяются ложными арками. Оконные проемы обрамляют клинчатые перемычки. Часть плоскости фасада под
окнами декорирована филенками. Сейчас, к сожалению, весь первый ярус закрыт рекламой и витражами, но, тем не менее,
основной объём сохранился. Также уцелела аутентичная расстекловка нескольких окон в стиле модерн, остальные оконные
заполнения заменены на пластиковые, а некоторые и вовсе заложены кирпичом. В процессе эксплуатации здание также
лишилось парадного входа и люкарна на верхнем ярусе, о красоте заполнений которых нам приходится лишь догадываться.
Здание является региональным памятником культурного наследия, но в ходе неудачного ремонта фасадов по городской
программе, вследствие ограниченного бюджета и всех сопутствующих этому проблем, дом был очищен с нарушениями
технологий и правил по сохранению объектов архитектурного наследия и не был обработан гидрофобными составами, тем
самым верхний слой фасада был поставлен под угрозу разрушения.
Среди ростовских примеров кирпичного модерна выделяется доходный дом А. А. Леванидова (ул. Шаумяна, 13/17),
племянника владельца кирпичного завода И. С. Леванидова, построенный в 1911 г. из светлого кирпича собственного
производства. Композиция фасада, лаконичная и в то же время лишенная однообразия, уверенная и оригинальная трактовка
укрупненных декоративных деталей выдают руку высокопрофессионального архитектора. Дом Леванидова – это угловое
пятиэтажное здание с рустованным первым этажом, окна которого попарно оформлены архивольтами с накладками в виде
стилизованных замковых камней. Второй – четвертый объединяют лопатки гигантского ордера. Пятый этаж, трактованный
как аттиковый, имеет самостоятельные лопатки, шахматный орнамент в простенках между окнами, завершен парапетом.
Над окнами первого, четвертого и пятого этажей – рустованные архивольты. Под окнами четвертого этажа – ниши с
замковыми камнями, под окнами третьего – с геометрическими накладками. Парадный вход акцентирован раскреповкой и
щипцом с люкарной. Пластику фасада дополняют полуциркульные и прямоугольные в плане балконы, рельефные кнопки и
стилизованные аканты. Сохранилась парадная дверь с коваными элементами, декорированная, как и все здание, в стилистике
модерна. Ограждения балконов и парапетов – новоделы.
Четырехэтажный доходный дом Ц. Е. Кацмана (ул. Социалистическая, 121), возведенный в 1910–х годах, оформлен
скромнее. Асимметрию фасаду придает раскреповка слева, включающая парадный вход и лестничную клетку. Парадный
вход акцентирует дугообразный козырек на кронштейнах, опирающихся на кордон цоколя. Козырьку вторит сандрик окна
лестничной клетки и дугообразный карниз над ним. Окна верхнего этажа арочные, с архивольтами, а окна нижнего, решенного
как цокольный, дополнены П–образными наличниками с замковыми камнями (ныне утрачены). Второй и третий этажи
объединяют стилизованные пилястры и лопатки, на четвертом этаже лопатки превращаются в поэтажные. Подоконные ниши
украшены накладками геометрического орнамента. Декор дополняют аутентичные решетки балконов. До недавнего времени
сохранялась и уникальная дверь, с оригинальной расстекловкой фрамуги и полотнами, украшенными деревянной резьбой и
коваными решетками со сложными растительно–цветочными мотивами. К сожалению, эти высокохудожественные полотна
ныне заменены плоскими металлическими. К счастью, одно из них удалось сохранить активистам движения «Мойфасад».
Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод, что среди памятников кирпичного модерна Ростова–на–Дону
преобладают крупные по габаритам здания, в композиции которых заметно влияние классицизирующего модерна.
Сдержанность фасадного убранства не исключает наличия декоративных мотивов, как выполненных в кирпиче, так и лепных,
и разнообразия ажурных кованых элементов в духе флорального модерна. Именно эти кованые элементы в первую очередь
находятся под угрозой уничтожения. К сожалению, проблема сохранения архитектурного наследия в Ростове–на–Дону по–
прежнему стоит очень остро. Нам остается только надеяться, что научные исследования в этой области смогут дать толчок к
изменению ситуации в лучшую сторону.

Информационные источники:
1. Волошинова, Л. Ф. От храма к храму. Дмитриевская: биография продолжается…— Ростов–на–Дону: Музей современного
изобразительного искусства на Дмитровской, 2010. — 184 с.
2. Есаулов, Г. В. Архитектура Юга России: от истории к современности. – М.: АрхитектураС, 2016. – 568 с.
3. Кириченко, Е. И. Русская архитектура 1830–1900–х гг. – М.: Искусство, 1978. – 399 с. С 204.
4. Кишкинова, Е. М. Попова, А. А. Скульптурный декор в архитектуре модерна Ростова–на–Дону// Заметки ученого. –
2021, № 4. – С. 31–40.
5. Прогулка по улице Дмитриевской. Часть вторая[электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.meotyda.ru/
node/457
6. Сарабьянов Д. В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. – М.: Искусство, 1989. – 293 с.
7. Солнышкин, Ю. Н. , Волошинова, Л. Ф. Проект охранных зон Ростова–на–Дону. Машинописные книги. Ростов–на–Дону,
1993 [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kozhin–obelisk.livejournal.com/2918.html

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

| 109

ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ «КОРОНАВИРУСНОЙ»
ЛЕКСИКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Седых Д. О.,
студент кафедры китаеведения,
Дальневосточный федеральный университет,
Восточный институт – Школа международных и
региональных исследований,
Бахтина Е. В.,
старший преподаватель кафедры китаеведения,
руководитель образовательной программы «Перевод и
переводоведение»,
Дальневосточный федеральный университет,
Восточный институт – Школа международных и
региональных исследований
г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс,
Россия

FEATURES OF WORD FORMATION OF THE "CORONAVIRUS"
VOCABULARY OF THE CHINESE
Sedykh D.,
student of the Department of Sinology,
Far Eastern Federal University,
Oriental Institute – School of International and
regional studies,
Bakhtina E.,
Senior Lecturer at the Department of Chinese Studies,
head of the educational program "Translation and Translation
Studies",
Far Eastern Federal University,
Oriental Institute – School of International and
regional studies
Vladivostok, Russky Island, Ajax village,
Russia

Аннотация:
В 2019 году в мире заговорили о новой коронавирусной
инфекции, которая распространялась по планете с большой
скоростью. Люди столкнулись с необходимостью принятия
срочных и кординальных мер в борьбе с ней. Стали появляться
новые, ранее неиспользуемые слова и словосочетания. В
статье даётся общая характеристика принципов образования
словарного состава «коронавирусной» лексики СКЯ
(современного китайского языка).

Annotation:
In 2019, the world started talking about a new coronavirus
infection, which spread across the planet at a high rate. People are
faced with the need to take urgent and cordinal measures in the
fight against it. New, previously unused words and phrases began
to appear. The article gives a general description of the principles of
formation of the vocabulary of the "coronavirus" vocabulary of the
SKYA (modern Chinese language).
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ «КОРОНАВИРУСНОЙ»
ЛЕКСИКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
В начале 2020 года стремительно начала распространяться по разным странам новая коронавирусная инфекция. Первые
заболевшие были выявлены в китайском городе Ухань еще в декабре 2019 года. Распространение, последствия от мер по борьбе
с пандемией наложили свой отпечаток на все сферы жизнедеятельности населения всей планеты. Лингвисты подтверждают: все
изменения языка связаны с жизнью его носителей, язык переживает свое обновление именно в такие моменты. Не исключено,
что все эти слова, термины и словосочетания забудутся, как только пандемия уйдет из жизни людей. Но пока новые лексические
единицы активно используются во всех сферах жизнедеятельности человека.
Пандемия привнесла в китайский язык несколько терминов для обозначения данной категории инфекции. Сразу отметим,
что в китайском языке самой многочисленной является группа слов, образованная способом словосложения. Что касается
«коронавирусной» лексики, то большая её часть образована этим способом. Например: термин 新型冠状病毒肺炎 xīnxíng guānzhuàng
bìngdú fèiyán «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса» образована путём сложения следующих основ: 新型xīnxíng
«новая модель, новый тип» + 冠状 guānzhuàng «венечный, корональный» + 病毒bìngdú «вирус, вирусное заболевание» + 肺炎 fèiyán
«воспаление лёгких, пневмония». Люй Шусян отмечает, что важную роль в словообразовании играет морфемная коннотация –
стяжение многосложных лексических единиц. Единицы, образованные данным образом, называются сложносокращенным словом
[1]. На наш взгляд сокращенная форма 新冠肺炎 xīn guān fèiyán（COVID–19） образованна описанным выше способом.
Следующее слово, которое приобрело широкую сферу использования, выйдя за пределы только медицинской терминологии – 大
流行dàliúxíng «пандемия, пандемический», которое состоит из следующих компонентов: 大dà «большой» + 流行 liúxíng «эпидемия,
эпидемический». 流行 liúxíng «эпидемия, эпидемический» = 流liú «течь»+ 行xíng «продвигаться, двигаться вперед», т.е. дословно:
«большое эпидемическое движение вперед», отметим, что пандемия с греческого – необычайно сильная эпидемия.
Также этим способом образовано слово 信息疫情 xìnxī yìqíng «инфодемия». Словосочетание образовано с помощью сложения
двух основ: 信息 xìnxī «информация, сведения, весть, известие, сообщение» и 疫情 yìqíng «эпидемическая ситуация (обстановка),
эпидемия», что означает «эпидемия информационного пространства».
Чтобы замедлить темпы заражения и сократить количество заболевших, стали вводится дополнительные меры. Везде появились
надписи保持 社交距离 bǎochí shèjiāo jùlí «социальное дистанцирование», образованное следующими компонентами: 保持 bǎochí
«сохранять», 社交 shèjiāo «общественные связи, знакомства, светская жизнь; общественный, социальный» + 距离jùlí «дистанция,
растояние», т.е. дословно: «сохранять дистанцию в светской/общественной жизни». Нельзя сказать, что данное словосочетание
появилось только во время пандемии Ковид 19, однако, можно утверждать, что именно в этот период появились конкретные
параметры дистанцирования, в Китае прописаны 2 метра или 6 英尺 (английский фут, равный 0,3048 метра).
В качестве мер по предотвращению распространения Ковид 19 прописали необходимость ношения масок: 戴口罩 dài kǒuzhào
«носить (гигиеническую) маску». Вместе с тем простое население стало также использовать следующие типы защитных масок:
N95 口罩 kǒuzhào «маска профессионального уровня; маска–респиратор защитная», где 口罩 kǒuzhào «маска на рот и нос» от
口 kǒu «рот» + 罩 zhào «колпак, чехол; капот, кожух, крышка, щиток», а № 95 соответствует американскому стандарту FDA N95. Она
состоит из 5 слоев, благодаря чему способна задерживать 95% всевозможных частиц. Дословный перевод: «маска № 95», по всему
Китаю появились призывы носить именно этот тип масок.
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Еще одним термином, часто используемым во время пандемии, стал 面罩 miànzhào «маска, визор, респиратор, шлем»,
образованный от 面miàn «лицо» + 罩 zhào «колпак, чехол; капот, кожух, крышка, щиток», дословный перевод: «щит на лицо».
Вполне обыденным стало такое явление, как: 无接触配送 wújiēchù pèisòng «бесконтактная доставка», где 无接触 wújiēchù
«бесконтактный» +配送 pèisòng «рассылка, доставка, поставка; распространение и доставка товаров однородными по составу
партиями (способ маркетинга)». Слово 无接触 wújiēchù «бесконтактная» образовано третьей разновидностью особого типа, т.е.
это способ, когда новый термин образуется в результате сложения знаменательной морфемы и служебной. Третий тип особого
типа словосложения заключается в том, что препозитивная морфема является отрицанием, а постпозитивная обозначает предмет,
действие или качество. Именно третья разновидность в современном китайском языке образует большее количество слов. В нашем
примере无接触 wújiēchù «бесконтактная» отрицательная частица 无wú «нет» + 接触jiēchù глагол «соприкасаться, касаться».
Удалённая работа, которая ранее была доступна фрилансерам, стала актуальным аспектом жизнедеятельности всех слоев
населения. Термин 远程 yuǎnchéng от компьютерной лексики «удалёнка», где 远 yuǎn «дальний» + 程 chéng «маршрут, дистанция»,
данное слово стало повседневным.
Широко стали использовать такие словосочетания, как: 在家工作 zàijiā gōngzuò «работать из дома» 在家 zàijiā «дома» + 工作
gōngzuò «работать», 工作假期 gōngzuò jiàqī «рабочие каникулы» – 工作 gōngzuò «работать» + 假期jiàqī «отпуск, каникулы». 居家度假
jūjiā dùjià «проводить отпуск дома», где 居家 jūjiā «домашний, надомный» + 度假 dùjià «проводить каникулы, отпуск».
Но поскольку вводились специальные экономические меры, широко стали использовать 留职停薪 liúzhí tíngxīn «сохранение
должности с прекращением выплаты заработной платы», где 留职 liúzhí «сохранение должности» + 停薪 tíngxīn «прекращение
выдачи зарплаты».
Стали появляться так называемые «ключевые должности» 关键岗位工 作者 guānjiàn gǎngwèi gōng zuòzhě/ 关键岗位员工 guānjiàn
gǎngwèi yuángōng, к которым стали относить медиков, полицейских, военных.
关键岗位 guānjiàn gǎngwèi «ключевые должности» + 工作者gōng zuòzhě «работник» или 员工 yuángōng «служащие и рабочие».
Стоит отметить, что слова, в которых имеется полузнаменательная морфема 员yuán обычно обозначают лиц, которые заняты в
определенной сфере, эта морфема генетически соотносится с корневой морфемой «человек, который работает или учится». Суффикс
者 zhě используется при создании существительных, занятых той или иной деятельностью [2].
自我隔离 zìwǒ gélí «1) самоизоляция; самоизолироваться; 2) поместить самого себя в карантин». Термин образован от следующих
основ: 自我 zìwǒ «сам, себя; (в словообразовании), само–, эго–» + 隔离 gélí «отделять; изолировать, разобщать, отчуждать, разделять;
быть отделённым; разобщаться; изоляция, разделение».
Очевидно, что одной из основных функций языка является описание окружающей человека среды. В первую очередь в
лексическом составе языка находят своё отражение те события, которые оказывают существенное влияние на жизнь людей, в том
числе экстроординарные события, катастрофы мирового масштаба. Распространение по всему миру коронавирусной инфекции,
начавшееся в конце 2019 года явилось одним из значимых событий, повлиявших на основные сферы жизни и деятельности
человека, и соответственно вызвало изменения в повседневной жизни людей, что в свою очередь привело к активным процессам в
лексическом составе языка.
Большинство рассмотренных нами лексических единиц, появившихся в современном китайском языке в силу коронавирусной
инфекции, образованы путём вторичного словообразовательного акта. В то же время можно говорить, что дать точную классификацию
такого рода образованиям достаточно сложно, поскольку они стоят на грани слова и словосочетания. Однако, при создании
словосочетаний, терминов и слов, для обозначения ранее неизвестных явлений, в большинстве используется способ сложения
основ, который продолжает оставаться самой продуктивной моделью. Для сложных слов характерна вычленяемость компонентов,
яркая внутренняя форма, смысловая структура.
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ЛЮБОВЬ КАК ФЕНОМЕН ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Что такое любовь? Какие механизмы и предпосылки приводят к возникновению этого высокого чувства? Какие качества лежат в
основе любовной симпатии? Подобные вопросы интересуют и волнуют человечество на протяжении многих тысяч лет, но до сих пор
на них нет конкретного ответа.
Обратимся к осмыслению различных понятий любви как особенного феномена духовной культуры человечества.
«Можно закрыть глаза на то, что видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что ты чувствуешь», утверждал в свое время известный
немецкий философ Фридрих Ницше [4]. Осмысление высказывания философа позволяет предполагать, что любовь – это то, чего
не существует, то, что не имеет своей материальной формы и содержания. Человек не способен увидеть любовь, услышать ее и
осязать. Однако, человек способен почувствовать любовь. Парадокс: как мы можем чувствовать то, чего в материальном мире не
представлено? Согласно логике Ницше, любовь – это внутреннее душевное состояние, испытываемое человеком.
По мнению известного русского религиозного и политического философа Н.А. Бердяева, любовь может выражаться в различных
формах.
Во–первых, любовь – это «эрос в собственном смысле слова, половое индивидуальное избрание, слияние начала мужественного
с вечной женственностью в Богом предназначенном конкретном образе» [2]. Иными словами, первый тип любви есть истинная
любовь между мужчиной и женщиной, их влечение друг к другу. Эта любовь есть любовь высшая, истинная, полная и блаженная.
Во–вторых, любовь – это «мистическое влечение к ближнему и родному, к брату и сестре во Христе, радостное слияние в
богочеловеческом теле» [2]. Второй тип любви – это брачная любовь, единение двух любящих сердец в законных отношениях.
В–третьих, любовь – это «ощущение личности каждого существа, далекого, даже врага, и любовное уважение к потенции образа
Божьего, обращение с каждым человеческим лицом как целью в себе, а не средством». [2]. Последний тип любви означает любовь,
как уважение одного человека к другому человеку, иными словами, отношение доброжелательности к ближнему.
Таким образом, любовь к человеку у Н.А. Бердяева согласуется с любовью к Богу. «Будем любить друг друга, потому что любовь
от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» [3]. Любовь
имеет божественное происхождение, поэтому она благословенна и богоприемлема.
Свои особенности имели взгляды на любовь в Античности.
В античную эпоху, любовь – есть стремление к объединению двух половин с целью образования единого и гармоничного
целого. Представляет особый интерес то обстоятельство, что под половинами понимались как мужчины, так и женщины. Так, в
Древней Греции и Риме широко практиковались гомосексуальные отношения. Подобные отношения, впрочем, не сводились лишь к
стремлению получения физического удовольствия. К примеру, Платон утверждал, что «люди, которые проводят вместе всю жизнь,
не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь нельзя же утверждать, что только ради похоти столь ревностно
стремятся они быть вместе. Ясно, что душа каждого хочет чего–то другого, чего именно, она не может сказать и лишь догадывается
о своих желаниях, лишь туманно намекает на них». [1]. С представлениями о любви Платона, связывают понятие платонической
любви – отношений между людьми основанных на взаимной симпатии, не предполагающих наличие секса. Главное отличие любви
платонической от любви физической состоит в отношении к понятию близость. В «обычной» любви обязательно присутствует
интимная близость, в платонической любви – есть лишь близость духовная, эмоциональная.
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Таким образом, в представлениях древних греков понятие любовь – это единение с тем, кто является человеку близким по духу.
Любовь – это воплощение единства, гармонии сердец. Удовлетворение сексуальных инстинктов здесь выступает как вторичная
потребность. Одинокий человек, выстраивая любовные отношения, в первую очередь ищет душу, которая когда–то составляла с ним
единое целое. Направляет человека к своей половине бог любви – Эрос.
Помимо любви платонической существует понятие любви романтической.
Под романом изначально понимались стихотворения на романском языке. Однако спустя две сотни лет под романом стали
пониматься произведения с любовной тематикой.
В Новое время (XVIII и XIX века) формируется культ любовных отношений который, в дальнейшем, находит свое отражение и в
культуре. Романтическая любовь начинает ассоциироваться с мистицизмом, с иррациональным стремлением человека раствориться
в любовной неге своей обожаемой половины.
Романтическая любовь есть стремление человека к идеалу, состояние перманентной влюбленности, трансцендентное поклонение
женщине как к идеалу нежности и красоты. Эта любовь раскрывает чувства, возникающие между партнерами. Действительно,
отношения, существующие в романе, насыщены переживаниями, событиями, явлениями, мелькающими со скоростью секунд и
минут. Это безграничная интенсивность событий, «жизнь на пределе», отличает романтическую любовь от серой повседневности.
Это обстоятельство вызывает стремление человека окунуться в негу романтики, соприкоснуться с Идеалом чувственности.
В XX веке идеалы романтической любви постепенно угасают. На первый план в отношениях между мужчиной и женщиной
выходит сексуальная тематика. «Homo sapiens» превращается в «homo sexual». Как верно отмечает Питирим Александрович
Сорокин (Sorokin) — выдающийся российско–американский социолог XX в., сегодня «любой аспект нашей жизни связан с сексуальной
одержимостью. Мы полностью погружены во все поднимающийся поток секса, который заполняет каждый отдел нашей социальной
жизни и культуры» [5].
В условиях современного общества потребления любовь не идеал, к которому необходимо стремиться. Любовь – это выгода и
нажива. Привлекательность партнера сегодня превращается в красивую упаковку физических свойств, выставляемую «на продажу».
Сегодня культура активно пропагандирует сексуальные отношения без взаимной ответственности партнеров. Эта пропаганда
предполагает существование в каждом произведении художественной культуры сексуальных сцен и актов сексуального насилия.
Поп–музыка воспевает пошлость, развращенность и низость. «Пока мы ищем противоядия против этих либидозных сил, нас все
больше завоевывает постоянное давление этой гигантской армии вездесущих сексуальных символов» [5].
Сегодня любовь превратилась в одноразовый платок, используемый, выброшенный и никому не нужный. Свобода любить
превратилась в свободу многообразия любовных отношений, под которой подразумевается иметь как можно больше сексуальных
контактов. Эта свобода олицетворяет мораль и сущность современного безнравственного общества. Чем больше контактов, тем ты
успешнее – основа этой новой любовной морали…
Таким образом, проблема любви отличается своей многоаспектностью и многосторонностью. В различные исторические эпохи
проблема любви воспринималась по–разному. В Древней Греции любовь – это чувство духовного и физического единства людей,
независящее от их половой принадлежности. В Новое время любовь есть стремление человека к духовному идеалу, воплощенному
в состоянии постоянной влюбленности, растворения человека в объекте своего обожания. Сегодня любовь превратилась в животное
чувство, в стремление человека к физическому обладанию объектом противоположного или собственного пола. Сознательность,
эмоциональность и безграничность любви превратились в совокупность инстинктов, направленных на потребность удовлетворения
человеком физической близости, получения удовольствия, выгоды, наживы.
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Аннотация:
В работе рассматриваются проблемы проектирования сайта,
в частности контента, разработанного для турагентства.
Целью данной работы является разработка сайта
турагентства, позволяющего показать необходимость в
создании сайта. В данной статье представлены инструменты
повышения эффективности турагентства при создании
контента. Также описываются актуальные тенденции его
развития в современном мире. Разработка велась на языке
HTML.

Annotation:
The paper deals with the problems of website design, in
particular the content developed for a travel agency. The
purpose of this work is to develop a website for a travel
agency that will show the need to create a website. This article
presents tools to improve the efficiency of travel agencies when
creating content. The current trends of its development in the
modern world are also described. Development was carried out
in HTML.

Ключевые слова:
турагентство, сайт турагентства, сайт, контент, HTML

Keywords:
travel agency, travel agency website, website, content, HTML.

РАЗРАБОТКА САЙТА ТУРАГЕНТСТВА
Актуальность создания сайта состоит в донесении информации максимально быстро до огромного количества людей.
Веб–ресурс позволяет представить информацию о турагентстве, путевках, услугах сжато и одновременно полноценно. Также
сайт может сообщать о новостях агентства, об изменениях в прайсе или режиме работы, содержать отзывы благодарных
клиентов.
Для повышения эффективности бизнеса основной задачей становится не только продвижение сайта в сети и управление
контентом, но и его точная разработка. Процесс включает в себя точное планирование и проработку всех этапов
информационного наполнения сайта. Своевременность и оперативность – это основные источники успеха турагентства,
поскольку информация, содержащаяся на сайте, подлежит постоянному обновлению.
Этапы и основные проблемы разработки
Создание сайта с хорошо продуманного проекта, в ходе которого: определяется цель сайта, разрабатывается структура,
анализируется информационное наполнение, создаются варианты дизайна.
Важную роль играет сбор информации: данные о турагентстве, о турах и направлениях, гостиницах, акциях, рейсах.
Информационное наполнение. Здесь главную роль играют подбор и структурирование контента, чтобы пользователь не
устал от ненужной информации и не покинул сайт. Поэтому нужно детально разобрать каждую страницу.
Разработка структуры сайта. Структура сайта напоминает древовидную иерархическую схему с многочисленными
разделами и подразделами. Каждый раздел наполняется определенным контентом. Продумать каждую деталь и представить,
как должны выглядеть главная и внутренние страницы сайта.
Создание прототипа сайта. Прототип — это базовый макет сайта, который визуализирует расположение всех элементов
и функций. Он позволяет наглядно проиллюстрировать все задумки, а также внести правки ценой минимальных усилий и
расходов.
Результат разработки WEB–приложения
На главном окне сайта расположено 6 ключевых ссылок на страницы, которыми оперирует пользователь: главная, отдых,
туры и направления, гостиница, акции, о компании. Использование каждого из этих пунктов у пользователя не возникнет
проблем с сайтом. Что в совокупности и приводит к приросту клиентов в целом.
Интерфейс главного окна изображен на рисунке 1. Ключевой особенностью является возможность пользоваться вкладками
«Рейс», «Гостиница», «Аренда авто», благодаря которым можно ознакомиться с предложенными туром гостиницами и узнать
о возможности аренды автомобилей.
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Рисунок 1. Главное окно сайта турагентства
Для выбора тура служит вкладка «Туры и направления». Здесь пользователь может воспользоваться поиском тура
по различным критериям: страна, дата начала и завершения отдыха, рейтинг среди пользователей, а также установить
минимальную и максимальную стоимость тура. Интерфейс вкладки изображен на рисунке 2:

Рисунок 2. Туры и направления
Для обратной связи разработана вкладка «О компании», где пользователь может оставить администратору сайта сообщение
на любую тематику. Также здесь отображена вся необходимая контактная информация. Интерфейс показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Вкладка "О компании"
Заключение
В результате работы был разработан полноценный сайт для турагентства. На сегодняшний день создание сайта для
турагентства является актуальным.
Таким образом с помощью профессионального сайта можно легко заинтересовать посетителя и помочь в выборе наиболее
подходящего отдыха. Наглядная демонстрация туристических направлений и возможность онлайн–бронирования тура
позволит привлечь массу клиентов без излишних вложений в рекламу.
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all.html (дата обращения: 11.07.2021).
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Аннотация:
В статье рассматривается проблема необходимости
сравнения цен и коэффициентов вручную. Целью
данной работы является разработка полноценного WEB–
приложения, позволяющего получить информацию обо всех
предметах на торговых площадках, а также коэффициентов
букмекерских контор и последующего их сравнения с
поиском нужных предметов и ставок. В большей мере
представлены особенности передачи данных на торговых
площадках, а также аспекты программной реализации.
Разработка бэкэнда велась на языке Java, использовались
фреймворки: Spring MVC, PostgreSQL JDBC, JPA, Hibernate,
Jsoup, Jackson core.
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Annotation:
The article discusses the problem of the need to compare
prices and coefficients manually. The purpose of this work is
to develop a full–fledged WEB–application that allows you to
get information about all items on the trading floors, as well as
the odds of bookmakers and their subsequent comparison with
the search for the desired items and bets. The features of data
transmission on trading floors, as well as aspects of software
implementation are presented to a greater extent. Backend
development was carried out in the Java language, frameworks
were used: Spring MVC, PostgreSQL JDBC, JPA, Hibernate, Jsoup,
Jackson core.
Keywords:
web application, Steam, Steam market analysis, Java.

РАЗРАБОТКА WEB–ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И СРАВНЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК РЫНКА
ВНУТРИИГРОВЫХ ПРЕДМЕТОВ STEAM
Актуальность темы в представляемой статье обусловлена большим интересом к данному рынку, а также весьма
ограниченным функционалом уже имеющихся программных продуктов. Приложение имеет огромные возможности для
масштабирования путем добавления новых торговых площадок, включая даже те, которые не представлены ни в одном
другом аналоге.
В качестве начальных примеров выбраны две торговые площадки: LOOT.Farm – сервис для автоматического обмена
декоративных предметов из игр Counter–Strike: Global Offensive, DOTA 2, Team Fortress 2, RUST, Z1 Battle Royale, и CSGO500.
Выбор сайтов обусловлен принципиально разным подходом к передаче данных между сайтом и их серверами. В одном
случае – сайт предоставляет API для разработчиков в виде JSON файла, в котором содержится все необходимая информация.
В другом же случае, сайт не предоставляет таких данных, однако их модно получить через DOM–дерево.
Архитектура приложения
В качестве интерфейсной составляющей, разрабатываемая программа выполнена в виде WEB–приложения написанного
на Bootstrap4, приложение содержит 9 страниц. Алгоритм приложения построен на том, что получает информацию из 2–х
источников, преобразует в нужном формате и передает в базу данных. При выборе требуемых опций сервер получает нужные
данные из БД, после чего сравнивает и передает ответом пользователю.
На главной странице, изображенной на рисунке 1, расположены две основные кнопки: Trading (трейдинг) и Betting
(беттинг).
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Рисунок 1. Главная страница WEB–приложения
Кнопка «Trading» ведет на страницу сравнения предметов на торговых площадках, которая показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Страница “Trading” для игры CS: GO
Кнопка «Betting» (рисунок 1.) отправляет пользователя на страницу с сравнением коэффициентов ставок. Эта страница
изображена на рисунке 3.

Рисунок 3. Страница “Betting” для игры Dota 2
Для каждой игры выделена отдельная страница. На странице “Trading” находятся два основных блока: блок выбора
площадок и блок полученных предметов. Также в блоке выбора площадок находится кнопка для перехода на страницу
поиском конкретного предмета по всем площадкам. Блок представлен на рисунке 4.
На странице “Betting” также находятся два основных блока: блок выбора площадок и блок информации об играх.
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Рисунок 4. Страница с поиском предмета по всем площадкам
Методы разработки
Для программной реализации был выбран язык Java с большим количеством фреймворков. Java является объектно–
ориентированным языком программирования. При этом сочетается простой синтаксис с надежной и удобной средой
разработки, что позволяет разработчику создавать новые апплеты.
Апплеты – это динамичные сетевые приложения, которые не зависят от платформы и встраиваются в страницы Web.
Апплеты Java распространяются и настраиваются также быстро, как и документы HTML.
Java дает программисту возможность использования широкого набора классов объектов для четкого абстрагирования
системных функций, которые используются в работе с окнами и для ввода–вывода. Особенностью таких классов является
обеспечение создания независимых от платформы абстракций, используемых для большого спектра интерфейсов системы.
В ходе работы были выявлены основные достоинства и недостатки языка программирования Java, были изучены его
основные возможности.
В результате работы было разработано WEB–приложение для анализа и сравнения информации с торговых площадок и
букмекерских вилок на примере двух сайтов: Loot.Farm и CSGO500.
В дальнейшем планируется добавить большее количество площадок, создать абстрактный алгоритм для парсинга всех
сайтов одним алгоритмом, увеличить производительность приложения.
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РАЗНООБРАЗИЕ СЕНСИЛЛ НА АНТЕННАХ
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Аннотация:
Структурное разнообразие сенсилл на поверхности антенн
у ручейников из семейства Polycentropodidae было изучено
с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM).
У представителей изученного семейства было обнаружено
8 типов сенсилл. При этом большинство типов сенсилл на
антеннах Polycentropodidae имеют консервативное строение.
Грибовидные псевдоплакоидные сенсиллы, в отличие
от большинства других ручейников [2, 3], имеют слабые
модификации.
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Annotation:
The structural diversity of sensilla on the antenna surface
in caddis flies from the family Polycentropodidae was
studied using scanning electron microscopy (SEM). In the
representatives of the studied family, 8 types of sensilla were
found. Moreover, most types of sensilla on the antennae of
Polycentropodidae have a conservative structure. Mushroom
pseudoplakoid sensilla, unlike most other caddisflies [2, 3], have
weak modifications.
Key words:
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РАЗНООБРАЗИЕ СЕНСИЛЛ НА АНТЕННАХ РУЧЕЙНИКОВ ИЗ СЕМЕЙСТВА POLYCENTROPODIDAE
(TRICHOPTERA: ANNULIPALPIA)
Polycentropodidae – семейство кольчатощупиковых ручейников, которое включает в себя более 750 описанных видов
[1]. Сенсиллы на антеннах насекомых необходимы для восприятия различных раздражителей и играют важную роль в
сложной феромонной коммуникации у ручейников. Вероятно, из–за этого у ручейников наблюдается большое разнообразие
сенсорных структур на антеннах [2, 3]. Среди Annulipalpia форма сенсилл подробно изучена у двух семейств – Philopotamidae
[4] и Ecnomidae [5].
Цель данной работы – оценить разнообразие сенсилл на антеннах ручейников из семейства Polycentropodidae.
Сенсорная поверхность антенн была исследована у самцов 5 видов семейства Polycentropodidae: Neureclipsis bimaculata
(Linnaeus, 1758); Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834); Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834); Cyrnus fennicus Klingstedt,
1937; Pahamunaya taleban Malicky&Chantaramongkol, 1993.
Данные о строении сенсилл были получены с помощью стандартной методики сканирующей электронной микроскопии:
образцы антенн были помещены на столики для сканирующей электронной микроскопии, покрыты золотым напылением
толщиной 20 нм [6]. Микрофотографии были получены с помощью сканирующих электронных микроскопов JEOL NeoScope
JCM–5000 и Tescan MIRA3. Для измерения сенсилл использована программа ImageJ 1.52a.
На антеннах исследованных видов семейства Polycentropodidae было обнаружено 8 различных типов сенсилл, 4 из которых
найдены у всех изученных видов (длинные трихоидные, хетоидные, изогнутые трихоидные и грибовидные псевдоплакоидные
сенсиллы).

Рисунок 1 – Типы сенсилл на антеннах Polycentropodidae
A – длинные трихоидные; B – хетоидные; C – изогнутые трихоидные; D – базиконические; E – коронарные; F –
стилоконические; G, H – грибовидные; I – ушковидные.
Длинные трихоидные сенсиллы (рисунок 1, А) – удлинённые структуры, имеющие зазубренную поверхность c продольной
исчерченностью и суженное основание. Размер этих сенсилл варьирует от 37.8 ± 0.7 μm (C. fennicus) до 48 ± 2.4 μm (Pl.
conspersa).
Хетоидные сенсиллы (рисунок 1, B) – структуры волосковидной формы, расположенные под прямым углом к поверхности
сегментов антенн и имеющие полу – сферические теки. Размер сенсилл этого типа находится в пределах от 19.1 ± 1.3 μm (P.
taleban) до 31.4 ± 2.1 μm (P. flavomaculatus).
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Изогнутые трихоидные сенсиллы (рисунок 1, C) имеют загнутые концы и кольчатую исчерченность. Размер сенсилл этого
типа варьирует слабо: от 19 ± 1 μm (P. flavomaculatus) до 20.9 ± 0.4 μm (C. fennicus).
Базиконические сенсиллы (рисунок 1, D) – короткие волосковидные структуры, имеющие продольную исчерченность и
расположенные на круглом основании. Базиконические сенсиллы найдены у всех изученных видов, кроме P. flavomaculatus.
Длина отростка этих сенсилл составляет от 3.1 ± 0.2 μm (Pl. conspersa) до 4.8 ± 0.2 μm (N. bimaculata).
Коронарные сенсиллы (рисунок 1, E) сходны с базиконическими сенсиллами по форме отростка, но от края основания
этих сенсилл отходят видоизменённые микротрихии. Этот тип сенсилл найден у двух видов – Pl. conspersa (3.2 ± 0.1 μm) и P.
flavomaculatus (3.8 ± 0.6 μm).
Стилоконические сенсиллы (рисунок 1, F) – небольшие конусовидные структуры без видимых пор и борозд, имеющие
приподнятые края теки. Сенсиллы этого типа обнаружены у трёх видов – N. bimaculata (1.6 ± 0.1 μm), C. fennicus (2.3 ± 0.1 μm)
и Pl. conspersa (2.9 ± 0.2 μm).
Грибовидные псевдоплакоидные сенсиллы (рисунок 1, G, H) имеют круглую и плоскую апикальную часть, сидящую на
короткой и толстой ножке. Апикальная поверхность имеет поры, сидящие в расходящихся от центра бороздах. У P. taleban
грибовидные псевдоплакоидные сенсиллы модифицированы и имеют овальную форму (рисунок 1, H). Диаметр (длина)
сенсилл этого типа находится в пределах от 4.6 ± 1.4 μm (C. fennicus) до 9.6 ± 0.2 μm (P. taleban).
Ушковидные псевдоплакоидные сенсиллы (рисунок 1, I) – плоские вытянутые структуры, представляющие собой
видоизменённые грибовидные псевдоплакоидные сенсиллы. Эти сенсиллы найдены у двух видов: C. fennicus (4.6 ± 0.1 μm) и
N. bimaculata (9.5 ± 0.6 μm).
Структурное разнообразие сенсилл на антеннах Polycentropodidae в целом сходно с ранее изученными семействами
подотряда Annulipalpia – Philopotamidae [4] и Ecnomidae [5]. Набор сенсилл у Polycentropodidae достаточно консервативен,
не найдено уникальных для этого семейства типов сенсилл. Модификации затрагивают только псевдоплакоидные сенсиллы,
самые лабильные антеннальные структуры у ручейиков [2, 3], но и они слабо модифицированы в пределах семейства. Это
может говорить о консервативности этих сенсилл или о том, что их эволюция протекала в коротком отрезке времени.
Благодарности. Автор выражает благодарность В. Д. Иванову и М. Ю. Валуйскому за помощь на всех этапах работы, а также
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА БИОТЕХНОСФЕРНОЙ СИСТЕМЫ
«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ–ПРИРОДА»
По мнению А.Г. Шмаль, исторически первыми экологическими проблемами занялись биологи, поэтому сегодня, в основном
под экологией понимают совокупность и характер связей между организмами и окружающей природной средой, хотя многие
ученые и признают, что экология сегодня вышла за рамки, установленные ей в ХIХ веке. Автор считает, что на современном
этапе эволюции человеческого общества экологии должна отводиться интегрирующая роль в гармонизации отношений в
системе “биосфера – окружающая среда”, а объектом общей экологии как науки является экосфера, представляющая собой
совокупность всех норм и правил, регламентирующих деятельность человека по отношению к окружающей его среде. При этом
делается акцент на то, что разработка регламентирующих норм и правил должна базироваться на знаниях о закономерностях
функционирования и развития компонентов окружающей природной среды, человеческого общества и создаваемых им
техногенных и природно–техногенных систем.
Основываясь на этом, выделяют два класса компонентов окружающей среды: природный и антропогенный. Разграничение
компонентов этих классов проводится на основе источников обеспечения ими своей структурно–функциональной целостности,
т.е. обеспечения сохранения целостности (гомеостаза) объекта от деструктивного воздействия множества факторов
окружающей его среды [1].
Техносфера нередко рассматривается прежде всего как часть биосферы, но преобразованная человеком в технические
объекты, т.е. в виде качественно нового этапа ее развития, характеризуемым, в частности, в виде биотехносферы [2].
Некоторые исследователи относят к биотехносфере конкретно системные граничные элементы техносферы, отграничивающие
ее от биосферы [3,4].
(3. Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. Философия социально–техногенного развития мира [Текст]: статьи,
понятия, термины. – Брянск: БГТУ; М.: Всемирная информ–энциклопедия, 2011. – 388 с.; 4. Евстропов, В.М. Системные аспекты
взаимодействия объектов и среды в техносферном пространстве: монография / В.М. Евстропов. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит.
ун–т, 2015. – 89 с.).
Создание техносферы произошло и происходит вследствие того, что люди активно расширяют свою экологическую нишу,
создавая совокупность искусственных объектов, путем целенаправленной деятельности человека, и природных объектов,
измененных этой деятельностью [5].
(5. Калыгин, В.Г. Промышленная экология: учебное пособие / В.Г. Калыгин. – М.: «Академия», 2006. – 432 с.).
Совокупность инженерно–технических процессов в сферах Земли (земной коре, гидросфере, атмосфере) и ближнем
Космосе, научных и технических достижений, позволяющих человеку использовать природные ресурсы, а также перестройка
биосферы и создание техносферы, где господствует человечество как геологическая сила, называют техногенезом. В связи
с этим, все связанное с производственной деятельностью человека, в частности, созданные в процессе техногенеза или
возникшие как его побочный результат искусственные вещества, оказывающие определенные воздействия на среду обитания
организмов, называют техногенной продукцией.
В техногенном пространстве доминирующую роль занимают техногенные системы – сложные, искусственно созданные
человеком в результате производственной деятельности, системы, находящаяся в контакте с окружающей природной средой
[6].
(6. Степановских, А.С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды: учебник для вузов / А.С. Степановских. – М.:
ИНИТИ – ДАНА, 2003. – 751 с.).
В таких техногенных системах (в городах, на промышленных предприятиях) поток вещества и энергии через
производственную систему практически не имеет обратной положительной связи. На входе регистрируется возрастающее
потребление ресурсов и энергии, ведущее к деградации природных систем, а на выходе – возникает огромное количество
отходов, загрязняющих окружающую среду.
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Вследствие интенсивной экологизации промышленной деятельности, происходящей в настоящее время, возникли
такие виды социально–экологического знания как урбоэкология, инженерная экология, экология сельского хозяйства,
экология транспорта, химическая экология, экология природопользования и т. д. В настоящее время получают широкое
распространение термины “экологизм”, “экологизация”, с помощью которых обосновывается возможность приближения к
природе удаляющегося от нее общества в соответствии с принципом переориентации процессов развития научного познания
и деятельности общества на путь их экологизации (экологическая гносеология) [7]. [7 Горелов А.А. Экология. – М.: Юрайт–М,
2001, – С.289–295.]. Л. Манусов с соавторами полагает, что экологию можно считать неотъемлемой частью онтологии [8]. (8.
Манусов Л., Кирейчева Л., Манусова Н., Мараш Б., Фиговский О. ЭКОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ: интуиция против невыполнимых
расчётов // МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ. 2006. №10(42). С.57–59).
Совершается грандиозный переход в познании техносферы – от эпохи доэкологической к эпохе экологической. Это не
удивительно, поскольку техносферу рассматривают в тесной связи с биосферой.
Промышленная экология занимается: объективной оценкой предприятия как источника загрязнения природной среды;
совершенствованием технологий производства, с целью уменьшения загрязняющих веществ в выбросах, сбросах, твердых
отходах; внедрением малоотходных и ресурсосберегающих технологий и др.
Н.Ф. Реймерс [9] (9. Реймерс, Н.Ф. Природопользование: словарь–справочник /Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 637
с.) определяет промышленную экологию как дисциплину, рассматривающую воздействие промышленности – от отдельных
предприятий до техносферы – на природу, и наоборот, – влияние условий природной среды на функционирование предприятий
и их комплексов.
По мнению В.А. Зайцева [10], (10. Зайцев, В.А. Промышленная экология: учебное пособие / В.А.Зайцев. – М: ДеЛи, 1999. –140
с), промышленная экология изучает взаимосвязь (и взаимозависимость) материального, в первую очередь промышленного,
производства, человека и других живых организмов и среды их обитания. В.В. Снакин [11] (11. Снакин, В.В. Экология и охрана
природы. Словарь–справочник / В.В. Снакин. – М.: Academia, 2000. – 384 с.) под промышленной экологией понимает научное
направление, предметом изучения которого является непосредственное отрицательное
антропогенное воздействие
хозяйственной деятельности на окружающую среду.
А.А.Челноков и Л.Ф. Ющенко (12. Челноков, А.А. Основы промышленной экологии: учебное пособие / А.А. Челноков, Л.Ф.
Ющенко. – Мн: Выш. шк., 2001. – 343 с.) полагают, что современная промышленная экология – это наука, изучающая влияние
промышленной деятельности на биосферу и определяющая пути достаточно перехода техносферы в ноосферу [12].
Анализируя вышеизложенные характеристики промышленной экологии, можно отметить, что ключевыми понятиями
для нее являются: промышленность (промышленное производство, хозяйственная деятельность), природа, человек, живые
организмы, среда их обитания, отрицательное антропогенное воздействие, окружающая среда, биосфера, ноосфера.
Из этих понятий только «промышленность, (промышленное производство, хозяйственная деятельность), отрицательное
антропогенное воздействие» могут прямо отнесены к характеристикам техносферы. Остальные же понятия «природа, человек,
живые организмы, среда их обитания, окружающая среда, биосфера, ноосфера» характеризуют не только техносферу, но в
большей степени – биосферу, что позволяет предположить:
1) техносфера и биосфера неразрывно связаны и могут рассматриваться в виде биотехносферы;
2) в настоящее время в биотехносфере ведущими структурными компонентами являются биосферные;
3) экология и ее биосферно–значимые основные законы могут быть в адаптированной форме применимы к биотехносфере.
Н.Ф. Реймерс достаточно основательно проанализировал принципы и правила экологии. Исходя из его положений, мы
полагаем, что в условиях техносферы (биотехносферы) наиболее актуальны следующие из них:
1. принцип территориальности, согласно которому все особи и функциональные их объединения в популяции обладают
индивидуальным и групповым пространством, возникающим в результате действия механизмов активного разобщения
– поведенческого у высших организмов или физико–химического у низших;
2. правило топографического, или популяционного кружева ареала, заключающееся в том, что популяция заселяет
пространство неравномерно, оставляя «пустые» места непригодные для ее жизни, и распадается на экологически
разнородные микропопуляции, каждая из которых приурочена к определенному местообитанию в связи с различием
факторов среды, как абиотических, так и биотических (в том числе антропогенных);
3. принцип экологической индивидуальности видов, характеризующий специфику пространственного распределения
каждого вида в соответствии со своими биологическими особенностями (генетическими, физиологическими и др.)
и особенностями отношения к факторам среды, в том числе к другим видам. Индивидуальность их распространения
тесно увязана с наличием индивидуальности норм реакции на возникающие изменения среды жизни;
4. принцип воздействия факторов, согласно которому границы, размер и характер ареала вида или местообитания
популяции обусловлены их биологическими особенностями, и наоборот, биологические особенности вида или
популяции могут указывать (быть индикаторами) их местонахождения [13]. (13. Реймерс Н. Ф. Экология (теории,
законы, правила принципы и гипотезы) – М.: Журнал «Россия Молодая», 1994 – 367 с.).
В связи с актуальностью экологической характеристики техносферы ведется ее постоянный экологический мониторинг
[14]. (14. Экологический мониторинг техносферы. Учебное пособие, 1–е изд. Дмитренко В.П., Сотникова Е.В., Черняев А.В.
Издательство: Лань. Санкт–Петербург. 2012. 368 с.). Он представляет систему наблюдений и контроля за изменениями в составе
и функциях различных экологических систем, приводящих к нарушению экологического равновесия в природе вследствие
загрязнения биосферы ксенобиотиками – химическими веществами, искусственно созданными человеком.
Экологические критерии рассматриваются как мера антропогенного воздействия на экосистемы и ландшафты, при которой
их основные функционально–структурные характеристики (продуктивность, интенсивность биотического круговорота,
видовое разнообразие, устойчивость и др.) не выходят за пределы естественных изменений [15].
Известно, что экологический мониторинг техносферы включает химические, физические, физико–химические и
биологические методы исследования окружающей среды: состава атмосферного воздуха, воды, почв и биоты с целью
обнаружения ксенобиотиков. Однако, поскольку эти аналитические методы не дают прямой информации о биологической
опасности ксенобиотиков, то оценка присутствия загрязнителя и его концентрации по реакции живого организма или
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биологического элемента (группы клеток, ткани, органа) является, по нашему мнению, перспективной задачей биологических
методов.
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Существование и развитие аэропорта невозможно без
должного экономического обеспечения его безопасности.
В отсутствие эффективно
отлаженной работы службы
авиационной безопасности (далее САБ) повышается
риск нарушений в организации работы аэропорта, из–за
которых предприятие может понести существенные убытки.
Надлежащее финансирование работы САБ обеспечивает
предотвращение актов незаконного вмешательства (далее
АНВ) и другие факторы возможных убытков.
В настоящее время существует проблема отсутствия
комплексного экономического механизма обеспечения
авиационной безопасности (далее ЭМОАБ). Ранее элементы
экономического механизма обеспечения безопасности были
описаны в федеральном законодательстве, но в настоящее
время оно упразднено. Возникает мысль о необходимости
создания проекта комплексного экономического механизма
обеспечения безопасности, унифицированного для аэропортов.
Приведем пример недостаточно эффективной работы
САБ, обусловленной сокращением должного финансового
обеспечения.
В аэропорту Казань, 21 декабря 2016 года, водитель ВАЗ–
2115 в нетрезвом виде, уходя из центра города от погони ДПС
и повредив шлагбаум, влетел на парковку аэропорта. Минуя
попытки противодействия и разбив стеклянный фасад, он
въехал внутрь здания терминала 1А, проехал насквозь через
торговые залы и зону ожидания, после чего, ещё раз разбив
стеклянный фасад, выехал из него и застрял на парковке [3].
Первая и важнейшая из проблем, которую мы выделим –
это финансирование, точнее недостаточный его объем. Среди
многих управленцев коммерческих предприятий бытует
мнение о нерентабельности вкладываемых в обеспечение
безопасности активов. Так, в ПАО «Аэропорт Кольцово» города
Екатеринбурга за 2020 год произошло 73 преступления, но не
все остаются раскрытыми до сих пор [4]. Если бы выделялись
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финансы на закупку камер и обеспечивался их монтаж, тогда АНВ можно было бы предотвратить, а сумму ущерба снизить. Также
малое количество сотрудников САБ негативно влияет на безопасность. Решение – закупка современных камер наблюдения и
перевод сотрудников САБ, патрулирующих периметр аэропорта, внутрь здания аэропорта. Их возможное дополнение или
даже замена — беспилотные летательные аппараты (БПЛА), эффективность которых раскрыта ниже. Каждый вложенный рубль
обеспечил бы окупаемость данного проекта и минимизацию убытков от АНВ.

(Рис. 1)
В сфере планирования имеется следующая проблема в действующих аэропортах – нерационально составленный рабочий
график.
На примере работы аэропорта «Кольцово», можно увидеть, как отсутствие эффективного рабочего графика влияет на
сотрудников САБ. Из–за несбалансированного графика работы, сотрудник САБ переутомился и не заметил, как нетрезвый
гражданин из Нижнего Тагила разбивал двери [5].
В сфере организации (отметим, что организация выражается в отборе квалифицированных кадров, наделении их правами,
обязанностями и ответственностью) есть также очень важная проблема, выражающаяся в том, что в сфере обеспечения
авиационной безопасности работают сотрудники, которые обучались на других профилях подготовки, в то время как сотрудники,
обладающие специальными знаниями по профилю подготовки, вынуждены устраиваться на иные должности в иные отрасли. В
связи с этим необходимо корректировать процесс набора сотрудников на данную службу.
Отражением проблемы в сфере мотивации является высокий уровень текучести кадров, поэтому работодатели вынуждены
выделять новые средства на вербовку и обучение. Для решения проблемы необходимо наладить профессионально–
психологическую подготовку, повышение мотивации с помощью материальных благ или, если нет такой возможности,
мотивировать альтернативными благами (льготы на перелеты, доски почёта, корпоративная связь), так как не во всех аэропортах
вообще есть мотивационные программы для САБ.
Далее отметим проблематику в сфере отчётности. Сложность в ведении деятельности предприятия выражается в большом
количестве государственных ведомств, перед которыми нужно отчитываться по разным формам доклада.
Есть множество органов государственной власти, которые запрашивают схожую информацию по одним и тем же подотчётным
параметрам. Расходы аэропорта из–за этого растут, но практический эффект от нескольких одинаковых инспекций не выше, чем
от одной. Решением этой проблемы может быть исключение подобного дублирования путем создания единой электронной
авиационно–транспортной платформы, где будет обеспечен единый, коллективный доступ для служб государственной инспекции
к готовой отчётной информации.
В завершение подчеркнём главное: в ходе исследования выясняется, что на данный момент отсутствует унифицированный
комплексный экономический механизм обеспечения безопасности, обеспечивающий стабильную и безопасную работу аэропорта.
Считаем, что есть лишь его отдельные элементы. Необходимо грамотное построение всех элементов механизма и обеспечение
его функционирования. Исходя из вышеназванных проблем, обусловленных отсутствием унифицированного ЭМОАБ, считаем
крайне важным предложить его проект. Ниже представлено авторское видение его устройства.
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(Рис. 2)
Проектирование и надлежащая работа ЭМОАБ в комплексном виде является целесообразной, так в результате получим
экономию возможных убытков: один вложенный рубль в среднесрочной перспективе предотвратит потери сумм до 10 тысяч
рублей, в свою очередь повышение качества и безопасности услуг будет способствовать росту пассажиропотока.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
БУ 1500/900 ДЭР
ДЛЯ СВЕРХГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ
Сверхглубокое бурение является одной из наиболее сложных задач для современных инженеров, но, тем не менее, новые
возможности, которые могут открыться, заставляют искать новые решения, проводить исследования и испытания. Запасы
приповерхностных углеводородов быстро иссякают, заставляя бурить все глубже, в поисках нефти и газа.
Научное бурение дает весьма точное представление о строении земной коры, помогает не только в разведке полезных
ископаемых, но и дает возможность построения новых гипотез и опровержения старых, тем самым расширяя теоретическую базу
геологии, геофизики, петрографии, кристаллографии, минералогии и т.д.
Есть еще одно направление, которое напрямую зависит от качества и скорости буровых работ, это геотермальная энергетика.
Полная безотходность геотермальной энергетики, капитальные затраты на строительство станций и многие другие факторы
делают эту отрасль наиболее перспективной, по сравнению с другими видами экологически чистой энергии.
Геотермальные электростанции делятся на два вида – гидротермальные и петротермальные. Они отличаются только тем,
что в первой используется энергия теплоты подземных вод, а во второй энергия тепла сухих горных пород. В последнем случае
необходимо бурение при крайне высоких температурах и больших давлениях на огромных глубинах. Срок службы петротермальной
электростанции ограничивается 30–50 годами, и зависит от количества трещин гидроразрыва [6,7].
Проблем, с которыми могут столкнуться буровики огромное множество, необходимо учитывать все региональные геологические
особенности. Необходимо знать, какой градиент температур в данной области, например: в Кольской сверхглубокой скважине на
глубине 12 км. температура достигала 220° С [1], а на глубине почти в 9 км. в скважине КТБ–Оберпфальц температура в забое
достигла 300° С [2]. Для подобных температур необходимо использовать буровые растворы на нефтяной основе, которые могут
выдерживать температуры свыше 250° С.
Тектонические процессы также могут усложнять процесс бурения. На больших глубинах довольно часто теряются уже
пробуренные стволы. Например, Кольская сверхглубокая скважина своим видом напоминает дерево Рис. 1.[3].
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Рис.2.Схематический разрез Кольской сверхглубокой скважины.
Где:
А. Прогноз геологического разреза;
Б. Геологический разрез, построенный на основании данных бурения СГ–3 (стрелки от колонки А к колонке Б указывают, на
какой глубине встречены прогнозируемые породы). На этом разрезе верхняя часть (до 7 км) – толща протерозоя со слоями
вулканических (диабазы) и осадочных пород (песчаники, доломиты). Ниже 7 км – толща архея с повторяющимися пачками
пород (в основном гнейсы и амфиболиты);
В. Ствол скважины со многими пробуренными и потерянными стволами (глубже 7 км).
Давление на таких больших глубинах достигает чудовищных значений, что может стать проблемой при уравнивании
литостатического давления и давления бурового раствора. Вибрационные процессы, возникающие при циркуляции бурового
раствора, также могут давать негативный эффект.
Нужно учитывать такие параметры как прочность пород, ее химический состав, кавернозность («пустотность»), которая
распространена в карбонатных породах, фильтрационные свойства, теплопроводность и т.д.
Горные породы могут содержать в себе воду, насыщенную большим количеством солей (200 грамм на литр и более) [4,5],
которые могут осаждаться в стволе скважины и образовывать накипи, или приводить к коррозии, а, следовательно, к выходу из
строя оборудования.
Передовая буровая установка БУ– 1500/900 ДЭР позволит решить все эти проблемы. При ее создании учитывали опыт бурения
Кольской, Тюменской, Саалтинской и Уральской скважин. Название БУ 15000 / 900 ДЭР расшифровывается как: БУ – буровая
установка, 15000 – условная глубина бурения, 900 –допускаемая нагрузка на крюке по ГОСТ 16293–89, т, Д – дизель–электрические
станции, Э – электрическая, Р – частотно регулируемый привод.
Назначение этой уникальной установки, с электрическим частотно–регулируемым приводом переменного тока с цифровой
системой управления, эшелонным расположением блоков в блочно–модульном исполнении это кустовое бурение, с большим
отходом от вертикали эксплуатационных, геологоразведочных скважин. Установка может применяться в макроклиматических
районах с умеренно– холодным морским климатом – М, категории 1 по ГОСТ 15150–69 (от минус 40°С до плюс 40°С) на
месторождениях с содержанием сероводорода менее 6% в комплектации рукавами и кабельной продукции, расположенных
вне эшелона исполнения УХЛ. По требованиям надежности расчетный срок службы буровой установки по освидетельствованию
первый раз через 10 лет, а при сроке эксплуатации свыше 10 лет – не реже одного раза в три года.
Нижняя часть основания вышечно–лебедочного блока, далее ВЛБ, состоит из двух ферм, на которые устанавливаются (крепятся
болтами) модули левого и правого лонжеронов. Модули левого и правого лонжеронов представляют собой рамы, на которых
установлено оборудование, и по которым проходят коммуникации. Далее, на лонжеронах установлены и закреплены фермы –
передняя и задняя, на которые опираются модули буровой площадки. Модуль ротора с приводом устанавливается по центру ВЛБ
Конструкция башенной вышки выполнена в виде четырехугольной усеченной пирамиды из трубчатого и открытого профилей,
имеющих цинковое покрытие, и соответствует требованиям Американского нефтяного института (API, Spec4F).
Кронблок, грузоподъемностью т 1230, габаритные размеры – длина, мм 4000 – ширина, мм 3250 – высота, мм 5670. Кронблок
УКБ–8–1230 является неподвижной частью «полиспаста» и предназначен для ведения спускоподъемных и технологических
операций и удержания на весу бурового инструмента в процессе бурения нефтяных и газовых скважин.
Кронблок состоит из рамы с установленными на нее секциями шкивов. Рама кронблока, представляет собой сварную
конструкцию с перилами. Рама крепится фланцевыми соединениями к верхней секции вышки. На нижней части рамы имеются
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два кронштейна для подвески талевого блока с СВП, при перетяжке талевого каната, и кронштейн для подвески направляющей
СВП.
Талевый блок УТБ–7–900, грузоподъемностью 900 является подвижной частью полиспаста, оснащенного адаптером, и
предназначен для ведения спускоподъемных и технологических операций, связанных с бурением нефтяных и газовых скважин.
Блок талевый УТБ–7–900, в дальнейшем «талевый блок», состоит из семи шкивов, имеющих подшипниковые опоры, которые
зажимаются на оси посредством втулки и шайбы. Щеки посажены на ось и стянуты болтами и шпильками к траверсе и распоркам.
Шкивы фиксируются между щеками кольцами.
Также имеется механизм перемещения, он служит для перемещения блоков буровой установки с расположенным на них
оборудованием и колонной бурильных труб на подсвечниках с одной точки бурения на другую в пределах разбуриваемого куста
скважин. Перемещение установки производится по направляющим.
Подводя итог, можно сказать, что рассмотрены проблемы, с которыми могут столкнуться специалисты при бурении
сверхглубоких скважин, и рассмотрены основные узлы новейшей буровой установки отечественного производства БУ 15000/900
ДЭР.
Хотелось бы отметить, что развитие технологии сверхглубокого бурения является одной из наиболее сложных инженерных
задач, но это лишь подтверждает ее важность. Спектр применения БУ 15000/900 ДЭ довольно велик, и не ограничивается лишь
бурением на нефть и газ, а применим еще и в гидротермальной энергетике, петротермальной энергетике, в научных целях.
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Аннотация:
В настоящей работе сформулированы рыночные задачи
энергосбережения на промышленных предприятиях,
концепции их решений и использование в этих задачах
современных частотных преобразователей. На основе теории
управляемого асинхронного электропривода показаны
возможности применения частотных преобразователей для
повышения энергосбережения, выделены зарубежные и
успешно конкурирующие с ними российские производители
частотных преобразователей и оптимальное соотношение
функциональности, качества и стоимости их продукции.
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Annotation:
In this paper, the market tasks of energy saving at industrial
enterprises, the concepts of their solutions and the use of
modern frequency converters in these tasks are formulated. On
the basis of the theory of a controlled asynchronous electric
drive, the possibilities of using frequency converters to increase
energy saving are shown, foreign and Russian manufacturers of
frequency converters that are successfully competing with them
are highlighted and the optimal ratio of functionality, quality and
cost of their products.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В обстановке высокой конкуренции на рынке как товаров, так и услуг, успех промышленных предприятий и их
конкурентоспособность во многом определяются не только высоким качеством продукции, но и её низкой себестоимостью.
Последний параметр определяется уровнем издержек при производстве продукции, которые тем выше, чем выше затраты
ресурсов на производство.
Одним из основных ресурсов в современном производстве является электроэнергия, как основной вид энергии, необходимый в
самых широких производственных промышленных сферах – от металлургии до обрабатывающих заводских цехов. Электропривод
является доминирующим фактором в промышленности и основной движущей силой обрабатывающих станков и механизмов,
применяемых в производстве.
Концепция бережливого производства, естественным образом возникшая из острой рыночной потребности существенного
снижения затрат и потерь при производстве продукции, в России широкого распространения пока не получила [1]. Особенно
остро задачи снижения затрат стоят перед малыми инновационными предприятиями (МИП), не относящимися к IT–сфере, а
продвигающими на рынок свои собственные «железные» разработки и проекты [2, 3]. МИП априори характеризуются высоким
уровнем рисков и неопределённостей развития и, в особенности, те, которые заняты не в информационных технологиях, а в
производственной сфере. В инновационной экономике, курс на которую взят в России, МИП рассматриваются как драйверы
экономического развития и их успех, тесно сопряженный со снижением издержек и затрат, приобретает особую важность.
Вместе с тем, отдельные методы «lean production» (бережливое производство) и соответствующие им практики теоретически
вполне обоснованы в своей концепции и понятны в практическом применении. Одной из таких понятных практик является
применение современных частотных преобразователей в электроприводах станков, механизмов и другого производственного
оборудования.
Электродвигатель представляет собой электрическую машину, основными элементами которой являются вращающийся ротор
и неподвижный статор, снабженные обмотками – катушками из эмалированного медного провода. Электрические токи в этих
обмотках создают магнитные поля, взаимодействие которых с ротором и статором приводит ротор и сопряженный с ним вал
во вращение. В асинхронных машинах угловая частота вращения ротора не равна угловой частоте вращения магнитного поля,
создаваемого статором. Соответственно скорости вращения ротора и магнитного поля статора не равны и эта разность называется
скольжением. Асинхронные двигатели (АД) в настоящее время составляют большинство машин, применяемых в промышленности,
и их подавляющее большинство являются устройствами с короткозамкнутым ротором (АДКЗ).
В электротехнике теория работы преобразователей частоты была разработана в 30–х годах прошлого века, однако, как это
часто бывает, не нашла применения в практике, поскольку опережала свое время. В виду отсутствия в то время управляющей
транзисторно–микропроцессорной техники эффективное современное применение ПЧ для управления работой АДКЗ стало
возможным только начиная с 90–х годов прошлого века, когда в известной японской компании Тошиба был изобретен IGBT
транзистор, что, наряду с развитием микропроцессорной техники, совершило существенный переворот в электроприводе
переменного тока.
Из теории известно, угловая частота, а значит и скорость вращения вала АД связана с частотой питающего переменного
напряжения выражением

ω0 =(2 π/f1 )/p

(1)

где ω0 – частота вращения магнитного поля статора, рад/с; f1 – частота питающего напряжения, Гц; p – число пар полюсов
обмотки статора [4].
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Частота вращения ротора и сопряженного с ним вала АД отличается от ω0 на константу величины скольжения, поэтому из
выражения (1) следует, что изменяя частоту питающего напряжения f1 можно изменять частоту вращения магнитного поля
статора и скорость вращения вала АД. Причем, для получения высоких способности к перегрузкам, коэффициента полезного
действия (КПД) и коэффициента мощности вместе с частотой нужно менять и напряжение питания U1. И для этого используются
современные ПЧ на полупроводниковых транзисторах и микропроцессорах. Спектр разработанных ПЧ весьма широк, в том числе
с вращающимися частями, но мы их не рассматриваем, как достаточно устаревшие [4].
Что же дает возможность регулирования скорости вращения вала АД посредством изменения частоты и величины напряжения
питания для повышения энергосбережения на промышленных предприятиях? Возможность энергосбережения кроется в
примечательных технических следствиях, вытекающих из частотного регулирования. Однако их подробное рассмотрение выходит
за рамки настоящей работы.
Отметим только основные энергосберегающие факторы, которые обеспечивают ПЧ:
1) плавный пуск и остановка АД, а также изменение направления вращения его вала;
2) полная электрическая защита АД от утечек на землю, обрыва фаз, токовых перегрузок и перегрева;
3) плавное регулирование скорости вращения вала АД от нуля до номинального значения;
4) создание замкнутых систем с возможностью точного поддержания заданных технологических параметров;
5) синхронное управление несколькими АД от одного ПЧ;
6) уменьшение потребления электроэнергии за счет оптимального управления АД в зависимости от величины нагрузки;
7) увеличение срока службы АД и оборудования;
8) повышение надежности и долговечности работы оборудования, упрощение его технического обслуживания.
Все отмеченные факторы приводят к возможностям эффективного энергосбережения с помощью применения ПЧ в широком
спектре отраслей промышленности и промышленных предприятий. В системах водоснабжения, водоотведения, отопления
и вентиляции; в жилищно–коммунальном хозяйстве; в металлургии; в холодильных установках; в модернизации подъемно–
транспортных механизмов; в лифтовых применениях; в задачах поддержания уровня в нефтяных и водных резервуарах; в задачах
любой оптимизации энергопотребления; в установках, которые значительную часть времени работают с пониженной нагрузкой.
Особую, острую необходимость приобретает энергосбережение на промышленных предприятиях, если учесть данные статистики,
которые говорят о том, что в России в год понапрасну расходуется объем электроэнергии, равный годовому энергопотреблению
крупной европейской промышленно развитой страны, такой, как Франция [5].
Те же статистические данные и опыт применения ПЧ всех типов, полученные за много лет, говорят о том, что с применением
ПЧ можно достигать в среднем, до 60% энергосбережения, в зависимости от конкретного типа промышленного предприятия.
Современные преобразователи на основе современных транзисторов и микропроцессоров позволяют еще более эффективно
решать задачи энергосбережения в промышленности.
В настоящее время на ПЧ рынке России присутствует несколько десятков иностранных брендов. Лидеры – это производители
Японии, США, Германии, Австрии, Дании, Швеции. За последние несколько лет значительную конкуренцию им составляет
продукция Китая. Китайские ПЧ не только производятся, но и разрабатываются в КНР, и они дешевле мировых брендов,
перечисленных выше. Также успешно вошли на российский рынок компании из Южной Кореи и Тайваня. Среди российских
производителей можно выделить продукцию Акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный завод» и основанное
на его базе предприятие ООО «Лидер», ООО «ПолюсПлюс», производственно–коммерческая фирма «Веспер», ООО «Русэлком»
– «Русская электротехническая кампания» из г. Москва и еще три – четыре российских предприятия. Российские предприятия
проводят собственные разработки ПЧ, обеспечивают защиту своей интеллектуальной собственности и, используя импортные
полупроводниковые комплектующие, IGBT транзисторы, производят продукцию, конкурентную по следующим параметрам:
себестоимость производства и стоимость продажи, недорогие оригинальные схемотехнические решения, высокие скорость и
простота решения задач внедрения, гарантии и сервиса. Все это обеспечивает оптимальное соотношение функциональности,
качества и стоимости ПЧ, а значит и эффективность решения задач энергосбережения на российских промышленных предприятиях.
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К ВОПРОСУ О СЛОЖНОСТЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ НА КАФЕДРАХ ОБЩЕИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
В Санкт–Петербургском электротехническом университете (ЛЭТИ) уже давно идет работа по внедрению технических средств
обучения в учебный процесс. Все поточные аудитории оснащены проекторами, к которым любой лектор может подключить
свой ноутбук. С середины десятых годов преподаватели кафедры Прикладной механики и инженерной графики начали читать
лекции по дисциплинам «Инженерная и компьютерная графика», «Прикладная механика», «Теория машин и механизмов»,
«Конструкционные и биоматериалы», демонстрируя учебный контент в виде презентаций в PowerPoint на большом экране. После
лекций файлы высылались в группы по электронной почте.
Для получения отклика от студентов на первом, втором и третьем курсах, где читаются наши предметы, проводилось
анонимное анкетирование обучающихся. Подробнее результаты этой работы приведены в информационном источнике [1]. Здесь
скажем кратко: от 70% до 90% ответивших на всех курсах положительно оценили такой способ подачи информации; от 91% до
93% были довольны возможностью возвращаться к просмотру материала дома; при этом около половины вели конспект, сочетая
традиционный способ и фотографирование с экрана.
Словом, студенты приняли это начинание, а преподаватели удостоверились в правильности выбранного пути. Тогда коллектив
кафедры еще не мог себе представить какую полезную службу сослужит этот опыт в будущем – в режиме дистанционного
обучения. Это путь, по которому вынуждены были пойти все учебные заведения в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Готовность лекционных курсов к этому времени позволила бросить все силы на перестройку учебного процесса, практических
занятий и лабораторных работ в новых условиях. Живое общение обучаемого и обучающего во время таких занятий является
важной составляющей не только образования, но и воспитания. Так, на вопрос «Насколько Вам необходимо непосредственное
общение с лектором?» в анкете, которая проводилась уже удаленно, мы получили следующие ответы: «необходимо» – 55%;
«достаточно через экран» – 35%; «все равно» – 10%. И, конечно, в нормальных условиях даже мысли не возникало исключить
этот важный элемент. Мы уверенны, что проведение занятий через ZOOM не может в полной мере заменить прямой контакт с
аудиторией. Но выхода не было: пришлось в спешном порядке делать методическое обеспечение для аудиторных занятий (и
здесь очень пригодилось время, сэкономленное на готовых лекциях).
С лабораторными работами было сложнее всего. В курсах «Прикладной механики» и «Конструкционных и биоматериалов»
присутствуют эксперименты по определению упругих и пластических характеристик материалов, по снятию зависимости
деформации от нагрузки, по определению различных типов разрушения. Все это требует использования мощного силового
оборудования (разрывная машина, гидравлический пресс) и ряда других специальных установок. Правда эти работы хорошо
обеспечены методической литературой в том числе и в электронном виде. Преподавателям пришлось пойти на компромисс:
снять видео этих опытов и показывать их через ZOOM. Еще один доступный в этих экстремальных условиях вариант: домашняя
лабораторная работа по определению пористости материала, которая состояла в компьютерной обработке микрофотографий
образцов. Компьютеры дома есть у всех, а задания можно послать через электронную почту.
Аналогично можно было поступить и с лабораторными работами по «Инженерной и компьютерной графике». В контактном
режиме эти задания выполнялись в университете в дисплейных классах. Но, опять–таки, пришлось переделывать методическое
обеспечение под дистанционный режим.
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Резюмируя хочется сказать: учили, учим и будем учить. Но обстоятельства не располагают к оптимизму: в условиях
дистанционного обучения и у студентов, и у преподавателей добавляется множество неудобств и непредвиденных трудностей;
уровень эффективности учебного процесса явно понижается; уже не на горизонте, а гораздо ближе маячит следующая волна
инфекции.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СУММЫ
ФЛАВОНОИДОВ ИЗ ВЕРБЕНЫ ЛИМОННОЙ (ALOYSIA CITRODORA L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МАРОККО
В последнее время особое внимание ученых направлено на исследования по способам выделения и очистки, а также свойствам
и практическому применению биологически активных веществ (БАВ). Одними из наиболее многочисленных и разнообразных
по своей структуре являются природные флавоноиды, обладающие противовоспалительными, гипотензивными, мочегонными,
капилляроукрепляющими и другие свойствами [2].
Особый интерес вызвало изучение многолетнего кустарника высотой до 5 м – вербены лимонной (Aloysia citrodora L.),
произрастающей на территории Марокко, поскольку является малоизученным и практически не используется в научной и
народной медицине. Несмотря на то, что другие виды рода вербены, культивируемые на территории других стран, в том числе и
в России, широко применяются в медицинской практике для лечения и профилактики верхних дыхательных путей, ЛОР – органов,
а также атеросклероза и тромбоза [1].
В научной литературе имеются незначительные сведения о химическом составе сырья: эфирные масла, гликозиды (вербелин,
вербенамин), дубильные вещества, каротины, горечи и др. [1, 2]. Тем не менее, Aloysia citrodora L., произрастающая в Марокко,
может являться перспективным источником суммы флавоноидов и представлять значительный интерес для дальнейшего
фитохимического анализа.
Цель данной работы заключалась в сравнительном анализе методов экстракции при изучении количественного содержания
суммы флавоноидов из вербены лимонной (Aloysia citrodora L.), произрастающей на территории Марокко.
В работе для выделения суммы флавоноидов в извлечениях Aloysia citrodora L. применяли несколько методов экстрагирования:
экстракцию при температуре 55–60ºС 70%–м этиловым спиртом с продолжительностью процесса экстрагирования не более 30
мин; 2–х кратную ремацерацию 70%–м этиловым спиртом с продолжительностью настаивания каждой порции в течение 24 ч в
темном месте и при комнатной температуре; 3–х кратную экстракцию с последовательной сменой концентрации экстрагента 96%–
го, 70%–го и 40%–го этилового спирта и продолжительностью экстрагирования каждой порции в течение 30 мин при температуре
55–60°С.
В каждом из 3–х методов использовали навеску сырья одинаковой массы, учитывая соотношение сырье: экстрагент 1:50.
Сырье подвергалось сушке воздушно–теневым способом. Потеря массы сырья при высушивании составила 7,1 %.
Для проведения исследований готовили 10 %–ый спиртовой раствор AlCl3. Количественное содержание флавоноидов изучали
спектрофотометрическим методом при длине волны 410 нм, основанном на реакции комплексообразования с солями металлов,
проявляющей высокую специфичность в отношении изучаемой группы БАВ. В качестве стандарта – 70%–й спиртовой раствор
лютеолин–7–гликозида. Образовавшийся комплекс флавоноидов с алюминия хлоридом в УФ области имеет спектр поглощения
при длине волны 389 нм.
Содержание суммы флавоноидов в исследуемых экстрактах, полученных различными методами, рассчитывали по формуле:
x= (Dx * aстанд * 10 *100)/(Dстанд * ax) *(100–W))
где: Dx – оптическая плотность исследуемого извлечения;
Dстанд – оптическая плотность стандартного образца;

136 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

aстанд – масса навески стандартного образца, г;
ax– масса навески исследуемого сырья, г;
W – потеря массы сырья при высушивании.
Были рассчитаны метрологические характеристики методики количественного определения суммы флавоноидов в извлечениях
исследуемого сырья, полученных различными методами экстракции. Их данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Метрологические характеристики методики количественного определения суммы флавоноидов
Предложенный
вариант экстракции
1
2
3

F

X

ΔX

S2

S

T (p:f)

ε, %

5
5
5

2,34
2,42
2,48

0,0530
0,0601
0,0603

0,0004
0,0006
0,0007

0,0207
0,0251
0,0270

4,03
4,03
4,03

3,55
3,42
3,40

В результате проведенных исследований установлено, что при экстракции 70%–ным этиловым спиртом с продолжительностью
процесса экстрагирования не более 30 мин содержание суммы флавоноидов составляет 2,34±0,053% и относительная погрешность
определения не превышает 3,55%; при 2–х кратной ремацерации 70%–м этиловым спиртом с продолжительностью настаивания
каждой порции в течение 24 ч в темном месте и при комнатной температуре содержание суммы флавоноидов 2,42±0,060%
и относительная погрешность определения не превышает 3,42%; при 3–х кратной экстракции с последовательной сменой
концентрации экстрагента 96%, 70% и 40%–го этилового спирта и продолжительностью экстрагирования каждой порции в течение
30 мин при температуре 55–60°С сумма флавоноидов составляет 2,48±0,060% и относительная погрешность определения не
превышает 3,40%, что свидетельствует о наибольшем выходе суммы флавоноидов из предложенных 3–х методов исследования.
Таким образом, на основании полученных результатов можно утверждать о перспективности данного сырья как источника
суммы флавоноидов, применяя 3–х кратную экстракцию с последовательной сменой концентрации экстрагента, и рекомендовать
его для дальнейших детальных фитохимических и фармакологических испытаний.
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Аннотация:
В статье проведен анализ состояния запасов угля у земной
поверхности в условиях Донбасса. С помощью численного
моделирования проведено исследование влияния
отжима на состояние целиков. В качестве результатов
получена эмпирическая зависимость, а также номограмма
для определения напряжений в целике и прогноза
возникновения отжима угля.
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The article analyzes the state of coal reserves near the
earth's surface in the conditions of Donbass. With the help
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ПРОГНОЗ ОТЖИМА УГЛЯ НА МАЛЫХ ШАХТАХ ДОНБАССА
ПРИ КОРОТКОЗАБОЙНОЙ
СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ
Одним из направлений программы социально–
экономического развития Луганской Народной Республики в
ближайший период является увеличение темпов и объемов
угледобывающей отрасли. Достижение поставленной цели
требует решения ряда технических, организационных и
научных задач. На территории республики в настоящее
время находится целый ряд угледобывающих предприятий,
функционирование которых приостановлено и решается
вопрос об их консервации. Восстановление данных шахт
требует капитальных вложений в угольную отрасль; кроме
того, данный процесс явля–ется продолжительным и
трудоемким.
Часть запасов угольных шахт сосредоточена у земной
поверхности в охранных и барьерных целиках, а также на
выходах пластов под наносы. Одним из перспективных
решений для быстрого наращивания темпов и объемов
производства
угля
является
применение
малых
угледобывающих шахт (артелей) с отработкой запасов на
небольших глубинах. Данные предприя–тия имеют опыт
работы в нашем регионе и характеризуются низкими
требуемыми первоначальными инвестициями, быстрым
вводом очистных забоев в работу и низкой себестоимостью
угольной продукции.
Для
малых
шахт
характерно
применение
короткозабойных систем разработки, с оставлением
в выработанном пространстве угольных целиков с
различными геометрическими параметрами [1]. Выемка
угля в этих условиях осуществляется с помощью отбойных
молотков, на эффективность работы которых в свою очередь
оказывает влияние отжим угля. Автором работы [2] отмечена
минимальная глубина разработки, при которой проявляется
отжим угля, составляющая около 70 м. Данное значение
характерно для длинных очистных забоев, однако при
короткозабойной системе разработки, механизм проявления
отжима изучен недостаточно. Решению данного вопроса и
посвящена представленная работа.
Для прогноза отжима угля использовано численное
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моделирование с применением программного комплекса Ansys. Для этого разработана параметрическая численная
модель углепородного массива [3, 4]. С целью минимизации количества опытов составлена матрица дробно–факторного
эксперимента типа 3k–p Бокса–Бенкена с тремя факторами, одним откликом и пятнадцатью сериями опытов в программном
комплексе Statistica [5, 6].
Приняты основные влияющие факторы, варьируемые на трех уровнях: ширина камеры bк, (2–6–10, м); ширина целика
bц квадратной формы, (2–6–10, м); глубина разработки H, (10–55–100, м). В роли отклика были приняты максимальные
нормальные напряжения на кромке угольного целика σmax. Согласно построенной матрице, решением численных задач
получены зна–чения σmax. По результатам расчетов произведена оценка степени влияния каждого из факторов, а также
их взаимодействия. Анализ показал, что такие факторы, как ширина целика (bц), а также ширина камеры (bк) оказывает
наибольшее влияние на результативный признак (σmax) при взаимодействии с глубиной разработки (Н). После исключения
малозначимых факторов, окон–чательно получена регрессионная модель для прогноза максимальных нор–мальных
напряжений в угольных целиках
σmax = 0,17∙H + 0,0282∙bк∙Н – 0,0153∙bц∙Н, МПа.					

(1)

Критерием возникновения отжима угля является условие превышения максимальных нормальных напряжений (σmax)
предела прочности угля на сжатие (σсж.у), т.е. отжим наблюдается в случае
σmax > σсж.у, МПа.								

(2)

С целью оперативного прогноза возникновения отжима угля, на осно–вании зависимости (1) составлена номограмма,
приведенная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Номограмма для прогноза отжима угля в целиках
Произведем пример прогноза для следующих условий: bк = 4 м; bц = 6 м; Н = 80 м; σсж.у = 12 МПа. Согласно номограмме
(рисунок 1), значение функции f(bц, bк) = 0,19, а максимальные напряжения σmax = 15 МПа. Так как σmax = 15 > σсж.у = 12
МПа, то согласно условию (2) при данных значениях факторов будет наблюдаться отжим угля.
Выводы. На возникновение отжима в угольных целиках наибольшее влияние оказывает глубина разработки, а также ее
взаимодействие с шири–ной камеры и шириной целика. Предложена эмпирическая зависимость, а также номограмма для
определения напряжений в целике и прогноза воз–никновения отжима угля.
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Аннотация:
В данной работе предложено улучшить теоретические
знания студентов всех отраслей энергетики,
машиностроения, а также приборостроителей с
использованием современного программного обеспечения,
при помощи которого можно создавать новейшие
технические устройства и механизмы. Суть данной работы
заключается в том, чтобы ознакомить обучающегося с
основами моделирования, развить навык правильного
чтения конструкторской документации и познания
физических свойств различных материалов.
Ключевые слова:
система автоматизированного проектирования,
механические узлы, 3D–модель, механизмы, сборочные
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Annotation:
In this paper, it is proposed to improve the theoretical
knowledge of students of all branches of energy, mechanical
engineering, as well as instrument–makers using modern
software, with the help of which it is possible to create the
latest technical devices and mechanisms. The essence of this
work is to familiarize the student with the basics of modeling,
develop the skill of correctly reading design documentation and
understanding the physical properties of various materials.
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СОЗДАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ УЗЛОВ С ПОМОЩЬЮ
ДИНАМИЧЕСКИХ ТРЁХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В современном мире всё больший оборот набирают
цифровые технологии, которые так или иначе интегрируются
в жизнь общества, благодаря которым происходит множество
технических открытий. Именно поэтому в сферу образования
необходимо внедрять современные образовательные
методы и технологии. На данный момент, образовательная
политика всех технических университетов, в частности
КГЭУ, ориентирована на создание современной научно–
инновационной экосистемы университета [1].
В данной работе предложено расширить теоретические
знания программного обеспечения, предназначенного
для 3D–проектирования и выпуска документации в
машиностроительной отрасли, увеличить спектр технических
знаний в системах автоматизированного проектирования
(САПР). Проблема состоит в облегчении восприятия и
понимания работы механических узлов различной сложности,
таких видов соединений как:
• простые (первого порядка): болтовое, винтовое и др.
• сложные (второго порядка): коробка передач, цепная
передача, ременные шкивы, зубчатые передачи.
• комбинированные (высшего порядка): содержащие
как простые, так и сложные узлы, например, двигатель
внутреннего сгорания, винтовой домкрат [2].
Механические узлы – это изделия, составные части
которых подверглись соединению между собой сборочными
операциями на предприятии–изготовителе. Технологическая
особенность любого механизма заключается в возможности
его сборки независимо от других частей изделия [3].
Программы трехмерного моделирования и визуализации
открывают большие возможности для создания объектов
в процессе обучения, позволяя смоделировать не только
простые детали, но и сложные механизмы, состоящие из
множества сборочных единиц и стандартных изделий.
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Рисунок. 1 – Домкрат упорный винтовой
С помощью 3D–модели, смоделированной в САПР и наглядной видео–инструкции, студент сможет в полном объеме
изучить сборку и разборку любого механизма. Параметрическая технология дает возможность быстро получать модели
типовых изделий на основе спроектированного прототипа. В данной работе рассматривается домкрат упорный винтовой,
созданный по «Альбому сборочных чертежей для деталирования и чтения» под авторством В.А. Леоновой и О.П. Галаниной
[4]. На базе КГЭУ и СКБ «ЭнергоCAD» в перспективе планируется 3D–печать смоделированного домкрата упорного винтового.
Применение САПР в учебном процессе выполняет важную роль для наглядного понимания конструкции и сборки
геометрических моделей, проектируемых объектов с заданными характеристиками в своей профессиональной деятельности.
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СМКП
Чан Хао
Аспирант,
Уральский Государственный университет
путей сообщения,
Екатеринбург, Россия
Аннотация:
В статье представлена технология сборного маршрутного
контейнерного поезда (СМКП), которая предполагает
движение контейнерного поезда по установленному
маршруту и расписанию с остановками на промежуточных
станциях, где происходит снятие адресованных в этот
пункт контейнеров и установка на освободившееся место
контейнеров, с назначением на одну из станций далее по
маршруту. Предложен технологический процесс организации
СМКП и даны рекомендации по развитию контейнерной
инфраструктуры для реализации технологии.
Ключевые слова:
транспортная логистика, контейнер, контейнерные
перевозки, контейнерный поезд, железнодорожные
перевозки, контейнерный терминал, контейнерная
транспортная система, транспортная инфраструктура,
маршрутизация, транспортный процесс.

TECHNOLOGY OF GROUPAGE CONTAINER BLOCK TRAIN
GROUPAGE CONTAINER BLOCK
TRAIN
Chang Hao,
Graduate student,
Ural State University
Ways of Communication,
Yekaterinburg city, Russia
Annotation:
The article presents the technology of a modular container block
train (SMKP), which assumes the movement of a container train
along a set route and a schedule with stops at intermediate
stations, where containers addressed to this point are removed
and containers are installed on the vacated space, with a
designated to one of the stations further along the route. A
technological process for organizing the SMKP is proposed and
recommendations are given for the development of container
infrastructure for the implementation of the technology.
Key words:
transport logistics, container, container transport, container train,
rail transport, container terminal, container transport system,
transport infrastructure, routing, transport process.

ТЕХНОЛОГИЯ СБОРНОГО МАРШРУТНОГО
КОНТЕЙНЕРНОГО ПОЕЗДА –СМКП
Основной тенденцией в развитии мирового транспорта
является быстрый рост контейнерных перевозок, которые в
максимальной степени соответствуют требованиям рыночной
экономики.
Железная дорога является неотъемлемым элементом
мировой контейнерной транспортной системы. На сегодняшний
день одним из наиболее перспективных направлений
повышения эффективности железнодорожных контейнерных
перевозок является организация ускоренных маршрутных
контейнерных поездов. Их преимущества заключаются в
увеличение скорости перевозки за счет исключения операций
переформирования и сортировки в пути следования, более
низкие транспортные тарифы, повышение надежности срока
доставки.
В настоящее время в маршрутных контейнерных поездах
на сети российских железных дорог перевозится около 12 % от
общего объема грузов, перевозимых контейнерами [1].
Невысокая доля перевозок в контейнерных поездах
обусловлена следующими ограничениями:
1. для формирования полносоставного отправительского
маршрута требуется накопление контейнеропотока
на терминалах или подъездных путях предприятий–
грузовладельцев, что увеличивает общее время доставки
и приводит к появлению дополнительных затрат,
связанных с накоплением;
2. техническая оснащенность контейнерной
инфраструктуры в регионах зачастую не позволяет
работать с полносоставными контейнерными поездами,
осуществлять их формирование и расформирование
[2‒3].
В связи с этим в настоящем исследовании предложена новая
технология организации контейнерных поездов – сборный
маршрутный контейнерный поезд.
Под сборным маршрутным контейнерным поездом (СМКП)
будем понимать контейнерный поезд с установленным
маршрутом движения и расписанием, следующий от начальной
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до конечной станции маршрута без переформирования состава, но с выполнением грузовых операций по погрузке/выгрузке
контейнеров на промежуточных остановках маршрута.
Данная технология предполагает использование принципов организации пассажирского движения: поезд движется по
маршруту в соответствии с четким расписанием, контейнеры (подобно пассажирам) подаются на станцию точно к моменту
загрузки поезда и занимают в поезде строго установленные места.
Перспективы концепции контейнерных поездов на принципах пассажирского движения в настоящее время рассматриваются
в ОАО «РЖД» [4]. Научные положения технологии СМКП и ее математическая формализация впервые опубликованы в работе
авторов [5].
Схематично технология организации сборных маршрутных контейнерных поездов представлена на рис. 1.

Рисунок 1 ‒ Схема организации сборного маршрутного контейнерного поезда (КТ – контейнерный терминал)
Процесс организации сборных маршрутных контейнерных поездов предполагает выполнение следующих операций:
на станции формирования поезда:
• подача поезда, состоящего из фитинговых платформ (для перевозки крупнотоннажных контейнеров) на терминал начального
пункта;
• подача контейнеров, предназначенных для отправки в СМКП, от грузовладельцев на контейнерный терминал точно к
моменту загрузки поезда;
• размещение контейнеров на площадке вдоль погрузочно–выгрузочного пути терминала, выделенного для погрузки СМКП в
соответствии с планом загрузки поезда;
• грузовые операции с контейнерами: погрузка контейнеров на платформы в соответствии с планом размещения контейнеров
в поезде;
• выполнение технических операций по отправлению поезда: техническое обслуживание, коммерческий осмотр, прицепка
поездного локомотива к составу, осмотр и опробование автотормозов поезда, отправление поезда;
на промежуточных станциях погрузки/выгрузки контейнеров:
• подача сборного контейнерного поезда на специально выделенный погрузочно–выгрузочный путь контейнерного
терминала;
• подача контейнеров, предназначенных для отправки в СМКП, от грузовладельцев на контейнерный терминал точно к
моменту загрузки поезда;
• размещение контейнеров на площадке вдоль погрузочно–выгрузочного пути терминала, специально выделенного для
погрузки/ выгрузки СМКП, при этом с целью минимизации пробега погрузчика размещение предназначенных для погрузки
контейнеров на площадке должно осуществляться в заранее определенных зонах, в соответствии с планом загрузки поезда;
• грузовые операции с контейнерами: снятие контейнеров с назначением на данную станцию и погрузка на освободившееся
место контейнеров, следующих далее по маршруту;
• выполнение технических операций параллельно с грузовыми: смена локомотива и локомотивной бригады, осмотр и
техническое обслуживание подвижного состава;
• отправка СМКП далее по установленному маршруту движения в соответствие с расписанием;
на конечной станции расформирования поезда:
подача сборного контейнерного поезда на специально выделенный погрузочно–выгрузочный путь контейнерного терминала;
грузовые операции с контейнерами: выгрузка контейнеров на площадку или перегруз на автотранспорт;
выполнение технологических операций по прибытию поезда: техническое обслуживание, коммерческий осмотр.
Современное состояние контейнерной транспортной инфраструктуры и технологий в России не в полной мере позволяет
реализовать предлагаемый подход. В связи с этим, для организации СМКП требуется создание следующих технико–технологических
условий:
• наличие на терминале отдельного погрузочно–выгрузочного пути длиной не менее установленного отправительского
маршрута (71 условный вагон, что соответствует длине 994 метра), предназначенного для приема/отправления СКМП;
• наличие на терминале специальной отдельной погрузочно–выгрузочной контейнерной площадки вдоль пути,
предназначенного для приема/отправления СМКП;
• модификация программного обеспечения формирования графика движения поездов для встраивания СКМП в
существующий график;
• разработка и внедрение цифрового сервиса взаимодействия с грузоотправителями с возможностью отслеживания
расписаний отправления поездов и приобретения места в СМКП (как аналог цифровых сервисов, реализованных в
пассажирском сообщении);
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• комплексное внедрение цифровых технологий отслеживания дислокации контейнеров для повышения прозрачности
сервиса для клиентов и исключения ошибок и сбоев в транспортном процессе.
Примерная схема контейнерного терминала с дополнительной площадкой для приема сборных маршрутных контейнерных
поездов приведена на рис. 2.
1 – погрузочно–выгрузочный путь для приема СМКП
2 – площадки размещения контейнеров (или автомобилей с контейнерами) при осуществлении грузовых операций с СМКП
3 – заезд /выезд автотранспорта
4 – обмен контейнерами с использования колесного погрузчика типа «reach stacker»

Рисунок 2 ‒ Схема контейнерного терминала с площадкой для приема сборных маршрутных контейнерных поездов
Погрузка контейнеров на поезд может осуществляться как с площадки, так и непосредственно с автотранспортных средств.
Реализация предлагаемого подхода не требует масштабного развития контейнерной инфраструктуры и существенного
расширения контейнерных площадок, так как в рамках технологии СМКП не предусмотрено длительное накопление
контейнеропотока на терминалах, а подача контейнеров осуществляется точно ко времени загрузки поезда. Кроме того, это
позволит формировать увязанное со временем прибытия поезда расписание подвоза/вывоза контейнеров и осуществлять
погрузку снятого с автомобиля контейнера сразу на фитинговую платформу и наоборот. Это позволит сократить стоимость
погрузочно–разгрузочных операций, исключить хранение контейнеров на площадке и повысить эффективность используемых
для подвоза контейнеров автомобилей.
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Аннотация:
В статье рассмотрены технологии получения редкоземельных
элементов из шлака Кадамжайского сурьмяного комбината
(КСК) на основе применения неорганических и органических
реагентов осадителя: фосфата аммония, магнезиальной смеси,
хлорид–олова, соляной кислоты, осаждались ионы металлов
(Ba2+Pb2+Mg2+As2+Fe2+Al3+Cr3+Ag+Hg2+Ca2+). Экспериментально
исследовано способы извлечения редкоземельных
элементов (РЗЭ) без примесей и определена специфичность
органических реагентов осадителя (диметил–глиоксим,
купферон, 8–оксихолин), последовательное применение
реагентов приводит к осадку внутрикомплексного соединения
металлов: магния, цинка, алюминия, кадмия, меди, железа,
кобальта, никеля и др. Изучено последовательное добавление
неорганических и органических осадителей методом
экстракции, в результате чего образуется осадок, который
каждый раз выливается на отвал.
В процессе транспортных реакций выделяются летучие
газообразные вещества (окись углерода, окись азота,
двуокись серы, аммиак, хлор, фтор и др. (выделяющиеся
газы проверены газоанализатором «Сигнал–4). Содержание
скандия рН=4,0 и иттрия рН=6,0 в растворе определили
фотометрическим методом, прибавлением формазана при
длине волны–660 нм по отношению к раствору сравнения.
Фотометрические, атомно–эмиссионные, рентгено–
флуоресцентные анализы показывают, что содержание
скандия составляет 99,6%. а иттрия – 99,85 %.
Ключевые слова:
Органические и неорганические реагенты, извлечение,
осаждение, транспортная реакция, конвекция газов, газы –
переносчики, вакуум, аргон, летучие газообразные вещества.
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Annotation:
Technology extraction of REE from the waste of the Kadamzhai
antimony plant by precipitation and transport reaction with gas
convection. Abstract the article discusses the technologies for
obtaining rare earth elements from the slag of the Kadamzhai
Antimony Plant (KSK)based on the use of inorganic and organic
precipitator reagents (ammonium phosphate, magnesia mixtures
,tin chloride, hydrochloric acid), metal ions(Ba2+Pb2+Mg2+As2+Fe2+Al
3+
Cr3+Ag+Hg2+Ca2+) were deposited and the extraction of rare earth
elements (REE) from impurities was experimentally investigated
and the specificity of the organic reagent precipitators
(dimethylglyoxime,kupferon,8–oxycholine) and the consistent use
of reagents leads to the precipitation of an intracellular compound
of metals magnesium, zinc, aluminum, cadmium, copper, iron,
cobalt, nickel, etc.
The sequential addition of inorganic and organic precipitators by
extraction was studied, and as a result, a precipitate is formed
and a precipitate is poured onto the dump each time. During the
transport reaction, volatile gaseous substances (carbon monoxide,
nitrogen oxide, sulfur dioxide, ammonia, chlorine, fluorine, etc.)
are released, the gases released are checked by the Signal–4 gas
analyzer). The content of scandium pH=4.0 and yttrium pH=6.0 in
the solution was determined by photometric method by adding
formazan at a wavelength of 660 nm relative to the reference
solution. Photometric, atomic emission, X–ray and fluorescence
analyses show that the scandium content is 99.6%. and yttrium is
99.85 %.
Key words:
Organic and inorganic reagents, extraction, precipitation,
transport reaction, convection of gases, gases – carriers, vacuum,
argon, volatile gaseous substances.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЗЭ ИЗ ОТХОДОВ КАДАМЖАЙСКОГО СУРЬМЯНОГО КОМБИНАТА
МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИИ И ТРАНСПОРТНЫХ РЕАКЦИЙ С КОНВЕКЦИЕЙ ГАЗОВ
Достаточно большие объемы отходов добычи и переработки полезных ископаемых, значительные содержания в них особо
ценных цветных, редких и благородных металлов, нередко превышающие концентрации традиционных рудах, и наконец,
наличие эффективных отечественных технологических способов их извлечение ориентируют государство на ускоренное решение
проблемы вовлечения в промышленное использование техногенного сырья.
В отличие от природного, это сырье представляет собой возобновляемые ресурсы, не требующие затрат на извлечение из недр и
первичную дезинтеграцию, которые составляют значительные издержки горнопромышленных производств. Изучение химического
и фазового состава, строения и технологических свойств отходов добычи и переработки полезных ископаемых, базирующееся на
современном научно–методическом, техническом и инструментально–аппаратурном обеспечении исследований техногенного

146 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

сырья, позволяет прогнозировать возможность вовлечения его во вторичную переработку, качество ожидаемых продуктов и
экологические последствия переработки. В настоящее время в практике минералогических исследований техногенного сырья
как правило по составу и особенностям строения, отличающегося от природного, применяются количественные методы анализа,
позволяющие определять фазовый состав техногенных образований, выявлять и идентифицировать форму нахождения металлов,
характер их распределения и возможность миграции в депонирующих средах.
Важный момент этих исследований – определение морфоструктурных характеристик сырья – грануляторного состава
и морфометрических параметров отдельных минеральных техногенных фаз, отвечающих за возможность их извлечения.
Необходимо отметить, что интенсивное использование техногенного сырья разного происхождения неминуемо требует его
минерального–аналитического изучения. Это в свою очередь привело к необходимости разработки научно обоснованных
нормативно–методических документов, обеспечивающих единство и требуемую точность измерений, достоверность результатов
при минимуме материальных затрат [1].
В последние годы, с развитием новых технологий, спрос на продукцию из редкоземельных металлов постоянно возрастает.
Годовое потребления РЗМ в настоящее время оценивают в 136 тыс. т. (в пересчете на оксиды). Прогнозируется резкое увеличение
производства редкоземельных оксидов (РЗО): 2021г. ожидается (прогнозIMCOA), что потребность в РЗО превысит 280 тыс. т. [4].
Развитие промышленности РЗМ включает широкий круг вопросов: от добычи руд и использования вторичных источников
сырья, до получения чистых и особо чистых индивидуальных редкоземельных элементов и их использования в оборонных и
гражданских отраслях[3].
В настоящее время на территории Кадамжайского сурьмяного комбината (КСК) Кыргызской Республики имеются десятки
миллионов тонн промышленных отходов [7]. [9] Нами исследованы и определены химический состав техногенных отходов, а
именно: шлак, намагниченный шлак в виде песка, флотационный хвостовой отход комбината [9].
Результаты химического, спектрального, и рентгено–флуоресцентного анализа показали, что в техногенном отходе КСК,
содержится ценные редкоземельные элементы как иттербий, иттрий, лантан, и скандий (Yb, Y, La, SC) кроме того содержатся также
такие ценные элементы как титан, ванадий, вольфрам, ниобий, индий, германий, галлий, тантал, молибден, стронций, фермий,
цирконий, кобальт и др.
Наряду с этим, нами определены оксиды элементов для использования в качестве сырья производства портландцемента и
строительных материалов техногенных отходов КСК 50–60%SIO2; 4–5,6%AL2O3; 4–7%Fe2O3; 4–17,5 %CaО и др.
Эти исследования проводились с целью комплексного применения техногенных отходов КСК (Кадамжайский сурьмяной
комбинат) в различных отраслях народного хозяйства с целью утилизации техногенных отходов, улучшения экологической
обстановки региона и снижения материальные затрат при производстве новой продукции. В статье способы извлечения
редкоземельных элементов из отходов (шлака) КСК, для этого использовалось электро–активированная вода с добавлением 50%–
ой серной кислоты в количестве 3–10% в соотношении 1:1 (Ж:Т) при температуре 40–80°С.
Содержание редкоземельных элементов(лантан) в растворе определено фотометрическим методом в среде с рН=2,2
внесением Арсеназо–(III) при длине волны 680 нм по отношению к раствору сравнения, в результате которого установлено, что
суммарная масса извлеченного лантана составляет 96 мг/л. Стандартный раствор лантана, приготовленный в мерной колбе
емкостью 1000 мл. дистиллированной воды 2,058 г. лантан азотнокислый 6–водный La(NO)3х 6H2O.
Экспериментальная часть
Техногенный отход (шлак отвальный) КСК сушат в естественных условиях, измельчают в щековой дробилке с размером фракции
от 01 до 10 мм, а затем в шаровой мельнице пропускают через фибро–сито с ячейки 0,04мм. В техногенных отходах кроме РЗЭ
содержатся различные химические соединения [6]. Поэтому для извлечения РЗЭ из примесей взвешивают 100 кг. исследуемой
пробы. Использовали неорганические реагенты осадителя.
1. Для растворения и осаждения исследуемой пробы использовали 10% раствор серной кислоты. В процессе растворения
шлака осаждаются ионы Ba2+Sn2+Pb2+ в виде сульфатов (MSO4): Ba2++SO4=BaSO4, Sr2++SO4=SrSO4, Pb2++SO4,PbSO4.
2. Исследуемый раствор фильтруется и определяют рН среду раствора рН среда раствора должен быть равной 9, для
осаждения ионов Mg2+ добавляют раствор (NH2)2HPO4. Mg2++(NH2)2HPO4+NH3+6H2O=MgNH4PO4+H2O+2NH3[2].
3. Раствор нейтрализуется 10% раствором гидроксида натрия для осаждения ионов As2+иFe3+. Для этого используется 16,5%
раствор магнезиальной смеси (MgCl2+NH4CL+NH4OH в избытке гидроксида аммония и при этом происходит следующая
реакция – Na3AsO4+MgCL2+NH4OH=NH4MgAs+2NaCL+NaOH – магнезиальная смесь арсенат–иона дает белый осадок арсената
магния аммония. А также в процессе реакции гидроксид аммоний осаждает катионы железа, алюминия и хрома Fe3+Al3+Cr3+
Fe3++NH4OH=Fe(OH)3+3NH4AL3+3NH4OH=AL(OH)3+3NH4 Cr3++3NH4OH=Cr(OH)3+3NH4 .
4. Для осаждение двухвалентных ионов железа Fe3+ применяли 10% раствор хлорида олово Fe2++SnCL2=FeCL2+Sn раствор
хлорида олово осаждают Fe2+ железо в коричневый осадок хлорида железа (II)[8].
5. Для осаждения ионов Ag+ и Hg2+используют 2% раствор HCL осаждаются в виде хлоридов 2Ag+ +2HCL=2AgCL+H2 2Hg2+ +2HCL=
Hg2CL2 +H2.
6. Для осаждения ионов Ca2+ используют раствор (NH4) C2H4 (оксалат аммоний) Ca2+ +2(NH4)2C2H4= CaC2H4+2NH4[2].
Органические осадители, образующиеся с катионами металлов устойчивы, соединения обладают рядом преимуществ
по сравнению с использованием типичных неорганических реагентов: – внутрикомплексное соединение металлов как
правило обладает очень незначительной растворимостью в воде, что обеспечивает высокую полноту определяемого иона
металла; –возможно селективное (специфическое) осаждение катиона какого–либо металла из раствора в присутствии
катионов других металлов, осадок с органическими реагентами имеет молекулярную кристаллическую решетку что
уменьшает их загрязнение примесями за счет поверхностной абсорбции. Для очистки техногенного отхода от примесей
приготовили 1 моль раствора реагента осадителя, для разделения примесей использовали 1 литр, делительной воронкой
наливали из раствора техногенного отхода, при добавлении реагентов осадителей, каждый раз делали экстрагирование и
осадок выливали на отвал. Фильтрование растворов, содержавших взвеси затруднительно, так как обычно проходит через
пастельную ткань.
7. Для осаждения ионов Ni2+Pb2+CO2+CO3+ используют раствор диметилглиоксим C4H6(NOH)2.
8. Для осаждения ионов Cu2+используется раствор купферона C6H5NNO(ONH4).
9. Для осаждения ионов Zn2+Cd2+ используется раствор 8–оксихолин С9Р6NOH.
10. Очистка отходов КСК от примесей для получения РЗЭ и особо ценных элементов.
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Рисунок 1 – Схема очистки отходов КСК от примесей для получения РЗЭ и особо ценных элементов. Технология извлечения
РЗЭ должна, происходить последовательно, согласно данной схемы.
После осаждения примесей от раствора повторно проводится фильтрация раствора, чистый раствор с содержанием РЗЭ,
(лантана) определяют фотометрическим методом рН=2,2 в среде 0,1% раствором Арсеназо (III). Измеряют величину оптической
плотности раствора на КФК–01–3в кювете толщиной 30 мм при длине волны 680 нм по отношению к раствору сравнения содержание
лантана составляет 99.8%, далее в концентрированном растворе содержится суммарный состав РЗЭ (лантан, скандий, иттрий,
иттербий) поэтому для удаления примесей, таких как кислород, хлор, фтор, углерод, карбиды, сера применяли метод с помощью
транспортных реакций с конвекцией газов [5].Описаны установки, в которых процесс ускоряется за счет конвекции (рис.2). Вся
установка многоразового использования собирается на шлифах и делается из кварца (надо обратить внимание на посторонние
примеси), которые могут загрязнять очищаемое вещество. Газы – переносчики должны быть наивысшей чистоты: кварц, лодочки
необходимо прокалить перед работой; следует избегать попадания в ампулу пылинок. Если транспорт осуществляется при
температуре 600°С и ниже, то установку нужно изготовить из тугоплавкого стекла. После помещения лодочки 4с очищаемым
веществом при открытых кранах 1 и 5 проводят вакуумирование установки.
При этом возможно некоторое испарение вещества в емкости 4, используемого для транспорта. После вакуумирования через
кран 1 в систему впускают соответствующий индифферентный газ 2 (аргон) или оставляют вакуум. Затем включают электропечь
3 и при закрытых кранах нагревают емкость 4 с веществом для транспорта, если в системе имеется благородный газ, то по мере
нагревания в установке создается повышенное давление. Чтобы избежать этого, во время нагревания следует на секунду 2–3 раза
открыть кран. В процессе транспортных реакций уделяются летучие газообразные вещества.

Рисунок 2 – Установка для проведения транспортных реакций с конвекцией газов: 1–5–краны; 2–конвекция газов; 3–
электропечь; 4–очищенное вещество; 6– летучие газы. Содержание иттрия и скандия определяют фотометрическим,
атомно–эмиссионным, рентгено–фуорисцентным методами. Таблица – 1.
А). Для определения [6] иттрия и скандия сначала синтезируют формазан.
К охлажденному (0–3°C) раствору (0.004моль)бензилбензимидазолил–2–гидрозона бензальдегида в смеси (60мл) этанола
и (15мл) 2Н раствора гидроксида натрия прибавляют небольшими порциями, перемешивая, охлажденный раствор (0,005моль)
хлорида–о–оксифенилдиазония, поддерживая рН=7–8. Реакционную массу выдерживают 2–3 ч при 0–3°Cи рН 8–9, затем
нейтрализуют уксусной кислотой до рН=5. Выпавший осадок формазана отфильтровывают, промывают водой, сушат при
температуре 126°C. Определение содержания скандия, к 5,0 анализируемого раствора прибавляют 2,0 мл ацетатно–буферного
раствора с рН=4,0 и 10мл ацетонового раствора формазана (с=2,5х10–4 м ).

148 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

Измеряют оптическую плотность раствора относительно холостого опыта (Л=660нм). Определение содержания иттрия – к
второй пробе анализируемого раствора (5,0 мл)прибавляют 0,2 мл ацетатно–буфернго раствора с рН=6,0. 10 мл ацетонового
раствора формазана (с=2,5х10–4 м) и измеряют оптическую плотность относительно холостого опыта (Л=660нм). Так определяют
содержание иттрия и скандия В, мг/л.
Б) Исследован атомный состав суммарного концентрированного раствора РЗЭ атомно–эмиссионным методом, приближено
количественным методом испарение пробы из канала угольного электрода ОМГ6–01.
В) Химический состав суммарного концентрированного раствора РЗЭ исследован рентгено–флуоресцентным методом.
МетодикаXRF–Spektromjrns измерительный XL3T–960 (США).
Таблица 1 – Исследуемые элементы
Исследуемые элементы

Лантан
Иттрий
Скандий

Фотометрический анализ
КФК–01–3 мг/л.

атомно–эмиссионный
анализ ОМГ6–01 в,%.

99,8
99,6
99,69

Рентгено–флуаросцентный
анализ.ХL3Т–960 в, мг/кг

–
99,8
99,76

–
99,7
99,85

Суммарный химический состав концентрированного раствора РЗЭ после очистки от примесей.Таб.1.
Выводы.
1. Исследование проводилось извлечением РЗЭ методом экстракции с применением неорганического реагента осадителя.
Осаждаются ионы металлов: Ba2+Sr2+Pb2+Mg2+As2+Fe2+Fe3+Al3+Cr3+Ag+Hg2+Ca2+
2. Экспериментально изучено извлечение РЗЭ от примесей и определена специфичность органического реагента осадителя
последовательным применением реагентов, образуется осадок внутрикомплексного соединения металлов (магния, цинка,
алюминия, кадмия, меди, железа, кобальта, никеля и др.)
3. В процессе транспортных реакции выделяются летучие газообразные вещества (окись углерода, окись азота, двуокись
серы, аммиак, хлор, фтор и др.) выделяющиеся газы проверены газоанализатором «Сигнал–4».
4. Содержание скандия рН=4,0 и иттрия рН=6,0 в растворе определили фотометрическим методом прибавлением формазана,
при длине волны–660 нм. по отношению к раствору сравнения. Масса содержание скандия составила в 99,69 мг/л.
содержание иттрия составило 99,6мг/л.
5. Атомно–эмиссионным и рентгено–флуорисцентным анализом определено – содержание скандия составляют от 99,76% до
99,85%, а содержание иттрия составляют от99,7% до 99,8%

Информационные источники:
1. В.А.Чантурия, А.П. Козлов, И.В. Шодуринова Е.Г.Ожогина. Приоритетные направления развития поисковых и прикладных
научных исследований в области использования в промышленных масштабах отходов добычи и переработки полезных
ископаемых. Журнал «Горная промышленность» №1 (113),2014, стр. 54.
2. Гравиметрический (весовой анализ). Методическое указание к изучению курса количественного химического анализа/
составитель К.И. Яковлев, Г.М. Алексеева.–СПб.: Изд–во СПХФА,2005,–27с.
3. Колобов Г.А. Извлечение редкоземельных и радиоактивных металлов из вторичного сырья [Тест]/Г.А. Колбов, В.В.Павлов,
Ю.В.Мосейко//Теория и практика металлургии. –2013.–№5=6.–С110=115. Библиограф: с.115.
4. Петров П.М. Современное состояние мирового рынка редкоземельных металлов и российские перспективы на этом рынке
[Тест] /И.М. Петров, А.В.Наумов //Цветная металлургия –2012,–№2.–с.61–71Библиогр.: с.70–71
5. Руководство по неорганическому синтезу: Учебное пособие для вузов/ И.Г. Горичев, Б.Е. Зайцев, Н.А. Кипрянов и др.–3–е
изд, М.: Химия,1997.–320 с.
6. Способ фотометрического определения редкоземельных элементов. Патент РФ 2511375.7. ЫсмановЭ.М., Абдалиев У.К.,
Ташполотов Ы. Обогащение сурьмяных отходов на основе гравитационного метода//Международный журнал прикладных
и фундаментальных исследований.2016, №7(5), С.779–782.
7. Ысманов Э.М. Абдалиев У.К. Ташполотов Ы. Осаждение мышьяка и железа из промышленных отходов (штейн и шлака)
Кадамжайского сурьмяного комбината химическим методом //Международный журнал экспериментального образования
(РФ),2017, №1, С.44–47.
8. Эркинбаева Н.А., Ысманов Э.М., Ташполотов Ы. Исследование химического состава промышленных отходов Кадамжайского
сурьмяного комбината //Бюллетень науки и практики (РФ), 2020, Т.6, №12, С.73–78.
9. Эркинбаева Н.А. Технология извлечение редкоземельных элементов из шлака Кадамжайского сурьмяного комбината //
Бюллетень науки и практики (РФ),2021, Т.7, №1, С.311–315.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

| 149

150 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

ИСТОРИЧЕСКИЕ
НАУКИ

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

| 151

Раздел 6.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ (07.00.00)

ИСТОРИЯ КАК НАУКА. ВАЖНОСТЬ. ЕЁ ИЗУЧЕНИЯ

HISTORY AS A SCIENCE. THE IMPORTANCE OF STUDYING IT

Акчалов А. Г.,
курсант,
Байгузин Е. В.,
курсант,
Колода П. М.,
курсант,
Зайцев Н. Н.,
кандидат педагогических наук,
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени
генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации
Новосибирск, Россия

Akchalov A.,
cadet,
Baiguzin E.,
cadet,
Koloda P.,
cadet,
Zaitsev N.,
Candidate of pedagogical sciences,
Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute named after
General of the Army I.K. Yakovlev of the National
Guard of the Russian Federation
Novosibirsk city, Russia

Аннотация:
Коллектив авторов рассматривает различные взгляды на
«историю», некоторые методы ее изучения. В ходе анализа
задач, решаемых исторической наукой, авторы приходят
к выводам о значении и важности изучения истории
для понимания происходящих в обществе процессов и
перспектив развития
человечества в будущем.

Annotation:
The team of authors is considering different views on
«History», some methods of its study. In the course of
analyzing the tasks solved by historical science, the authors
come to conclusions about the value and importance of
studying history
to understand the processes taking place in society and the
prospects for the development of mankind in the future.

Ключевые слова:
история, прошлое, настоящее, будущее, общество,
развитие.

Keywords:
history, past, present, future, society,
development.

ИСТОРИЯ КАК НАУКА. ВАЖНОСТЬ ЕЁ ИЗУЧЕНИЯ
Зачем изучать историю? Этот вопрос лежит в основе многих исторических учений и составляет суть изучения прошлого.
Есть мнение, что не существует такой вещи, как «история», это просто то, что написали историки, и что они по самой своей
природе являются неотъемлемой частью процесса. Это означает, что независимо от того, насколько объективными они
пытаются быть, историки наполняют свою работу собственными ценностями и предрассудками. Следовательно, не может
быть абсолютного описания истории и ее нельзя рассматривать как закрытый ящик, история – это бесконечный спор.
Историческое исследование может проводиться логическим методом, при котором тезис постулируется, проверяется на
соответствие свидетельствам и при необходимости пересматривается.
Принцип повторяемости не может быть применен, последующие поколения ученых должны быть в состоянии повторить
открытия своих предшественников: историки подходят к якобы эквивалентным событиям с совершенно разных точек зрения
и вытекающих из этого возможных интерпретаций [4]. Историк должен учитывать не только то, что случилось в прошлом,
а также пытаться сделать вывод о том, каковы были при этом условия. В этом контексте историк может предполагать, как
развивались социальные, интеллектуальные и политические процессы.
Исходя из этого, логическая прогрессия состоит в том, чтобы начать анализировать, почему именно так развернулись
события. Однако, ни на каком этапе историк не может знать, что думали люди в то время, даже предполагаемые дневники
современников событий не дают ответы на все вопросы. Но это не делает процесс исследования менее полезным.
Аналитический подход, конечно, необходим в любой академической деятельности, постулирование тезиса и последующее
обоснование доказательств имеют основополагающее значение.
История является интерпретацией прошлого, в котором серьезное усилие потребовалось для того, чтобы отфильтровать
мифы и легенды. Поэтому неудивительно, что не все то, что претендует на звание истории, есть не более чем мифы или
легенды [2]. На значениях этих терминов стоит остановиться подробнее.
Миф определяется как традиционное повествование, в котором обычно участвуют сверхъестественные или воображаемые
личности, а легенда – это традиционное предание, которое иногда считается историческим, но не подтвержденным.
Исходя из этого становится очевидным, что кое–что из того, что мы могли считать историей, является не более чем
интерпретациями мифов и легенд более ранними учеными. Человеческая природа такова, что мы по своей сути очарованы
прошлым, мифами и легендами, историей и археологией [3]. Если мы не довольствуемся бездумным поглощением этой
информации, мы должны прибегнуть к более научному подходу к историческому прошлому.
Недостаточно взять работу известного ученого с пыльной полки библиотеки и быть уверенными в том, что в наших руках
есть труд чистой истории. Однако сложность дисциплины не должна служить сдерживающим фактором. Знание прошлого –
важная часть наших попыток понять настоящее. Общество, с самого его зарождения в пещере, будет нести на себе отпечатки
своего коллективного опыта. В начале это было сочетание практического опыта охоты и техники разведения огня. Со
временем эти практики будут украшены суевериями, ритуалами, песнями и легендами. По мере созревания общества они
стали более сложными: соседние кланы рассказывают о своих завоеваниях, соперничестве и битвах, оплакивая тяжелые
времена и поражения. Некоторые из них были переданы в виде текста, другие переданы устно, в песнях и стихах.
Таким образом, традиция часто превращалась в примитивную форму истории, которая, в свою очередь, служила
укреплению разломов между обществами. Понимание разногласий, общие заботы и воспоминания о былой славе стали
важной пищей для зарождающихся государственных деятелей и воинов. Следовательно, прямой вывод состоит в том,
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что более глубокое понимание ситуации, в которой мы находимся, в решающей степени зависит от нашей оценки пути,
избранного всеми заинтересованными сторонами. Это дает более чем достаточное оправдание для изучения истории как
окна в прошлое, через которое мы можем более рационально интерпретировать современные ситуации [1].
Если мы надеемся сделать еще один шаг вперед и извлечь уроки из истории, исследование почти наверняка должно быть
более точным и требовательным. Для некоторых студентов уроки истории аналогичны юридическому прецеденту, который
можно применить точно и определенно. Однако реальность применения юридического прецедента показывает, что это
далеко не простой процесс.
Принципам стратегии можно научиться у Карла фон Клаузевица, прусского военачальника, служившего в 1812–1814 гг. в
русской армии, но возможность повторить победы Суворова вряд ли представится за пределами рабочего стола [5].
Точные сравнения на протяжении десятилетий не дают ни схемы действий, ни точных указаний относительно подводных
камней, которых следует избегать. Но это не означает, что изучение процессов, в результате которых группа стран оказалась
на грани войны, не заслуживает изучения. Точно так же анализ структуры общества может дать ценную информацию о
действующих силах, которые привели к событиям, которые впоследствии развились. Возникшая во Франции школа,
известная как Анналы (École des Annales), оказавшая значительное влияние на развитие всей мировой историографии ХХ
века, подчеркивала важность изучения человечества как неотъемлемой части изучения истории [6].
Таким образом, историю можно и нужно изучать по ряду причин: от искоренения мифов и легенд до влияния человеческой
природы на развитие общества. Историк использует способности суждения, анализа и искренне предан делу, которое
способствует расширению границ осознания нашего прошлого и улучшения понимания будущего.
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Аннотация:
В статье проанализированы ключевые особенности
экономической преступности на Дальнем Востоке СССР
в первой половине 1940–х годов. Рассмотрены меры и
конкретные примеры по противодействию экономической
преступности на приграничных с Китаем территориях в
условиях Советско–японской войны в августе 1945 г. Автор
отмечает важность подразделений БХСС ГУРКМ НКВД СССР
в обеспечении экономической безопасности страны в
первой половине 1940–х годов и особенно в период войны
с Японией на дальних рубежах страны. В заключительной
части подчеркивается, что службы БХСС не допускали крупных
хищений социалистической собственности, в том числе
имущества, предназначенного для снабжения Красной Армии,
что явилось одним из факторов победы над японскими
войсками в северо–восточном Китае.

Annotation:
The article analyzes the key features of economic crime in the
Far East of the USSR in the first half of the 1940s. Measures and
specific examples of combating economic crime on the territories
bordering with China during the Soviet–Japanese war in August
1945 are considered. The author notes the importance of the
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and especially in the period of the war with Japan on the distant
borders of the country. In the final part, it is emphasized that
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТОВ БХСС ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
СССР В АВГУСТЕ 1945 Г.
В период с 1940 г. по 1945 г. советский Дальний Восток
(включавший в себя Хабаровский и Приморский края)
являлся территорией тылового обеспечения и прифронтовой
зоной. Прифронтовое положение дальних рубежей СССР
обуславливалось созданием Дальневосточного фронта в 1940
г., что было вызвано угрозой нападения со стороны Японии [2,
с. 63–64].
В
подобных
условиях
значительно
обострилась
криминогенная обстановка на Дальнем Востоке. Помимо
внешних факторов, на криминогенную обстановку влияли
исторические, географические и экономические особенности
региона. Последнее приводило к зависимости Дальнего
Востока от поставок промышленных товаров, с западной части
страны, что приводило к росту их дефицита, а также цен на
рынках.
В начале 1940–х годов безопасность социалистической
собственности от криминальных элементов обеспечивали
созданные в 1937 г. подразделения по Борьбе с Хищениями
Социалистической Собственности и Спекуляцией (БХСС) УНКВД
по Хабаровскому и Приморскому краям [3, с. 104].
К началу Советско–японской войны в августе 1945 г. характер
деятельности аппаратов БХСС уже успел претерпеть изменения,
которые сформировались в период Великой Отечественной
войны. Трансформация была вызвана появлением новых видов
преступлений экономической направленности, получившие
распространение в тяжелых условиях войны. Работниками
аппаратов БХСС неоднократно устанавливались факты
хищений продовольственных товаров первой необходимости,
продуктовых карточек, медикаментов и продовольствия в
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госпиталях, имущества, предназначенного для снабжения Красной Армии. Появилось не свойственное для довоенного периода
мародерство. Кроме этого, на подразделения БХСС были возложены новые задачи по обеспечению экономической безопасности
ОРСов.
К августу 1945 г. были трансформированы и методы хищений имущества от прямых форм к формам разбазаривания.
Распространенным явлением стало снабжение продовольствием по различным запискам и спискам.
Важно подчеркнуть, что на фоне всех остальных регионов СССР в августе 1945 г. на Дальнем Востоке возникали уникальные
способы посягательств на социалистическую собственность. Так после начала войны с Японией и на всем её протяжении, по мере
освобождения Красной Армией северо–восточной части Маньчжурии от Японских войск, распространение получили хищения и
незаконные приобретения на приграничных китайских территориях различного имущества и особенно трофейного, оставленного
отступившими солдатами Японской армии. Добытое имущество доставлялось на территорию Дальнего Востока СССР, где либо
присваивалось, либо сбывалось на рынках по спекулятивным ценам [1, л. 205].
Несмотря на ряд факторов, ухудшавших криминогенную обстановку в Хабаровском и Приморском краях, условия Советско–
японской войны детерминировали необходимость в надлежащим обеспечении экономической безопасности дальних рубежей
страны. Одна из причин этого была в том, что после успешного продвижения Красной Армии в глубь северо–восточного Китая
в августе 1945 г., приграничные территории Дальнего Востока СССР из прифронтовой зоны трансформировался в зону тылового
обеспечения Советских войск. Вследствие этого, чрезвычайно важной задачей было не допустить перебоев со снабжением
Красной Армии, что могло быть вызвано активной преступной деятельностью расхитителей. В период с августа по начало
сентября 1945 г. серьезных хищений в сфере снабжения допущено не было, что было связано со значительным вкладом в борьбу
с посягательствами на социалистическую собственность работниками БХСС.
Показательным примером степени эффективности подразделений БХСС и иных правоохранительных органов в борьбе с
уникальным для Дальнего Востока видом экономической преступности в период Советско–японской войны являлось дело, в
рамках которого была выявлена крупная группа расхитителей социалистической собственности, состоящей из девяти человек.
Было установлено, что в конце августа 1945 г. соучастники группы переправлялись через р. Амур в Маньчжурию, где
осуществляли незаконный сбор трофейного имущества, ранее принадлежавшего японским войскам. После чего злоумышленники
с добычей возвращалась в г. Хабаровск, где осуществляли дележ имущества, которое одни соучастники присваивали себе, другие
могли использовать для спекуляции на рынках [1, л. 205 об.].
Несмотря на организованный и отлаженный механизм деятельности, правоохранительными органами во главе с работниками
БХСС, преступная группа была выявлена путем проведения совокупности гласных и негласных мероприятий. В результате чего, все
девять соучастников были осуждены по Закону от 7–го августа 1932 г. [1, л. 206].
Стоит отметить, что выше указанный пример не являлся единичным случаем. За период с начала августа по начала сентября
1945 г. только в Хабаровске, Благовещенске и др. было вскрыто 35 фактов хищений и спекуляций в крупных размерах имуществом
японо–маньчжурского происхождения [1, л. 205].
Параллельно с выявлением расхитителей и спекулянтов работники БХСС и иных подразделений милиции Дальнего Востока
СССР арестовывали контрабандное трофейное имущество, добытое в северо–восточном Китае.
Таким образом, в начале 1940–ых годов была трансформирована экономическая преступность, что привело к обострению
криминогенной обстановки во всей стране. Кроме этого, военный период привел к большим переменам в режиме
функционирования правоохранительной системы, в том числе подразделений БХСС, перед которыми возникли не свойственные
для довоенного периода задачи. Несмотря на совокупность объективных трудностей, работники БХСС Дальнего Востока СССР
эффективно противодействовали расхитителям социалистической собственности, спекулянтам, контрабандистам и мародерам.
Деятельность правоохранительных органов на дальних рубежах СССР не позволила экономической преступности увеличиться до
критических масштабов, что обеспечило безопасность тылового снабжения Советских войск, ставшего одним из залогов победы
над Квантунской армией.
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Аннотация:
В статье предпринята попытка анализа сущности ювенальной
юстиции в России и ее проявления в административном
и уголовном судопроизводстве. Данная тема актуальна,
поскольку ювенальная юстиция – это современная правовая
основа системы учреждений и организаций, осуществляющих
правосудие по делам о правонарушениях и преступлениях,
совершаемых несовершеннолетними. Указанная категория
лиц выбрана для исследования по той причине, что сегодня
на фоне уменьшения общего числа преступности статистика,
которая касается совершения правонарушений и преступлений
лицами, не достигшими возраста 18 лет, носит актуальный
характер.
Ключевые слова:
ювенальная юстиции, правонарушение, преступление, органы
и учреждения, ювенальные суды.

Annotation:
The article attempts to analyze the essence of juvenile justice
in Russia and its manifestation in administrative and criminal
proceedings. This topic is relevant, since juvenile justice is a
modern legal basis for the system of institutions and organizations
that administer justice in cases of delinquency and crimes
committed by minors. This category of persons was selected for
the study for the reason that today, against the background of a
decrease in the total number of crime, the statistics concerning
the commission of offenses and crimes by persons under the age
of 18 are relevant.
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ СОЗДАНИЯ
Такое понятие как «ювенальная юстиция» используется с целью обозначения системы правосудия, которое реализуется в
отношении лиц несовершеннолетнего возраста [11, C. 166].
Вместе с тем, ни на уровне научной деятельности, ни на уровне законодательства пока еще не нашло своего отражения данное
понятие. Так, например, Э.Б. Мельникова, которая посвятила много исследований данному вопросу, предлагает под ювенальной
юстицией понимать с одной стороны, общее понятии юстиции, но с другой – специфическое. Если рассматривать с общей точки
зрения ювенальная юстиция наследует принципы и институты, которые характерны для традиционной системы юстиции. Но, в то
же время имеет и существенные отличия, которые позволяют отметить ее некую автономность. Как следствие, главная специфика
ювенальной юстиции заключается в том, что ее основное понятие берет за основу определение несовершеннолетия. Последнее
образует правовые границы, характерные для соответствующей организации, компетенции, а также возможных способов и форм,
посредством которых может осуществляться правосудие в отношении лиц, не достигших совершеннолетия [13, C. 95–96].
Следует отметить, что Российская Федерация, как и большинство развитых зарубежных стран, в основу несовершеннолетия
лица ставят возрастные границы до 18 лет. Подтверждают отмеченное также и положения, которые отражены в Минимальных
стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29
ноября 1985 г. [1]. Так, отмеченный международный нормативный правовой акт в качестве основной границы несовершеннолетия
соответствующего лица называет недостижение им 18–летия. Однако, далее данный законодатель делает оговорку, согласно
которой: «если иной возраст не установлен национальным законодательством» [1]. Данное обстоятельство свидетельствует о
том, что данная оговорка позволяет применять указанные Пекинские правила в рамках тех правовых систем, в которых возраст
несовершеннолетия становит менее 18 лет.
Также следует обратить внимание на то обстоятельство, что в представленном международном нормативном правовом
акте нашло свое отражение такое понятие, как «Juvenile Justice», детальный перевод которого с английского языка обозначает
«Правосудие в отношении несовершеннолетних» [15, C. 164].
Однако, в российской правовой системе до сих пор не утихают споры среди ученных о законодательном понимании данного
словосочетания. Так, Э.Б. Мельникова в качестве «ювенальной юстиции» предлагает понимать, прежде всего, «судебную систему,
осуществляющую правосудие по делам несовершеннолетних с и имеющую задачи судебной защиты прав и законных интересов
несовершенно–х летних и судебного разбирательства дел о правонарушениях и преступлениях не–2 совершеннолетних» [13, С.
101–102]. При этом, Э.Б. Мельникова в своих исследованиях делает акцент на том, что ювенальная юстиция подразумевает, в
первую очередь, систему правосудия. При чем, основным звеном такой системы является, в первую очередь, суд. Что касается
основных юридических и неюридических структур, то все они находятся по статусу ниже суда [13, C. 103].
Иное определение предложено в трудах В.Д. Ермакова, который совместно с группой авторов–правоведов еще в 1999 г.
разработали проект закона под названием «Основы законодательства о ювенальной юстиции в РФ» [10, C. 30]. Так, в соответствии
с указанным документом, под таковой согласно ст. 1 предлагалось понимать «совокупность правовых механизмов, медико–
социальных, психолого–педагогических и реабилитационных, а также иных процедур и программ, предназначенных для
обеспечения наиболее полной защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, а также лиц, ответственных за
их воспитание, реализуемых системой государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций» [14].
Иную точку зрения на этот счет содержит Д.А. Ягофаров. Так, по его мнению, если рассматривать с одной стороны, то
анализируемый в данном исследовании термин подразумевает, в первую очередь, научное направление, предметом которого
следует назвать только теоретическое и прикладное изучение, которое направлено на анализ особенностей административно–
правового, уголовно–правового воздействия, а также уголовно–процессуального и в совокупности с ним криминологического
воздействия. При этом, такое воздействие оказывается только на сознание и поведение лиц, которые не достигли своего
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совершеннолетия и являются непосредственными субъектами правонарушения (либо уголовно наказуемого деяния) в
соответствии с законом и, как следствие, носителями юридической ответственности. С другой стороны, в качестве ювенальной
юстиции предлагается понимать учебную дисциплину, которая может быть предложена студентам в учебных заведениях
Российской Федерации. В данном случае основная задача такой дисциплины видится и необходимости освоения студентами
разработанной и преподаваемой системы научных знаний, которая включает в себя азы административно–правового, уголовно–
правового, уголовно–процессуального, а также в совокупности криминологического характера. Кроме того, данная дисциплина
предопределяет формирование у студентов данных учебных заведений умения и навыков, для которых свойственны прикладные
свойства [16, C. 82–83]. Также указанный исследователь предлагает и третье виденье понятия «ювенальная юстиция»:
подразумевается особая подсистема, которая включена в действующую правоохранительную систему общества и государства,
задачи которой подразумевают, в первую очередь, предупреждение уголовно наказуемых деяний и правонарушений со стороны
несовершеннолетних, а также полное обеспечение исполнения наказаний, которые касаются отмеченной категории лиц [16, C.
84].
Проведя анализ указанных точек зрения, по нашему мнению следует также привести основные элементы, из которых состоит
ювенальная юстиция, что способствует последующей выработке соответствующего определения.
Так, возвращаясь к позициям исследователей следует упомянуть точу зрения, которая была высказана О. Ведерниковой.
По мнению указанного автора, следует отметить четыре основных элемента, из которых состоит институт ювенальной
юстиции. К таковым относятся «особый круг лиц, на которых распространяется действие ювенальной юстиции; специальные
регламентирующие процесс расследования и судебного разбирательства; система специализированных судебных органов и
учреждений» [9, C. 111–112].
Иное понимание состава системы данного института предлагает в своих исследованиях И.И. Мартинович, который отмечает,
что сама по себе «система ювенальной юстиции включает ювенальные суды, ювенальную прокуратуру и адвокатуру, службу
квалифицированных психологов и социальных работников и иных специалистов, а также специальные воспитательные и
пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних» [12, C. 110].
В рамках данного вопроса следует также отметить нормы международного права, которые указывают на необходимость
создания целостной системы ювенальной юстиции. При этом, в обязательном порядке следует учитывать принцип, который
нашел свое отражение в положениях ст. 3 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г. [2]. Так, последний устанавливает, что
во всех действиях государственных, а также действующих негосударственных учреждений соответствующего государства,
судебных, административных и всех функционирующих законодательных органах, которые уполномочены заниматься делами
лиц, не достигших восемнадцатилетия, главное внимание должно быть направлено на процесс осуществления защиты интересов
подростков [2].
Обращаясь к законодательству Российской Федерации, следует отметить, что в нем законодатель представил основы
осуществления судопроизводства, которое должно осуществляться в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетия. При этом,
обязательное внимание должно уделяются положениям ратифицированных в Российской Федерации международных правовых
актов, которые в своих нормах регулируют следующие вопросы:
–
особенности расследования уголовных дел с участием лиц, не достигших совершеннолетия;
–
специфику рассмотрения дел с участием лиц, не достигших совершеннолетия.
Кроме того, отмечено, что в рамках ювенального судопроизводства должны быть обеспечены максимально благоприятные
условия для последующего точного установления причин, способствующих реализации девиантного поведения со стороны
рассматриваемой категории лиц. Также должен быть осуществлен поиск наиболее эффективных мер, которые направлены на
воздействие на соответствующие лицо с учетом конкретных данных, которые касаются личности последнего.
Интерес представляет Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» [6], в котором законодатель на нормативном уровне закрепил комплекс гарантий, которые носят правовой
и социальный характер и направлены на реализацию законных интересов соответствующей категории лиц, их безопасность, а
также применение наиболее весомых способов защиты их прав.
Вместе с тем, в ч. 2 ст. 9 указанного Федерального закона представлена система органов, а также учреждений, уполномоченных
осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений среди лиц, не достигших совершеннолетия. К таковым относятся:
–
органы прокуратуры Российской Федерации;
–
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
–
органы опеки и попечительства Российской Федерации;
–
органы управления социальной защитой населения;
–
органы внутренних дел;
–
уголовно–исполнительные инспекции;
–
органы управления здравоохранением;
–
органы, осуществляющие управление в сфере образования;
–
органы по делам молодежи;
–
органы службы занятости.
Отмеченное позволяет привести верную, по нашему мнению, позицию Н.Е. Борисовой, которая отмечает, что «только
соединение усилий различных государственных органов и структур, а также негосударственных с организаций в единое социально–
правовое пространство в виде целостной системы ювенальной юстиции позволит решить поставленные задачи» [8, C. 22–23].
Вместе с тем, сегодня довольно остро стоит вопрос о развитии в Российской Федерации ювенальных судов. Успешному их
функционированию препятствуют определенные проблемы, которые связаны:
• с поверхностным, а также формальным изучением такой обязательной характеристики, как личность лица, не достигшего
совершеннолетия, который проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого (обвиняемого) в совершении
преступления;
• незначительным удельным весом избрания со стороны уполномоченных на то органов мер пресечения, предусмотренных
уголовно–процессуальным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, не достигших совершеннолетия;
• повсеместным использованием в данной практике такой меры наказания, которой является условное осуждение
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соответствующего лица. Такая тенденция способствует тому, что лица несовершеннолетнего возраста расценивают данное
наказание не иначе, как безнаказанность.
Указанные недоставки свидетельствуют о низком уровне ресоциализации соответствующей категории лиц, под которой
следует понимать исправление, а также возвращение последних к нормальной жизни [7, C. 272–273].
Также следует отдельно отметить такую проблему, как отсутствие в положениях действующего законодательства Российской
Федерации отдельных правил, которые касаются персональной подсудности соответствующей категории лиц. Данное
обстоятельство приводит к тому, что судопроизводство Российской Федерации по данной категории дел на сегодняшний день
пока еще остается инициативой со стороны уполномоченных на то руководителей следственных органов, а также, собственно,
самого суда.
По нашему мнению, назрела необходимость подготовки отдельных органов, которые были бы уполномочены заниматься
исключительно рассмотрением уголовных дел, в которых ключевым лицом является несовершеннолетний.
В целом, завершая анализ рассмотрения сущности ювенальной юстиции в России, а также особенностей ее проявления,
представляется возможным сделать следующие выводы.
По нашему мнению, такое понятие как «ювенальная юстиция» может быть рассмотрена с широкой и узкой точки зрения.
Так, в первом случае мы говорим о системе специализированных органов, которые закреплены в действующем
законодательстве Российской Федерации и уполномочены осуществлять возлагаемую на них деятельность на основании
предусмотренных законодательством специальных норм. Такая деятельность реализуется только в отношении с лиц, которое
не достигли совершеннолетия и включает в себя системы способов, предусматривающих взаимодействие с соответствующей
категорией лиц. Основная цель в данном случае предусматривает ресоциализацию личности несовершеннолетнего, который
совершил правонарушение либо преступление.
С узкой точки зрения в качестве ювенальной юстиции следует рассматривать систему специализированных органов (как
государственных, так и частных), которые в едином содействии уполномочены предпринимать меры, направленные на оказание
всевозможной помощи той категории лиц, которая не достигла совершеннолетия и вступила в конфликт с законом.
Основная цель такого взаимодействия подразумевает:
• восстановление социальной справедливости, которая была нарушена совершением правонарушения или уголовно
наказуемого деяния;
• профилактику девиантного поведения со стороны лиц несовершеннолетнего возраста.
Вместе с тем, такая деятельность должна осуществляться в соответствии с положениями ратифицированных в Российской
Федерации международно–правых норм и предусматривающих, прежде всего, защиту прав и интересов несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной ситуации.
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Аннотация:
Часть 2 ст. 389.17 УПК РФ закрепляет перечень безусловно–
существенных нарушений норм уголовно–процессуального
закона, выявление которых в деле влечет отмену или
изменение приговора в любом случае. Одним из таких
нарушений является рассмотрение уголовного дела
незаконным составом суда (п. 2 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ).
Указанное нарушение может быть допущено не только в суде
первой инстанции, но и в судах проверяющих инстанций. И
проявления данного нарушения разнообразны. В настоящей
статье представлены наиболее типичные проявления
обозначенного нарушения, которые встречаются в судебной
практике. Их учет в правоприменительной деятельности
позволит не только своевременно выявлять и устранять
данное нарушение, но и стремиться к тому, чтобы оно вовсе
не было допущено по уголовному делу.
Ключевые слова:
безусловно–существенное нарушение; незаконный состав
суда; основания к отмене приговора; отвод; подсудность.

Annotation:
Part 2 of Art. 389.17 of the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federation establishes a list of unconditionally significant
violations of the norms of the criminal procedure law, the
identification of which in the case entails the cancellation or
change of the sentence in any case. One of such violations is the
consideration of a criminal case by an illegal composition of the
court (clause 2, part 2, article 389.17 of the RF Code of Criminal
Procedure). This violation can be committed not only in the court
of first instance, but also in the courts of inspection instances. And
the manifestations of this violation are varied. This article presents
the most typical manifestations of the indicated violation, which
are found in judicial practice. Taking them into account in law
enforcement will allow not only to identify and eliminate this
violation in a timely manner, but also to strive to ensure that it is
not at all admitted in a criminal case.
Key words:
unconditionally significant violation; illegal composition of the
court; grounds for canceling the sentence; branch; jurisdiction.

НЕЗАКОННЫЙ СОСТАВ СУДА КАК БЕЗУСЛОВНО–СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ, ВЛЕКУЩЕЕ ОТМЕНУ ПРИГОВОРА:
ТИПИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, отмену приговора всегда влечет постановление приговора незаконным составом суда или
вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседателей. В судебной практике можно встретить различные
проявления данного нарушения. Но не все из них способны повлиять на законность, обоснованность или справедливость
приговора. В настоящей статье представлен обзор наиболее типичных проявлений данного нарушения, понимание сути которых
имеет практическое значение.
Данное нарушение проявляется, например, в предрешении судом вопроса о виновности подсудимого до постановления
приговора. Ярким примером такого нарушения служит кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции
от 26.02.2020 № 77–101/2020 [1], согласно которому «как следует из материалов уголовного дела, 10 сентября 2019 года судья
Нурбагандов Н.М. на стадии предварительного следствия, рассматривая и разрешая ходатайство следователя об избрании в
отношении О. меры пресечения, установил, что О. данное преступление совершил по неосторожности (т. 1 л.д. 225).Таким образом,
до вынесения приговора в отношении О., судья Нурбагандов Н.М. установил факт совершения О. преступления. Высказанная
судьей Нурбагандовым Н.М. в процессуальном решении до рассмотрения уголовного дела позиция относительно наличия
события преступления, вывод о виновности О., ограничила свободу и независимость суда при дальнейшем производстве по делу
и постановлении приговора. Вместе с тем судья, в нарушение требований ч. 1 ст. 62 УПК РФ, от рассмотрения дела не устранился.
При допущенных судом первой инстанции нарушениях закона судебная коллегия не может признать, что постановленный судом
приговор является законным, объективным и непредвзятым».
В целях выявления указанного нарушения адвокату–защитнику следует анализировать все решения, которые принимались
судом в порядке судебного контроля на стадии предварительного расследования: постановления об избрании мер пресечения,
процессуального принуждения, по рассмотрению жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. В тот случае, если в указанных процессуальных
актах суд, который впоследствии рассматривает уголовное дело по существу, предрешил вопрос виновности – в ходе судебного
заседания адвокату–защитнику надлежит принять меры к заявлению отвода составу суда, а в случае отказа обозначить данное
нарушение в жалобе на приговор.
Незаконный состав суда может выражаться в том, что судья подлежал отводу в связи с тем, что ранее рассматривал уголовное
дело в отношении одного из соучастников преступления [2]. Например, в том случае, если преступление было совершено в
соучастии, и уголовное дело в отношении одного из соучастников было выделено в отдельное производство. В таком случае один
и тот же судья не вправе рассматривать уголовное дело в отношении каждого из соучастников в отдельности. На это указано в
Апелляционном определении Верховного суда Удмуртской Республики от 29.09.2016 по делу № 22–1966/2016.
Если судья подлежал отводу в связи с тем, что ранее рассматривал вопросы, ставшие предметом исследования по уголовному
делу, в порядке производства по делам об административных правонарушениях, приговор также подлежит отмене. Такое
совпадение состава суда чаще всего встречается при рассмотрении уголовных дел, для которых предусмотрена административная
преюдиция, либо часть объективной стороны состава преступления представляет собой состав административного
правонарушения. Например, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств с причинением
тяжкого вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264 УК РФ) и управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) [3].
Из материалов уголовного дела не всегда можно выявить такого рода нарушения. К материалам дела может быть не
приобщен приговор, постановленный в отношении одного из соучастников преступления, либо решение о привлечении лица к
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административной ответственности. Однако если у адвоката–защитника имеются предположения, что такие судебные акты могут
существовать, данное предположение можно подтвердить или опровергнуть сведениями, размещенными на официальном сайте
того или иного суда.
Судья по одному и тому же вопросу в рамках процедуры, предусмотренной ст. 125 УПК РФ, а затем при рассмотрении
уголовного дела по существу принял противоречивые решения. Данное нарушение влечет отмену приговора. Примером такого
нарушения является Апелляционное определение Приморского краевого суда от 28.01.2015 по делу № 22–227/2015. В данной
решении суд указал, «судья не должен участвовать в дальнейшем рассмотрении уголовного дела, с тем чтобы не ставить под
сомнение законность и обоснованность решения, которое будет принято по этому делу в конечном счете. Тем более не должен
участвовать в рассмотрении уголовного дела судья, который ранее принимал решения по вопросам, вновь ставшим предметом
судебного заседания. В такого рода случаях недопустимость повторного участия судьи в судебном заседании по тем же вопросам
не зависит от того, было или не было отменено вышестоящим судом принятое с его участием решение. Названная правовая
позиция сохраняет свою силу и распространяется на случаи рассмотрения судьей жалобы, принесенной в порядке ст. 125 УПК
Российской Федерации, в рамках возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств».
Нарушение принципа независимости судей в данном случае выразилось в том, что при рассмотрении жалобы в порядке ст. 125
УПК РФ судья признал законным недопуск защитника к подозреваемой для участия в следственном действии – производстве
осмотра места происшествия. Впоследствии суд апелляционной инстанции постановление по жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ
отменил. По окончании предварительного следствия уголовное дело поступило в производство судьи, который рассматривал
жалобу, поданную в порядке ст. 125 УПК РФ. В ходе судебного разбирательства суд признал недопустимым доказательство –
протокол осмотра места происшествия на том основании, что при производстве данного следственного действия к обвиняемому
не был допущен защитник. В результате чего по одному и тому же вопросу – законности недопуска защитника к обвиняемому
– суд принял противоречащие друг другу решения. В ходе апелляционной проверки на приговор достоверно невозможно
установить причины, по которым суд изменил свою позицию. Одна из наиболее вероятных – на суд оказало влияние решение
вышестоящего суда, которым отменено его постановление при рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ. Поскольку
данное решение могло повлиять на независимость суда при рассмотрении дела по существу, и достоверно опровергнуть такое
сомнение невозможно, постановленный по делу приговор подлежит отмене. Судья подлежал отводу в связи с личной прямой
или косвенной заинтересованностью в исходе дела. Например, в случае если ребенок судьи посещает детский сад, в котором
работает потерпевшая [4]. Если ранее судья участвовал по данному уголовному делу в качестве прокурора [5], а затем постановил
приговор, данный приговор также подлежит отмене. Отмену приговора влечет нарушение правил подсудности. Например, если
дело, подсудное мировому суду, рассмотрено районным судом [6].
Нарушение состава суда проверяющей инстанции, например, рассмотрение апелляционной жалобы на приговор коллегиально
в случае, когда проверка приговора должна осуществляться судом единолично [7]. При этом состав суда проверяющей инстанции
определяется тяжестью преступления, инкриминированного осужденному органами предварительного расследования, а не
тяжестью деяния, за которое он фактически осужден, – Постановление Президиума Московского областного суда от 10.05.2018
№ 192 по делу № 44у–87/2018.
Другой пример – коллегиальное рассмотрение жалоб на постановление о возвращении уголовного дела прокурору
(промежуточное судебное решение), хотя жалобы на промежуточные судебные акты рассматриваются единоличным составом
суда [8]. Если ранее судья по данному делу принял решение о возвращении уголовного дела прокурору и официально в судебном
решении высказала свое мнение по существу фактических и правовых вопросов [9], приговор также подлежит отмене.
Представленный в настоящей статье обзор судебной практики показывает наиболее типичные проявления безусловно–
существенного нарушения норм уголовно–процессуального права, которое выражается в рассмотрении уголовного дела
незаконным составом суда. Дальнейшее исследование и учет проявлений данного нарушения в правоприменительной
деятельности участниками уголовного судопроизводства позволит минимизировать количество нарушений в данной области и
сможет оказать положительное влияние на качество осуществления правосудия по уголовным делам.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ
В НАСЛЕДСТВЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГЕРМАНИИ
Изучая особенности правового регулирования института обязательной доли в наследстве в странах западной Европы,
нельзя не исследовать в этой части законодательство Германии.
Система «парантелла», основанная на принципе генеалогического древа (вниз и вверх от наследодателя), является основой
порядка призвания родственников к наследованию в Германии.
В соответствии с нормами Германского Гражданского Уложения (далее – ГГУ), первая парантелла включает в себя
наследодателя и его потомков [1], вторая парантелла – родителей и их нисходящих потомков [2], третью – дедушек и бабушек
наследодателя по обеим линиям родства и их нисходящих потомков [3]. Такая система предоставляет преимущества прежде
всего нисходящим потомкам, а затем более молодому поколению [4].
Количество парантелл, призываемых к наследованию, законодательство Германии не ограничивает, в результате чего,
наследниками могут стать самые дальние родственники наследодателя.
Распределение наследственного имущества между наследниками внутри каждой парантеллы происходит следующим
образом:
Первая парантелла – всё наследственное имущество делится поровну между детьми наследодателя, остальные нисходящие
наследники наследуют по праву представления.
Вторая парантелла – имущество делится между родителями наследодателя: если к моменту открытия наследства отца
или матери нет в живых, то его доля переходит к нисходящим потомкам по праву представления. При отсутствии потомков
наследует только переживший супруг.
Третья и последующие парантеллы – действуют следующие принципы: восходящие имеют преимущество перед
нисходящими и отстраняют их от наследования; имущество делится поровну между отцовской и материнской линиями; при
отсутствии родственников в одной линии всё имущество распределяется внутри другой; нисходящие наследуют по праву
представления.
Понятие «обязательная доля» (Pflichtteil) существует и в законодательстве Германии. Правовое регулирование института
обязательной доли в наследстве представлено обширной нормативной базой.
Положениями § 2303–2305 ГГУ предусмотрена «система обязательной доли», согласно которой «обязательный дольщик»
является не наследником по закону, а лишь кредитором, который вправе требовать выплаты ему определенной суммы
наследниками по завещанию [5].
В соответствии с действующим законодательством Германии,
право на обязательную долю в наследстве
возникает у следующих лиц: нисходящие родственники, родители и супруг. Данное право возникает только в двух случаях:
если обязательные наследники исключены из числа наследников завещательным распоряжением умершего или в том случае,
если их доля по завещанию меньше, чем половина их законной доли.
При этом в обязательную долю засчитывается всё, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства
по какому–либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Несмотря на то, что в настоящее время в России и Германии установлен одинаковый размер обязательной доли (ч. 1 ст.
1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации – далее, ГК РФ; § 2303 ГГУ), правовое положение лица, имеющего право
на обязательную долю в наследстве, значительно отличается.
Защита прав и законных интересов обязательных наследников, являющиеся наиболее близкими родственниками к
наследодателю – это та общая идея, на которой базируется законодательство России и Германии.
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Круг обязательных наследников включает в себя детей, супругов и родителей наследодателя. Данный перечень
обязательных наследников дополнен российским законодателем категорией иждивенцев, которые также призываются к
наследованию согласно ч. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.
Основным различием между законодательством России и Германии является то, что для того, чтобы получить статус
обязательного наследника в России, все перечисленные субъекты должны быть нетрудоспособны в силу своего возраста
или состояния здоровья на момент открытия наследства. В противовес этому, законодательство Германии никаких условий к
обозначенным субъектам не выдвигает.
Германское гражданское право не связывает функцию обязательной доли с предоставлением содержания
нетрудоспособным лицам, поэтому, абсолютно закономерно то, что в отличие от отечественного права (п. 3 ст. 1156, п. 1
ст. 1158 ГК РФ), законодательство Германии предусматривает возможность перехода права требования обязательной доли в
порядке наследования или по сделке (§ 2317 ГГУ).
Ещё одна спорная категория наследников – это последующий наследник. Так, в положениях ГГУ закреплена возможность
наследодателя назначить так называемого последующего наследника, в том числе, если этот наследник ко дню открытия
наследства ещё не был зачат [6].
Российское законодательство не предусматривает назначение наследодателем последующего наследника, что не
отвечает на данный момент развитию общественных отношений, которые складываются по поводу применения технологии
экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО). По нашему мнению, думается, что в любом случае ограничение
наследственных прав ребёнка, родившегося с помощью ЭКО, недопустимо и, следовательно, требует скорейшего
законодательного разрешения в России (в частности, внесение изменений в ч. 1 ст. 1116 ГК РФ). Законодательный опыт
Германии, в этом случае, окажет достаточно положительное влияние на данные общественные отношения.
В законодательстве Германии категории «недостойного» наследника посвящены положения § 2339–2345 ГГУ.
Законодатель достаточно интересно характеризует недостойным наследником лицо, которое «умышленно и противоправно
воспрепятствовало наследодателю составить или отменить распоряжение на случай смерти; обманом или противоправной
угрозой побудило наследодателя составить или отменить распоряжение на случай смерти» [7].
Согласно положения ГГУ, суд вправе установить факт прощения наследодателем недостойного наследника. При этом форма
и способ этого прощения значения не имеет. В отличие от этого, российское законодательство предусматривает единственный
способ «реабилитации» недостойного наследника – включение его в завещание после совершения преступления.
В ситуации, когда наследники по закону отсутствуют, а также в случае их отказа от наследства имущество переходит к
государству. По законодательству России, а также Германии, государство рассматривается в этом случае как наследник по
закону и приобретает вследствие этого не только права, но и обязанности наследодателя.
Проанализировав законодательство Германии, отметим следующие особенности:
• во–первых, это принцип наследования – по парантеллам;
• во–вторых, количество парантелл, призываемых к наследованию, законодательством Германии не установлено;
• в–третьих, в отличие от законодательства России, где обязательная доля в наследстве направлена на защиту
экономически слабых членов семьи (а также лиц, не являющихся членами семьи) и максимально сближена с
алиментами, в Германии обязательная доля в наследстве больше нацелена на укрепление семейных уз и охрану
семейных ценностей;
• в–четвёртых, в Германии обязательный наследник – это кредитор, наделённый правом требования выплаты ему
определенной суммы наследниками по завещанию (в России необходимый наследник – это полноправный наследник).
• в–пятых, к статусу обязательного наследника в Германии не предъявляются какие–либо условия (например, как в России,
условие нетрудоспособности в силу возраста или состояния здоровья);
• в–шестых, законодательством Германии предусмотрена возможность перехода права требования обязательной доли в
порядке наследования или по сделке;
• в–седьмых, в положениях ГГУ закреплена возможность наследодателя назначить так называемого последующего
наследника, в том числе, если этот наследник ко дню открытия наследства ещё не был зачат;
• в–восьмых, в Германии наследодатель может предоставить недостойному наследнику «индульгенцию» с прощением
грехов, т.е. духовно–нравственно простить его за совершенное преступление [8];
• в–девятых, в случае отсутствия наследников, наследственное имущество (выморочное имущество) переходит к
государству. Как и в России – государство приобретает не только права, но и обязанности наследодателя как наследника
по закону.
Подытоживая вышеизложенное, можно резюмировать следующее:
Правовые системы России и Германии отражают классические подходы континентальной системы права. Изучение
особенностей наследования законодательства других стран помогает лучше понять российский правовой институт
обязательной доли в наследстве, его правовую природу, а также выработать определенные пути решения по устранению
возникающих коллизий и трудностей правоприменения.
В целом можно сделать вывод о том, что развитие наследственного права и, в частности, института обязательной доли
в наследстве, в странах континентальной Европы шло в направлении выравнивания положения наследников по закону, не
исключая наличия очерёдности их призвания к наследованию. Наследственное право стран континентальной Европы исходит
из идеи свободы завещательных распоряжений, опирающейся на признание свободы частной собственности. Однако свобода
эта ограничена правилами об обязательной доле, которые существуют в законодательстве всех стран [9].
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Аннотация:
Автором в статье рассматривается одно из традиционных
средств доказывания в гражданском процессе –
заключение эксперта. Целью проведенного исследования
является определение места судебной экспертизы как
средства доказывания в гражданском процессе. В статье
рассматриваются причины и последствия придания особого
доказательственного значения результатам судебной
экспертизы субъектами правоотношений. Анализируются
доктринальные положения, касающиеся заключения
эксперта, его оценки, наряду с другими доказательствами,
регламентированными в законе, а также в науке гражданского
процессуального права.
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law, as well as in the science of civil procedural law.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
В нынешнее время качественная модернизация материальных правоотношений привела к тому, что при отправлении
правосудия суду необходимо детально разобраться в технических и производственных процессах. Данный факт обуславливает
увеличение количества споров, при рассмотрении которых возникает необходимость в экспертных знаниях.
Доктрина гражданского судопроизводства закрепляет доказательства как полученные законным способом сведения о фактах,
с помощью которых суд может установить наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих позицию сторон, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. К допустимым доказательствам по делу,
гражданское процессуальное законодательство среди прочих относит и заключение эксперта (ст. 79 ГПК РФ).
При этом ни одно из доказательств не имеет для суда заранее установленной силы (ч. 2 ст. 67 ГПК РФ). Тем не менее практика
показывает, что при разрешении дела суды в большинстве случаев руководствуются именно результатами проведенной судебной
экспертизы и придают преимущественное значение данному средству доказывания как первому среди равных. Судебная
экспертиза является эффективным способом доказывания, с помощью которого стороны обосновывают свои требования, а суд
устанавливает обстоятельства, имеющие значение для дела [1, с.25].
Общее правовое основание судебной экспертизы заключается в том, что в процессе отправления правосудия нередко
возникают ситуации, требующие специальных знаний в различных сферах или установления определенных фактов, требующих
особого исследования.
Интересным для науки гражданского судопроизводства является то, что средством доказывания при возникновении спора
выступает не судебная экспертиза, а заключение эксперта. Судебная экспертиза и заключение эксперта – два самостоятельных
понятия, которые недопустимо отождествлять, поскольку экспертиза является процессом исследования доказательства, где
эксперт устанавливает фактические обстоятельства дела, использует специальные методики, а заключение эксперта является
непосредственным результатом проведенной работы.
Заключение эксперта отображает профессиональную оценку обстоятельств, выявленных в ходе специального исследования,
произведенного на основании определения суда [2, с.67].
Отличительной особенностью заключения эксперта в сравнении с другими доказательствами является то, что по результатам
проведенного экспертом исследования в ходе судебной экспертизы получаются новые сведения и эксперт заранее не может знать
подтверждают ли они обстоятельства дела или нет. Изложенная в заключении эксперта полученная новая информация придает
ему статус доказательства.
Также возможность отнесения заключения эксперта к особому средству доказывания, выделяющемуся из общего числа
средств доказывания, предусмотренных законом, позволяет ряд критериев.
К первому критерию относится исключительность заключения эксперта, которая выражается тем, что при рассмотрении судом
особых категорий дел без проведения судебной экспертизы невозможно достичь цели правосудия и выяснить все юридически
значимые обстоятельства дела.
Преимущественность является еще одним критерием, позволяющим выделить заключение эксперта среди других средств
доказывания. При обосновании своей позиции стороны в редких случаях прибегают к использованию всего перечня средств
доказываний, предусмотренных действующим процессуальным законодательством, отдавая предпочтение в пользу максимально
достоверного. Высокая достоверность заключения во многом достигается за счет методически и законодательно правильного
проведения исследований. Так, если в материалах дела имеются письменные доказательства, объяснения сторон, показания
свидетелей, суд при вынесении решения будет руководствоваться выводами эксперта.
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Следует отметить, что при рассмотрении дела в некоторых случаях заключение эксперта может являться единственным
доказательством, обосновывающим все вопросы с точки зрения науки, которое к тому же может не только не совпадать с
показаниями сторон, но и не подкрепляться свидетельскими показаниями. При этом именно с момента оформления заключения
экспертом оно приобретает доказательственную силу [3, с.13].
Таким образом, вышеизложенное позволяет утверждать, что заключение эксперта представляет собой особое процессуальное
средство доказывания в гражданском судопроизводстве, имеющее преимущественное положение среди иных средств
доказывания, влияющее на результат при разрешении спора. Особое доказательственное значение заключения эксперта
обусловлено тем, что позволяет суду ответить на вопросы, исследование которых требует специальных знаний, а также благодаря
строго процессуальной форме проведения исследования, которая гарантирует полноту и достоверность результатов.
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Военная безопасность Румынии, фактически являющейся
восточными воротами в Евросоюз, давно трещит по швам,
сейчас это признали и в Бухаресте.
Однако экс–министр обороны Румынии Михай Фифор
считает свою страну «важнейшим элементом и поставщиком
безопасности в Черном море», которая «блестяще противостоит
угрозам в этом регионе».
После провала планов установить собственную военную
базу в Крыму, администрация США обратила свои взоры на
Румынию с целью разместить здесь военные базы и свою
систему ПРО. Цель – блокировать все пуски российских
баллистических ракет на огромной территории, а также
контролировать воздушное пространство Юга России.
Румыния присоединилась к НАТО в ходе так называемого
«пятого расширения» в марте 2004 года на саммите альянса
в Стамбуле. Вместе с ней в Североатлантический альянс
вошли Эстония, Литва и Латвия, а также Болгария, Словакия и
Словения.
Современная Румыния — достаточно развитое государство,
член Евросоюза. По ВВП в пересчете на паритет покупательной
способности (ППС) Румыния стоит примерно на одном
уровне с Российской Федерацией. Румыния – самая богатая
страна Европы по ресурсам. Здесь есть нефть, газ, древесина,
каменный уголь, золото, железная руда, соль, пахотные земли
и гидроэнергоресурсы, благодаря которым Румыния считается
одной из самых богатых природными запасами стран Европы.
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В рамках ЕС Румыния размещает у себя индустрию от европейских транснациональных корпораций, «осваивает» у себя
существенные иностранные инвестиции. Поэтому Румынию никак нельзя списывать со счетов. Но не следует забывать, что
Румынские элиты и отчасти ее население унаследовали из исторического прошлого негативное отношение к России и русским, в
основном из–за территориальных претензий.
К 2020 году Румыния стала центром военно–политического сдерживания НАТО в Черноморском регионе. В период с 2008
по 2020 годы, в порты Румынии ежегодно заходили корабли ВМС США, Великобритании и других членов НАТО. В свою очередь,
остаться в Черном море более чем на 21 сутки им не позволяет Конвенция Монтрё от 20 июля 1936 г. «...восстановившая суверенитет
Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море...». Согласно договора военные корабли стран, не
имеющих выход к Черному морю ограничены по водоизмещению (15 тыс. тонн).
Руководство США и НАТО, в настоящий момент, нашли выход из этого положения «через постоянное присутствие в акватории
Черного море на ротационной основе» [2]. В дальнейшем рассматривается возможность передать в ведение ВМС Румынии
современные фрегаты и корветы, укомплектовать эти корабли румынскими командирами и матросами. Руководить этими силами
будут старшие офицеры ВМС США и флота Великобритании. Вымпел Румынии на этих кораблях – чистая бутафория.
В настоящее время фактом является введение в действие командованием НАТО штаба многонациональной дивизии «Юго–
Восток» в Бухаресте. Основная военно–политическая задача этого штаба – создать в Румынии контингент войск, способный
противостоять «российской угрозе» в акватории Черного моря.
В связи с вышеизложенным, стратеги НАТО спланировали, значительную модернизацию ВС Румынии, и в большей степени
места размещения воинского контингента НАТО. Реконструкции подвергаются все вооруженные силы, акцент сделан на военно–
морские базы «Констанца» и «Мангалия», аэродром и военная база «Михай Когэлничану», аэродром «Кымпия–Турзий». На эти
цели США уже потратили $2,5 млрд. в 2019–2020гг.
Министерство обороны Румынии также намерено обновить, переоборудовать и расширить базу военно–воздушных сил
на берегу Черного моря в соответствии со стандартами НАТО. На эти цели ведомство из государственного бюджета планирует
выделить более 2,5 млрд. евро в течение ближайших 20 лет.
Согласно планам Министерства обороны Румынии, после переоборудования и расширения база «Михай Когэлничану»
сможет принимать многофункциональные истребители F–16AM, находящиеся на вооружении ВВС Румынии, а также F–35 стран
НАТО. Разместиться на базе смогут до 10 тыс. военнослужащих. Здесь размещены командование ротационных сил и их службы
материально–технического обеспечения. Авиабаза может быть использована для проведения масштабных воздушных операций.
Стратегами НАТО не забывается и Военно–морская база «Констанца». Цель модернизации—повысить её технические
возможности для приема крупнотоннажных военных судов флота США и размещения воинского контингента НАТО.
Кроме этого, в планах руководства НАТО указана необходимость в кратчайшие сроки, до 2030г., проведения модернизации
всех существующих военных аэродромов, баз хранения, вооружения и техники, улучшения дорожной и железнодорожной
инфраструктуры Румынии с целью повышения военной мобильности вооруженных сил страны и войск НАТО.

Рис.1 Схема размещения военных баз на территории Румынии
«В Румынии необходимо развивать существующие военные структуры и объекты, и создавать новые, как для ВС государства,
так и для ВС НАТО» [1].
Модернизация вооруженных сил Румынии считается приоритетной задачей, т.к. их стареющее вооружение советской эпохи
является фактором, серьёзно ограничивающим военный потенциал страны.
Для обеспечения готовности военных объектов Румынии руководство военно–политического блока НАТО и США сосредоточили
свои усилия, кроме создания и модернизации баз военно–морского и военно–воздушного присутствия, сухопутных войск, штабов
для командования миссиями, так и модернизации центров сбора разведывательных данных по России и ее вооруженным силам.
«Руководители румынской военной разведки уже официально обсудили планы развития Черноморского центра ситуационной
осведомленности НАТО. Составные стратегии военного взаимодействия НАТО должны предусматривать оказание помощи
румынам в наращивании потенциала ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target acquisition and Reconnaissance – средства разведки,
наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки) путем обучения и поддержки специалистов по разведке. Идеальной
отправной точкой для этого было бы более тесное партнерство в Румынском учебном центре военной разведки в Бузэу. Между
США и Румынией был достигнут двусторонний прогресс в создании основы для обмена разведданными, но необходимо сделать
больше. Например, в области геопространственной разведки (GEOINT) Национальное агентство геопространственной разведки
США (NGA) должно быть более активно вовлечено в развитие ситуационной осведомленности в Черноморском регионе». [4]
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У себя в большом регионе Румыния имеет меньше ограничений на работу беспилотной авиации (БПЛА). Американский
персонал сможет выполнить требования по сертификации БПЛА в Румынии. Большее количество БПЛА в Черноморском регионе
поможет улучшить осведомленность союзных штабов.
Важным опорным пунктом ВВС США для операций в Юго–Восточной Европе и Черноморском регионе может стать авиабаза
«Кымпия–Турзий». В настоящее время на ней установлена современная система контроля воздушного пространства и управления
воздушным движением. В рамках военного бюджета на 2021 г. Пентагон запросил в Конгрессе США 130,5 млн. долларов на
модернизацию и расширение этой авиабазы.
На сегодня это самый крупный зарубежный инфраструктурный проект Пентагона в формате «Европейской инициативы
сдерживания».
Повысить стратегические активы Румынии помогло размещение на её территории, на военно–воздушной базе в Девеселу,
адаптированной к суше морской системы ВМС США ПРО «Эйджис» (Aegis Ashore).
Румынский объект ПРО Aegis Ashore в Девеселу вступил в строй в 2016 году и состоит из РЛС типа AN/SPY–1 и устройств
вертикального пуска Мк41 для 24 противоракет Standard SM–3 Block IB.
Мк41 способен уничтожать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности на высоте
до 250 км.
Румыния углубляет отношения с союзниками и партнерами по НАТО.
Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе состоявшегося 20 августа 2019 г. визита в США заявил о готовности разместить
«больше американских военных на территории своей страны». По словам румынского дипломата и заместителя Генерального
секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, Соединенные Штаты могут направить больше военнослужащих в Румынию именно на военную
базу «Михаил Когэлничану» [9]. "На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и
управления, проводятся многосторонние военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие
США на местности", – заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в интервью американскому изданию Washington
Examiner.
Румыния прямо участвует в программе НАТО «Расширенное передовое присутствие» (eFP) своим подразделением армейской
ПВО в усиленной батальонной группе, развернутой в Польше (Ожиш) под управлением военных США.
Новые штаб–квартиры НАТО, создаваемые в регионе Черного моря — все размещены в Румынии и включают:
– Многонациональную бригаду «Юго–Восток» (MNB–SE) в Крайове;
– Многонациональную дивизию «Юго–Восток» (MND–SE) в Бухаресте;
– Многонациональный корпус «Юго–Восток» (MNC–SE) в Сибиу.
Все штабы этих соединений являются многонациональными по своему составу и относятся к сухопутным войскам.
В докладе «Один фланг, одна угроза, одно присутствие» указывают на недостаток — отсутствие военно–морского или
совместного штаба, который целиком был бы сосредоточен на Черном море.
Предлагается – разместить региональный морской штаб НАТО в Констанце. По своим функциям этот штаб станет аналогом
штаба, размещенного в Ростоке (ФРГ) для Балтийского моря. Предлагаемый к созданию штаб будет задействован для координации
военно–морских действий черноморских прибрежных государств и других стран НАТО.[4]
Альянсу ранее был интересен «спящий потенциал» Румынии, но теперь ранее намеченные районы базирования наполняются
личным составом, вооружениями и военной техникой. Вот только интересно, не сыграет ли теперь веками отработанная румынская
военно–политическая приспособляемость злую шутку с Североатлантическим альянсом?
Выводы:
1. В Румынии создается военный кулак, который в дальнейшем принесет много тревог и хлопот странам Европы.
2. Для обеспечения военной готовности Румынии НАТО и США сосредоточили свои усилия на создании объектов военно–
морского и военно–воздушного присутствия, сухопутных войск, штабов для командования миссиями и центров сбора
разведывательных данных по России и ее вооруженным силам.
3. Румыния занимает все более проамериканскую позицию. Это тем более полезно и важно для американской
администрации, что причерноморская Турция, хотя и является давним членом НАТО, имеющим на своей территории базы с
американским присутствием и даже ядерным оружием, – партнер не надежный.
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Аннотация:
В данной статье систематизируется теоретическая
информация о роли средств массовой коммуникации в
современных акциях политического протеста, выделяются
основные теоретические подходы к определению влияния
СМК на развитие протестных политических акций, в рамках
выделенных подходов раскрываются конкретные концепции
отечественных и зарубежных исследователей. В работе
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подхода на основе исследований А.В. Соколова,
М. Кастельса, М. Диани и других современных
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Annotation:
This article systematizes theoretical information about the role
of mass media in modern political protests, highlights the main
theoretical approaches to determining the influence of mass
media on the development of protest political actions, within
the framework of the highlighted approaches, specific concepts
of domestic and foreign researchers are revealed. The work
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОТЕСТАХ
Говоря о теориях политического протеста, стоит отметить важную тенденцию современного общества: массовую
информатизацию, которая проявляется, прежде всего, в широком применении Интернет–технологий в различных сферах
общественной жизни. Одним из наиболее значимых практических результатов распространения Интернета является
утверждение социальных сетей в качестве одного из самых популярных средств коммуникации. Данная тенденция существенно
расширяет уже существующие теории протеста.
Дискуссия на тему роли средств массовой коммуникации в протестных кампаниях привела к формированию двух основных
направлений теоретического обоснования: сторонники первого направления считают, что СМК представляют собой не просто
средства информирования и взаимодействия, а полноценный инструмент мобилизации протестной активности, в то время
как сторонники второго направления ставят мобилизационный потенциал СМК под сомнение, акцентируя внимание лишь на
информативной и коммуникативной функциях СМК.
Отечественный исследователь А.В. Соколов является сторонником первого направления. В ходе исследования протестной
активности в информационном обществе, он пришел к выводу, что использование онлайн–пространства в ходе организации
протестной акции «позволяет повышать эффективность в процессе коммуникации между его участниками, мобилизовать
новых участников и ресурсы, оказывать воздействие на процесс принятия решений»[1]. То есть, кроме информативной и
коммуникативной, онлайн–пространство также эффективно выполняет мобилизационную функцию. А.В. Соколов определяет
интернет как один из наиболее значимых и необходимых средств организации политического протеста: «Интернет
предоставляет широкий инструментарий для организации и осуществления коллективных действий: выражения мнений,
формирования сообществ, коммуникации, голосования, поиска вариантов решения проблем, сбора средств. Социальные
медиа позволяют сократить издержки на организацию коллективных действий, создание критической массы недовольных»[2].
Современный исследователь политического протеста в сети М. Диани следующим образом характеризовал политический
протест: «нерутинизированные пути воздействия на политические, социальные и культурные процессы», а также
«дееспособность мобилизовать общественное мнение посредством неортодоксальных форм действий и тем самым оказать
давление на лиц, принимающих решения». То есть Диани отмечает высокую эффективность СМК как средства мобилизации, при
этом исследователь расширяет функционал СМК, рассматривая средства массовой коммуникации как один из инструментов
политической борьбы.
Исследователь замечает, что репертуар современных протестных акций существенно поменялся и одним из ключевых
факторов, повлиявших на изменение, стало развитие и популяризация социальных сетей и интернета. В подтверждение
тезиса М.Диани, представляется возможным обратиться к практике протестов прошлого года, когда в условиях действующих
ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции существенное количество протестных акций перешло в
онлайн–пространство[3].
Изучение мобилизационной функции социальных сетей в протестной политической активности позволило современным
исследователям сформулировать следующие гипотезы, объясняющие механизм действия социальных сетей в политическом
протесте:
а) “силы дальних (слабых) связей” (strength of long – or weak – ties);
б) “комплексное социальное заражение” (complex social contagion) [4]. Первая гипотеза сравнивает распространение
протестной активности с распространением заболевания. Как в случае эпидемии легко заразиться даже от единичного контакта
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №6(37) • сентябрь 2021 года

| 173

с носителем вируса, так и в процессе реализации протестной активности: достаточно единичного контакта с протестующим.
Если ожидаемого включения в протестную акцию не произойдет, то гарантировано распространение информации, что, по
крайней мере, увеличивает мобилизационную способность протестного движения[5].
Одним из представителей иного теоретического обоснования роли СМК в протестной активности является М. Кастельс.
По мнению Кастельса, основной функцией социальных сетей в период роста протестной политической активности является
распространение информации[6]. Параллельно мобилизационный потенциал СМК Кастельс ограничивает, опираясь в своем
исследовании в большей степени на «теорию подкрепления».
Отечественный исследователь Д.А. Ластовкина также выделяет информативную функцию СМК. «В условиях сегодняшней
действительности именно интернет выступает как важная информационная площадка, где возникают и развиваются
разномасштабные события, которые часто берут начало в комментариях регулярно присоединяющихся к теме участников
обсуждения и впоследствии остаются в онлайн–реальности в качестве разных форм»[7], – отмечает Ластовкина Д.А. в своем
исследовании современных форм протестных движений.
Информативная функция современных средств коммуникации подробно рассматривается в работе Г. Рейнгольда[8].
Исследователь анализирует развитие коммуникации на основе современных средств через призму теории графов, условно
определяя индивидов «узлами», между которыми выстроены связи на основе мобильного взаимодействия. «Общественная
сеть означает, что каждый человек в умной толпе представляет собой «узел» на языке такой научной дисциплины, как анализ
социальных сетей, с социальными связями с другими людьми»[9]. В своей работе автор приходит к выводу, что современные
средства коммуникации способствуют значительному облегчению процесса передачи информации и в дальнейшем будут
составлять основу всего процесса коммуникации.
На сегодняшний день среди исследователей нет однозначного мнения о мобилизационном потенциале СМК в
политических протестных кампаниях. Однако подавляющее большинство исследователей сходятся во мнении, что средства
массовой коммуникации существенно увеличивают скорость передачи информации, выполняя информативную функцию,
а также упрощают процесс взаимодействия основных акторов политической протестной акции, тем самым выполняя
коммуникативную функцию.
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Раздел 9.
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Аннотация:
В процессе получения практического навыка человек создает
модель – абстрактное представление. Конкретное действие
человека в конкретной ситуации является результатом
применения модели как абстрактного представления к
существующим обстоятельствам.
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In the process of gaining a practical skill, a person creates a model
– an abstract representation. The specific action of a person in a
specific situation is the result of applying the model as an abstract
representation to existing circumstances.
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МОДЕЛЬ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
ФОРМАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПОНЯТИЕ МОДЕЛЬ
Организм, обладающий нервной системой и возможностью
самостоятельного движения, физиологически связывает
положение собственного тела с собственным рецепторным
восприятием на столько, на сколько ему позволяет это
сделать собственная физиология, и по этой причине
создание субъективных формальных моделей (собственных
представлений) – является естественной частью физиологии
человека.
Желаете ли вы полететь в космос, подстричь газон или просто
наливаете себе стакан воды – вы создаете модели, которыми
пользуетесь в своих планах, разумных или эмоциональных
поступках.
Если обратиться к современной (2021г) литературе, то мы
найдем следующее определение понятия «Модель»:
Моде́ль (фр. modèle от лат. modulus «мера, аналог,
образец») — система, исследование которой служит
средством для получения информации о другой системе;
представление некоторого реального процесса, устройства
или концепции.
Модель есть абстрактное представление реальности
в какой–либо форме (например, в математической,
физической, символической, графической или дескриптивной),
предназначенное для представления определённых аспектов
этой реальности и позволяющее получить ответы на изучаемые
вопросы.
В процессе получения практического навыка человек
создает модель – абстрактное представление. Конкретное
действие человека в конкретной ситуации является результатом
применения модели как абстрактного представления к
существующим обстоятельствам.
Наши действия являются следствием наших абстрактных
представлений.
Однако
одинаковые
практические
навыки могут являться следствием разных абстрактных
представлений, то есть одинаковые знания могут быть
следствием применения разных моделей. Например,
один человек соблюдает правила дорожного движения из
соображений безопасности, в то время как другой человек
соблюдает те же правила, потому что не хочет получать
штрафы. Одно и то же действие может быть следствием
разных представлений.
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Люди используют разные представления, и в конкретном случае не важно на сколько отличаются модели, если практические
навыки являются эквивалентными, то и результат практической деятельности будет тот же. Однако ситуация изменяется с
развитием технологий. Технологии создают новые возможности и от людей начинают требоваться новые практические навыки. В
результате те люди, которые имели равные практические навыки при одном уровне развития технологий, с развитием технологий
могут приобретать неодинаковые практические навыки, поскольку их практические навыки являются следствием разных
формальных представлений. Формальное представление претерпевает изменение с развитием технологий: если речь идет о
корректном мышлении, то мы наблюдаем гармоничное уточнение существующей корректной формальной модели, в то время
как некорректные формальные модели приобретают формы более очевидно указывающие на наличие ошибок.
И если на вопрос «Могут ли вообще существовать корректные знания?» мы можем ответить утвердительно, то возникает
следующий закономерный вопрос: «Какие формальные представления являются корректными? Какие практические навыки
являются применимыми на практике?». И ответ на эти вопросы нам дает математика, учитывающая особенности физиологии
человека.
Успех современного существования эквивалентен современной корректной модели (действующему абстрактному
представлению реальности)
Существование организма человека сводится к физической манипуляции собственного тела собственной нервной системой
при реагировании на изменение собственного взаимодействия с внешней средой.
Нервная система реагирует на изменение рецепторного восприятия в соответствии с постоянно самостоятельно формируемым
практическим навыком, представляющим собой результат самокорреляции изменяющегося рецепторного восприятия,
являющегося результатом собственного движения.
Таким образом человек функционирует на основании постоянно создаваемой собственной субъективной формальной модели.
Формальная модель существования организма сводится к формализации связи изменения собственного восприятия в
результате собственного практического действия.
Формальная модель, формируемая нервной системой, полностью или частично не является виртуальной. Нервные связи
формируются в соответствии с полученными практическими навыками. В процессе роста, формирования и жизни организма
некоторые из неосознанно получаемых практических навыков становятся частью функциональных систем организма, некоторые
осознанно или не осознанно получаемые практические навыки становятся рефлекторными реакциями, некоторые осознанно
получаемые практические навыки становятся частью когнитивной деятельности. Я использую слово «некоторые», потому что от
части практических навыков приходится отказываться по причине конфликта с текущим существованием.
Речь идет о одной формальной модели, потому что совокупность связных как внутри, так и между собой моделей всегда
является одной связной (непротиворечивой) моделью. Связные непротиворечивые модели исключают возможность
рекурсивных ссылок и неоконченных логических веток, вследствие чего эквивалентно реализуются иерархической нейронной
структурой однонаправленного действия, что соответствует физиологии человека.
В то же время, нарушение когнитивной деятельности имеет эквивалентные внешние проявления. О чем бы человек не
говорил, он может говорить только о том – кто он сам, чтобы человек не делал практически, его действия свидетельствуют о его
квалификации. Для того чтобы корректно распознать (понять по словам и действиям человека) наличие когнитивного искажения
и понять природу когнитивного искажения собеседника не нужно быть детективом, достаточно обладать современными для
другого участника коммуникации знаниями и знанием физиологии восприятия. Так, все производные лжи, к которым относится
насилие, манипуляция, моббинг, плагиат и их производные свидетельствуют о диагностированном или не диагностированном
нарушении когнитивной деятельности у участника коммуникации, который их проявляет.
Использование в коммуникации с честным человеком лжи и ее производных является стойким последствием когнитивных
ошибок, с которыми человек не справляется самостоятельно.
Несвязные знания и множественность моделей является признаком нарушения нервной деятельности. Несвязные
знания формируют конфликтующие нейронные сети с несвязными и рекурсивными элементами, что вызывает расстройство
функционирования функциональных систем организма и асоциальное поведение, ведущее к неудачам в хозяйственной
деятельности организма.
Нарушение корректности нервных связей в функциональных системах организма приводит непосредственно к нарушению
иммунных функций и расстройству функциональных систем.
Нарушение корректности нервных связей, задействованных в рефлекторных реакциях, приводит к нарушению реакции
организма с медицинскими последствиями и нервным расстройствам.
Нарушение корректности нервных связей, участвующих в когнитивных процессах, создает когнитивные искажения и делает
людей социально опасными на столько, на сколько человеку доступны существующие современные ему технологии.
В связи с тем, что человек является автономной самообучаемой и саморегулируемой биологической системой, наличие
когнитивных искажений является следствием приобретения некорректных практических навыков, единственными источниками
происхождения которых являются нераспознанное искажение коммуникаций и нераспознанная ложь.
На практике опасны именно некорректные практические навыки, поскольку некорректные модели, как формальное
представление могут стать опасны только при практическом применении. Однако причина состоит именно в понятии
«нераспознанное» (неправильно распознанное), не «неувиденное», не «неуслышанное», а воспринятое и «нераспознанное
правильно» – ошибка мышления.
Поскольку человек может пользоваться исключительно субъективной оценкой, даже если он думает иначе, то встает вопрос –
«Насколько точно и как может быть субъективно определена успешность применения практического навыка?»
Успешность применения практического навыка (знания) может быть определена по достижению цели. Логическая
последовательность, составленная из достигаемых целей, определяет в конечном счете дальнейшее физическое существование
организма и последствия для популяции и среды обитания. Это мнение. И это не совсем корректное мнение.
Мнение одного человека, всего лишь мнение одного человека. Казалось бы, что ситуация, когда два человека имеют разное
мнение — это «мнение одного против мнения другого». Но на практике это равная ситуация только тогда, когда оба мнения
безнадежно ложные. Но иногда мнение одного может больше соответствовать реальности, чем мнение другого. Разное
соответствие реальности – это существенная аргументация в пользу мнения более близкого к реальности.
Некорректные концептуальные модели не приводят к достижению желаемого результата, но если цель всё–таки достигнута,
то вместе с желаемым результатом будет получен дополнительный эффект, появление которого не соответствует ожиданиям. В
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этом случае успешность практического навыка следует поставить под сомнение. Негативность сопутствующих явлений однозначно
ставит под сомнение успешность практического навыка. Но даже если выше ожидаемого окажется позитивный эффект,
практический навык следует поставить под сомнение и разобраться в природе отличия ожидаемого результата от полученного.
А что делать, если изменения, внесенные применением практического навыка человека, действуют дольше, чем мы можем
наблюдать?
Мы можем видеть реальность по–разному, но от нашего мнения реальность не зависит. Успех наших действий зависит от того,
на сколько изменения, вызванные нашими действиями, гармонируют с нашим дальнейшим существованием.
Мы пользуемся субъективной оценкой. Задача настоящей работы в описании корректных методов оценки реальности,
поскольку наши действия вмешиваются в естественное течение природных процессов.
Уровень технологий определяет степень вреда, который может быть нанесен при их использовании. Человек, который
владеет примитивными первобытными инструментами, может собственными действиями навредить себе на столько, на
сколько используемые инструменты могут нанести ему вред. Другим членам общества человек владеющий первобытными
инструментами может нанести вред «только если брошенный им камень может достичь другого». Низкий уровень доступных
технологий приближает человека к естественному существованию, где масштаб нанесения вреда себе и другим членам общества
определяется собственной физиологией. Первобытное состояние предоставляет самый высокий уровень безопасности для
существования человека как биологической системы, получающей знания путем совершения ошибок – убить себя или другого
человека «пальцем» гораздо сложнее, чем «ножом», «палкой» или более современным вооружением.
Человек, имеющий доступ к технологиям, преобразующим окружающее пространство, не может позволить себе получать
опыт путем последовательного совершения одной ошибки за другой, это слишком опасно и деструктивно. Сегодня человек
владеющий современными инструментами может получить новое знание исключительно в результате заранее спланированного
и безопасного эксперимента.
Оценка успешности применения практического навыка (знания) может влиять не только на жизнь организма, но и на жизнь
группы организмов, и на вид в целом, и на существование других видов. Влияние текущего действия может быть как достаточно
быстрым, так и отложенным во времени и пространстве, когда текущее действие организма вызывает закономерные последствия
в результате природных явлений.
Недостаточный уровень знаний, применяемый при самооценке или при оценке успешности одного субъекта, другим
субъектом может вызывать ощущение успешности действий, только благодаря факту наличия текущих событий, которые всегда
можно интерпретировать как заслуги субъекта, создавая видимость благополучия.
Мы оцениваем современные действия, соотнося их с прогнозами развития ситуации, это фактически означает, что применение
одного практического навыка субъекта (деятельности) оценивается относительно другого практического навыка субъекта
(прогнозирования):
1. Можно оценить влияние практического навыка на физиологическое состояние собственного организма;
2. Можно оценить влияние современного действия субъекта на социальные последствия для развития популяции и
природные явления в доступном для осознания пространстве и временном периоде;
Субъективное рассмотрение влияния собственных действий на собственный организм является важным, на нем построена вся
наша физиология, но явно недостаточным когда речь идет о доступности технологий с масштабным и долговременным влиянием
на свойства окружающей среды и общественные процессы, а значит оценивать последствие действия собственным состоянием
в отрыве от прогнозирования последствий произведенных действий – является ошибкой мышления (ошибкой умственной
деятельности).
Деятельность организма создает внутренние и внешние последствия. Своими действиями мы преобразуем как собственный
организм, так и внешнюю среду.
Пространственно–временное вмешательство организма в среду своего обитания вызывает последствия в результате того, что
действие природных процессов распространяется на все материальное, включая последствия деятельности живого организма
определяемыми когнитивными его функциями. Организм вызывает изменения в среде обитания, вследствие чего природные
процессы начинают проходить в условиях отличных от тех, которые были до изменений, внесенных организмом в среду обитания.
Последствия, вызванные действиями организма, могут как гармонизировать существование организма (популяции) с средой
обитания, так и создавать конфликты.
Любой конфликт когнитивных представлений (знаний) организма с природными явлениями является фатальным, в некотором
смысле – обстоятельством непреодолимой силы, поскольку природные процессы происходят независимо от корректности
представлений организма о последствиях собственных действий.
С одной стороны, субъективное понимание некорректности практического навыка проявляется на практике как результат,
отличный от ожидаемого или неудовлетворенность достигнутым результатом, даже если он полностью совпадает с поставленной
целью, но появляется понимание, что цель была выбрана не верно. Возникает ситуация, когда приоритетна наша фактическая
гармонизация с последствиями наших действий, а не «факт совпадения видимости результата практического действия и нашего
представления о видимости результата нашей практической деятельности».
Масштаб изменений, внесенных деятельностью организма, определяется его физиологическими возможностями и
когнитивными функциями, позволяющими использовать инструменты для воздействия на окружающую среду.
Баланс корректности практических навыков и возможностей инструментов, применяемых в практической деятельности
(используемых технологиях) сводится в конечном итоге к балансу с существованием вида «человека разумного» и его среды
обитания.
Знание технологии обременяет ответственностью ее безопасного применения. Ответственность – это тоже практический
навык. Однако ответственность человека, использующего технологию, не может быть набором инструкций этического характера,
отличным от известного о природе взаимодействия организма с окружающей средой, соответствующего текущему времени, то есть
от известных достижений естественной науки. Чтобы ответственность применялась на практике, знания должны быть связными
и соответствовать уровню технологии. В связи с тем, что использование технологий в различных областях разными людьми на
практике является связанным в один процесс хозяйственной деятельности, мы попадаем в ситуацию, когда от каждого человека
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ведущего хозяйственную деятельность требуется знание современных достижений всего мирового сообщества. И сегодня это
возможно, как бы странно не звучало. У человечества не так много корректных знаний и огромное количество заблуждений.
Знания – это практический навык. Практический навык реализуется в рамках моделей, поскольку практический навык
объединяет когнитивную и двигательную функции организма собственной нервной системой. Само существование нервной
системы создает первичную формализацию, в результате которой организм имеет только сигналы нервной системы и вынужден
оперировать уже формализованной на физиологическом уровне информацией.
Отличие моделей от реальности состоит в допущениях, которые являются частью восприятия и присутствуют в нервной
деятельности начиная с ассоциаций. Первичные допущения накладываются уже на уровне физиологии восприятия, и абсолютная
корректность рецепторного восприятия реальности не решает проблему разделения информации о собственном теле от
информации о реальности. Физиологически поток информации в нервной системе содержит исключительно «изменение
разрушающего взаимодействия». Рецепторное восприятие неотъемлемо от свойств организма, что сразу создает допущение в
восприятии реальности. Организм получает точную картину окружающего пространства, с тем допущением, что он сам (организм)
обладает конкретными существующими свойствами. Из чего следует тотальная информационная субъективность.
Коммуникация между субъектами возможна исключительно благодаря одинаковости среды для каждого из субъектов
– благодаря тому, что реальность для различных субъектов единая, несмотря на то, одна и та же реальность воспринимается
каждым из участников коммуникации по–разному.
Мы не можем выделить информацию об окружающей реальности из совокупности рецепторного взаимодействия не выделив
информацию о самом себе. Восприятие окружающего недоступно в отрыве от собственного существования, выделение модели
окружающего приводит к параллельному созданию модели существования собственного тела.
Деятельность конкретного человека вызывает:
• Изменение функционирования собственного организма
• Изменение среды обитания
• Масштабное и длительное влияние на природные процессы, определяющие существование популяции и развитие среды
обитания.
Мы должны научиться корректно отвечать на вопрос – «Какой образ жизни сегодня позволяет обеспечить физиологическое
функционирование организма, и какие стойкие убеждения стали заблуждениями на фоне изменившегося уровня технологий и
стали приводить к травмам и заболеваниям?»
Создание искусственной среды обитания, урбанизация и развитие территорий сельского проживания может как увеличивать,
так и сокращать пространство пригодное для жизни – либо давать время и пространство для творчества, либо создавать
административные и коммунальные проблемы, сокращающие полезное время использования жизни человека.
Применение технологий замкнутых экологических циклов, частью которых являются люди расширяет среду обитания и
гармонизирует существование человека в природной и искусственной среде обитания, в то время как варварское отношение
к ресурсам и применение технологий способами, нарушающими природное равновесие, приводит к длительным проблемам,
которые приходится решать многим поколениям.
Мы должны корректно оценивать:
• Потребность
• Опасность
• Последствия
Единственный наш путь – гармонизация собственного существования с современными природными процессами в доступном
нам пространстве. Пока нашим предкам удавалось сделать это, о чем свидетельствует факт нашего существования.
Точка отсчета
У человека всегда одна точка отсчета, это он лично. Восприятие субъективно и в восприятии есть единственная точка отсчета
– это «Я» (сам субъект).
Пара атрибутов «субъект – источник информации» и «время» минимально необходимы для корректной привязки
«информационных массивов» – содержания исполняемого формализованного представления (модели). Субъект может
находиться в одно и тоже время исключительно в одном месте, этого фактора вполне достаточно для корректной пространственной
ориентации по атрибутам («источник» (субъект), «время»).
От своей точки отсчета мы строим сначала ассоциативную модель, а затем на базе ассоциативной модели – когнитивную
модель.
Ассоциативная модель состоит в решении задачи «На что это похоже?» основанной на формализованном результате
собственной жизни до настоящего момента.
Когнитивная модель состоит в решении задачи «А чем отличается распознанная ситуация от ранее известных?». И для
когнитивной задачи используется тот же исходный материал – формализованный результат собственной жизни до настоящего
момента.
«Точка отсчёта» является существенным фактором как для корректного функционирования и самого субъекта, так и
создаваемых информационных систем. Без наличия авторства и времени информация приобретает оторванный от реальности
смысл и неприменима без проверки. Кроме того, не имеющая атрибутов авторства и времени информация имеет высокие
шансы на ошибки восприятия – мы можем читать текст, состоящий из знакомых слов, но мы теряем возможность приблизить
интерпретируемое содержание с представлениями автора.
Проблема универсальности кодов, языков программирования и корректности информации в базах данных заключается в том,
что ошибки мышления попадают в программные коды и информационные структуры и в том, что сохраненная информация не
содержит обязательных атрибутов, того, что названо «точкой отсчета». Так понятие «Объект» является следствием логического
вывода, и использование понятия «Объект» без учета его природы делает коды действительными только для одного представления.
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В то время как «свойства» являются единственным доступным для получения и формализации элементом. И именно обработка
свойств является предметом когнитивной деятельности человека. Системы, где свойства привязаны к объектам, а не объекты к
свойствам фактически являются построенными на решение одной задачи.
Свойство фальсифицируемости, которым начали пользоваться с момента его формализации Карлом Поппером в 1935 году как
критерием научности эмпирической или иной теории, претендующей на научность, не указывает на корректность.
Нефальсифицируемость указывает на ложность утверждений, не имеющих связи с реальностью – таких как одни беспочвенные
фантазии, построенные на других беспочвенных фантазиях.
Однако научные по критерию Поппера, но ложные, как содержащие ошибки мышления утверждения могут быть
фальсифицируемы, как и корректные утверждения. Поэтому факт возможности фальсификации информации не может указывать
на корректность информации.
Очевидно, к науке можно относить то, что не имеет преднамеренных искажений и естественно имеет атрибуты «точки отсчета»
(автор и время).
Общие положения
Нам известно, что отдельные процессы в организме человека контролируют неслучайные процессы, связанные с
элементарными частицами, материей и поляризацией вакуума, мы используем математику для изучения этих процессов. Но
математика создана человеком, и мы забываем о роли физиологии человека в самой математике. В то время как кроме физиологии
собственного восприятия у человека нет других инструментов информационного взаимодействия с окружающим пространством
и другими людьми. Не используя собственную физиологию, мы не только не найдем новое, мы даже не сможем ознакомиться с
существующим учебником по математике.
Работа нервной системы основана на работе нервных клеток – нейронов. Нейронные связи создаются и разрываются в процессе
жизни человека, происходит и замена самих нейронов. В головном мозге, который отвечает за работу всей центральной нервной
системы, за образование, регенерацию нервных клеток отвечают глиальные клетки мозга. Нам известна функция постоянного
контроля за состоянием функционирования нейронов глиальными клетками.
• Мы теряем нейронные связи если они не задействованы и это происходит достаточно быстро и безболезненно.
• Мы теряем нейронные связи, если они образуют рекурсивные резонирующие структуры, воспринимаемые нами как
болезненное возбуждение или апатия, параноидальные циклы даже если оказываются задействованы важные нервные
функции, связанные с жизнедеятельностью, речью, зрением, пищеварением, функционированием внутренних органов или
двигательной способностью, что приводит к системным расстройствам функционирования организма.
• Мы теряем возможность исправлять ошибки функционирования собственной нервной системы, когда пользуемся заведомо
ложными убеждениями снова и снова, создавая некорректно работающие нейронные структуры в своей нервной системе
и приводим сами себя к различного рода травматизму, безумию, многочисленным функциональным расстройствам систем
организма, а с возрастом к болезни Альцгеймера.
Все что мы делаем в своей жизни является необратимым процессом для собственного организма, и мы завтра будем иметь
дело с тем, что мы создали из себя сегодня. Наша нервная система позволяет нам создать из собственного организма невероятные
биологические системы: идеального хищника, создателя и служителя культа, раба или насильника, мошенника или паразита, и,
конечно, человека разумного. Если наши знания некорректны, мы становимся социально опасными и превращаем наши знания
в смертоносное оружие.
Физиология человека накладывает отпечаток на наши знания. Наш организм такая же неотъемлемая составляющая нашей
жизни, как и те знания, которые мы получили. Мы становимся тем, что получили в качестве практического навыка – знаний, мы и
есть наши знания. Мы заложники своих знаний.
Существующие учебники математики не учитывают физиологию человека, содержащие их материалы излагаются в терминах
отличных от доступных для корректного восприятия, что часто приводит к построению логического вывода на основе фантазий,
переносу выводов действительных для одной модели на другую, в конце концов, ученые представляют математику универсальной
моделью, хотя в реальности весь математический аппарат находится в пределах физиологии восприятия одного человека, какими
бы инструментами он не пользовался.
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Аннотация:
Значимым фактором военно–профессиональной
социализации человека является то, как он усваивает
модель преодолевающего поведения. Это зависит от
специфики, которой обладает сама военная деятельность и
от особенностей характеризующих внешнюю и внутреннюю
регуляцию личности. В статье приведены результаты
исследования, посвященного изучению взаимосвязи
используемых курсантами первого и пятого курсов
факультета артиллерийского вооружения Пермского военного
института войск национальной гвардии копинг–стратегий и
эффективности их учебной и служебной деятельности.

Annotation:
A significant factor in the military–professional socialization of
a person is how he learns the model of overcoming behavior. It
depends on the specificity that military activity itself possesses
and on the features that characterize the external and internal
regulation of the individual. The article presents the results of a
study devoted to the study of the relationship between the coping
strategies used by the first and fifth year cadets of the Artillery
Armament Faculty of the Perm Military Institute of the National
Guard Troops and the effectiveness of their training and service
activities.
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ВЛИЯНИЕ КОПИНГ–СТРАТЕГИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ И СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Эффективность обучения в военном вузе, включающего учебную и служебную деятельность курсантов, зависит от многих
факторов. С одной стороны, значительное влияние оказывают внешние факторы: организация системы обучения и воспитания
курсантов в институте, уровень профессиональной подготовки профессорско–преподавательского и командного состава, мнения
родных и близких о военной службе. С другой стороны, такие индивидуально–психологические особенности курсантов, как
интеллектуальные способности, нервно–психическая устойчивость, коммуникативные способности, моральная нормативность
способны существенно переломить влияние внешних факторов.
В работе, посвященной изучению психологических факторов эффективности адаптации у обучающихся ГПС МЧС России (г.
Санкт–Петербург) к условиям образовательной среды, Д.Н. Церфус была выявлена взаимосвязь между уровнем адаптивных
способностей и познавательными психическими процессами (память, внимание, мышление и пр.), между самооценкой адаптации
обучающихся и показателем общей жизнестойкости [1]. Взаимосвязь эффективности учебной и служебной деятельности курсантов
и копинг–стратегиями ранее не исследовалась. Стоит отметить, что данные виды деятельности для курсанта, поступившего в
военный вуз, зачастую вызывают разного рода трудности и переживаются им как стрессовые, что, в свою очередь, запускает
механизмы психологической защиты и копинг–стратегий. В связи с этим целью данного исследования являлось выявление
взаимосвязи видов копинг–стратегий и эффективности учебной и служебной деятельности у курсантов военных вузов.
В исследовании приняли участи курсанты первого (29 чел.) и пятого (47 чел.) курсов факультета артиллерийского вооружения
Пермского военного института войск национальной гвардии. Диагностика курсантов первого курса проводилась в июле 2021 г.
после летней экзаменационной сессии. Диагностика курсантов пятого курса проводилась в ноябре 2020 г.
Понятие «копинг–стратегии» выражается через термин «совладание» – способность к самообладанию, твердости в чем–
нибудь (к примеру, «совладать с гневом»). В словаре В. Даля слово «совладание» происходит от старорусского «лад» (ладить)
и означает справляться, привести в порядок, подчинить себе. Образно говоря, «совладать с ситуацией» – значит подчинить себе
обстоятельства, сладить с ними [2]. В психологической литературе понятия «совладание» и «копинг» используются как синонимы.
Виды копинг–стратегий курсантов изучались при помощи методики Р. Лазаруса и С. Фолкмана «Копинг–тест», в которой выделены
в основные копинг–стратегий: планирование решения проблемы, конфронтация, принятие ответственности, самоконтроль,
положительная переоценка, поиск социальной поддержки, дистанцирование, бегство–избегание [3]. Эффективность учебной
деятельности определялась по среднему баллу сдачи экзаменов и зачетов в период экзаменационной сессии. Эффективность
военно–служебной деятельности курсантов оценивалась экспертами по трехбалльной шкале по трем аспектам: выполнение
элементов распорядка дня, исполнение обязанностей дежурной службы, выполнение общественных поручений. В качестве
экспертов выступали курсанты, занимающие должности младших командиров. Оценки экспертов суммировались, и определялся
средний балл оценок всех экспертов.
По результатам диагностики копинг–стратегий у курсантов первого курса преобладают следующие копинг–стратегии: поиск
социальной поддержки, самоконтроль, меньше всего выражено: планирование, бегство–избегание. У курсантов пятого курса
преобладают: планирование, принятие ответственности, меньше всего выражено: бегство–избегание, положительная переоценка.
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С помощью методов математической статистики обнаружены достоверные различия показателей копинг–стратегии для
курсантов первого и пятого курсов в отношении такой копинг–стратегии, как планирование, которые объясняются наличием
у курсантов старшего курса опыта разрешения трудностей в учебной и служебной деятельности, сформированных моделей
поведения преодоления проблемных ситуаций. Планирование позволяет определить конечную цель и критерии ее достижения,
проанализировать собственные ресурсы, разложить деятельность на этапы, то есть сложную проблему представить в виде ряда
задач и последовательно добиться конечного результата. В дальнейшем копинг–стратегия закрепляется на уровне умений и
навыков и выступает для человека моделью преодоления жизненных трудностей. В ходе исследования была проанализирована
взаимосвязь между количественными показателями копинг–стратегии и эффективностью учебной и служебной деятельности.
У курсантов первого курса выявлена положительная корреляционная связь между показателями эффективности служебной
деятельности и конфронтационным копингом.
Данная взаимосвязь объясняется тем, что на первом курсе командование факультета выявляет курсантов, способных отстаивать
свое мнение, готовых проявить твердость характера в спорных моментах, и, соответственно, привлекает их к управлению
воинскими коллективами. Бесспорно, конфронтационное поведение предполагает активное и агрессивное противостояние в
стрессовой ситуации, готовность анализировать проблему, стремится к ее активному разрешению, поэтому командный состав в
данном случае «опирается на тех, кто оказывает сопротивление». У курсантов первого курса отрицательная корреляционная связь
между показателями успеваемости и таким видом копинг–стратегии, как бегство–избегание, что говорит о том, что отдельные
военнослужащие, имеющие низкие показатели успеваемости, приводят их к когнитивным усилиям по отдалению от ситуации и
уменьшением ее значимости. Данный вид копинг–стратегии скорее мешает совладанию со сложной ситуацией и может привести
к закреплению стратегии бегства от трудностей.
У курсантов пятого курса выявлена отрицательная корреляционная связь между показателями успеваемости и
дистанцированием. Данная стратегия поведения в стрессе не является конструктивной, так как направлена на отдаление от
проблемы, уменьшение ее значимости и, соответственно, потерю времени. Эффективность учебной и служебной деятельности
у курсантов на пятом курсе не коррелирует с такими конструктивными видами копинг–стратегии, как планирование решения,
самоконтроль и поиск социальной поддержки. Можно предположить, что учебная и служебная деятельность старшекурсников
не воспринимается как экстремальная. Данные респонденты прошли процесс адаптации к учебной и служебной деятельности,
поэтому успешность достигается за счет военно–профессиональной направленности, личностных качеств и способностей.
Приведенные результаты исследования наглядно показывают, что учебная и служебная деятельность воспринимается
курсантами первого курса как сложная, вызывающая стрессовое состояние, соответственно, ее эффективность может зависеть
от используемых видов копинг–стратегии. Именно для первокурсников актуален вопрос совладания с новыми жизненными
обстоятельствами, преодолением трудностей либо уменьшением их отрицательных последствий. Более того, курсанты в начальном
периоде обучения субъективно оценивают свое состояние как физический дискомфорт, усталость и недостаток энергии и сил, а
также невозможность полноценно восстановиться и отдохнуть с помощью сна [5]. На старших курсах эффективнсть учебной и
служебной деятельности не зависит от преобладающих видов копинг–стратегий, а в большей степени связана со сформированной
военно–профессиональной направленностью и развитыми способностями. Следовательно, копинг–стратегии выступают для
курсантов как целенаправленное и осознанное поведение, позволяющее справиться с трудными жизненными ситуациями в
учебной и служебной деятельности (или стрессом) способами, адекватными личностным особенностям и ситуации.
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Аннотация:
В статье рассматриваются психологические проблемы,
возникающие в деятельности педагога среднего
профессионального образования, факторы и признаки
возникновения эмоционального выгорания, а также
возможные варианты профилактики синдрома
эмоционального выгорания. В этой связи целесообразно вести
широкую психопрофилактику данного синдрома и создавать
новые источники профессионального роста педагогов.
Модель психологического сопровождения педагогов должна
включать в себя три направления: улучшение межличностных
отношений субъектов образовательного процесса,
повышений профессиональной мотивации, снижение
психоэмоционального напряжения.

Annotation:
The article examines the psychological problems arising in
the activities of a teacher of secondary vocational education,
factors and signs of the occurrence of emotional burnout, as
well as possible options for the prevention of emotional burnout
syndrome. In this regard, it is advisable to conduct extensive
psychoprophylaxis of this syndrome and create new sources of
professional growth for teachers. The model of psychological
support for teachers should include three areas: improving
the interpersonal relations of the subjects of the educational
process, increasing professional motivation, and reducing psycho–
emotional stress.
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СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ С СИНДРОМОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
В настоящее время проблема «профессионального выгорания» педагогов, а также возможная мера профилактики и борьбы с
ней, является очень острой.
Сама природа труда педагога является стресогенной, ведь по работе ему необходимо вступать в продолжительное эмоционально
сложное общение с людьми различного возраста, социального положения и статуса, администрацией учебных учреждений,
детьми и их родителями. В том, что связь между профессиональным трудом педагога и эмоциональной загруженностью имеет
место быть – указывает В.Е. Орел [4]. По его актуальным данным – синдрому подвержен почти каждый педагог (около 90%).
Отечественные и зарубежные психологи и педагоги представляют идею личностного и индивидуального развития в научных
работах: Р. Бернс и А.А. Бодалева, где психологическая поддержка развития личности осуществляется через создание комфортного
психологического климата; А. Г. Асмолов указывает поддержку, как помощь в развитии; А.В. Мудрик – как содействие в социальном
воспитании (в процессе социализации); у Н. Н. Михайловой, С. М. Юсфин, Т.В. Анохиной место педагогической поддержки
находится вне процессов социализации и индивидуализации, а между ними; Е. А. Александрова, В. К. Зарецкий, Л.А. Ненашев, А.
Б. Холмогоров подчеркивают роль психолого–педагогической поддержки в процессе самоопределения [3].
О. С. Газман также изучал проблематику педагогической поддержки и отмечал, что она включает три ведущих направления
реальной педагогической деятельности:
1. обеспечивает внутренние условия (установки, потребности, способности) для развития «самости», для саморазвития
(через механизмы самопознания, рефлексии, самоанализа, целеполагания, физической и психической защиты, деятельностей
самоосуществления);
2. создает благоприятные внешние условия (среды обитания) для психического и биологического существования;
3. организует очеловеченную микросоциальную среду (гуманистические отношения, общение, творческую деятельность,
психологический климат и другие) [3].
Т.В. Анохина выделяет следующие принципы социально – педагогической поддержки: согласие педагога на предлагаемую
помощь и проработку проблемы, опора на свои собственные ресурсы, сотрудничество, анонимность, доброжелательность и
безоценочность, безопасность, анализ полученного опыта [2].
Определяем следующие этапы педагогической поддержки: диагностический, поисковый, договорный, деятельностный,
рефлексивный. На диагностическом этапе педагог осознает наличие проблемы профессионального выгорания. Задача психолога,
работающего с данным педагогом: помочь в вербализации этой проблемы. На поисковом этапе педагог принимает на себя
ответственность за разрешение имеющейся проблемы. На помогающем этапе педагог обладает уверенностью в том, что в любой
момент ему будет оказана необходимая психологическая поддержка. Договорный этап разрешает распределить действия,
направленные на решение проблемы. Деятельностный этап – отвечает за получение необходимой поддержки, включая коллег с
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подобными проблемами. На рефлексивном этапе психолог создает ситуации, способствующие тому, чтобы педагог с синдромом
эмоционального выгорания сам оценил свои действия и достигнутый результат [2].
Наше общество диктует образ социально успешного человека, который должен быть уверенным в себе, самостоятельным,
решительным, развивающимся, стремящимся повысить свой профессиональный статус. Педагог также в своей деятельности
должен соответствовать данному образу, успешно справляясь перед любой поставленной задачей, независимо от того, какие
факторы могут на него влиять, и оставаться примером для своих воспитанников. Но, чтобы поддерживать соответствующий
имидж – необходимо иметь внутренние ресурсы. Плата за такое «соответствие» достаточно высока: нервное и эмоциональное
перенапряжение [1].
Следует подчеркнуть, что выгорание очень «заразительно» и может быстро распространяться среди работников учреждения.
Те, кто подвержен выгоранию, каждый день «носят» себя «пессимистичного» на работу, жалуются коллективу на то, что многое
надоело и не устраивает, таким образом, благодаря такому общению может образоваться целый коллектив «выгорающих».
Именно поэтому своевременная оценка и профилактика профессионального эмоционального выгорания позволит предотвратить
или вовремя обеспечить оказание необходимой психологической помощи.
Синдром эмоционального выгорания педагогов является ответной реакцией работника на продолжительные стрессовые
воздействия межличностного общения. Это целый комплекс, который состоит из модели поведения и психологических
переживаний, влияющих как на уровень работоспособности педагога, так и на психофизиологическое самочувствие и характер
межличностных отношений с коллегами и детьми [3].
Работа с «трудными» детьми, конфликты, большая энергетическая, моральная, интеллектуальная затратность, и, по итогу,
маленькое материальное вознаграждение, высокая интеллектуальная и эмоциональная нагрузка, высокая ответственность – все
эти факторы напрямую способствуют формированию эмоционального выгорания педагогов [4].
Социально – педагогическая поддержка педагогов среднего профессионального образования с синдромом эмоционального
выгорания считается эффективной если личность педагога с синдромом эмоционального выгорания находится в приоритете.
Он сам является целью социально–педагогической системы; педагогу предоставляется выбор психолога, выбор поддержки;
осуществление поддержки – многоуровневая система с налаживанием связей и контактов, обмена опытом, а также раскрытия
творческого потенциала [6].
Для снижения уровня синдрома эмоционального выгорания педагогов среднего профессионального образования, а лучше,
полного избавления – необходимо пойти навстречу этому избавлению. В первую очередь, принять факт наличия синдрома
выгорания. Большинство преподавателей не умеют переключаться на другой вид деятельности после работы, не умеют
расслабляться. А ведь работа – есть работа, а дом – есть дом, и об этом важно не забывать! На работе педагог должен выполнять все
те функции, которые необходимо выполнять по долгу своей профессии. Но дома следует абстрагироваться от профессиональных
обязанностей и заниматься семьей, домашними обязанностями, релаксом, в конце концов. То, что действительно нужно и важно,
так это уметь разделять рабочее и личное пространство и не соединять их вместе, это отлично поспособствует сохранению
хорошего эмоционально – личностного фона. Во время разговоров по телефону, с друзьями и близкими, при встрече с ними –
нужно стараться меньше говорить о работе, больше о предстоящих планах и позитивных моментах, обеденное время использовать
по назначению или сделать разминку, посмотреть расслабляющий видеоролик, выйти на свежий воздух. Расширять круг своего
общения с людьми других профессий и специальностей. Обязательно иметь хобби: спорт, музыка, рисование, танцы, да все что
угодно. Выходные дни планировать заранее и проводить их интересно. Негативные эмоции не носить в себе и не накапливать
их, а избавляться любыми конструктивными способами, а также с помощью психологических упражнений: покричать в лесу,
потанцевать, побить мяч, «почиркать» плакат и т.д.
Необходимы психологические мероприятия в учебном учреждении, направленные на сплочение коллектива: от совместных
походов и корпоративов до тренингов и квестов. Очень сплачивают релаксационные тренинги [5]. Понятно, что такая работа
должна проводиться очень осторожно, поскольку предстоит встретиться с сопротивлением некоторых участников. Но нужно
дать им право на это сопротивление, уделить еще большее внимание и показать принятие, тогда уже можно ожидать хороших
результатов.
Вывод: Синдром эмоционального выгорания – самая опасная психолого–профессиональная болезнь тех, кто работает
долгое время с людьми: педагогов, психологов, врачей, социальных работников, журналистов, воспитателей, то есть всех, чья
деятельность невозможна без общения. Профессиональное выгорание – синдром, развивающийся на фоне длительного стресса,
а как последствие – истощаются эмоционально энергетические ресурсы работающего человека.
Профессиональная деятельность работников образования несет потенциальную угрозу развития «синдрома эмоционального
выгорания». Личные черты эмоциональной неустойчивости, конфликтности, робости, подозрительности, склонности к чувству
вины, консерватизма, импульсивности, напряженности, интроверсии имеют значение в формировании «синдрома эмоционального
выгорания». Психопатологические структуры синдрома эмоционального выгорания у работников сферы образования во многом
основываются на личностной тревожности.
Малой выраженности синдрома «эмоционального выгорания» сопутствует отчетливо выраженный характерологический
стержень. Развитие «синдрома эмоционального выгорания» связано со снижением показателей психической адаптации.
Специфика учреждений такова, что работу по профилактике «эмоционального выгорания» необходимо вести постоянно, чтобы
охватить всех сотрудников. Поэтому опыт можно только расширять, разнообразить методы и приемы, накапливать и обогащать
их, а также делиться успехами этого опыта.
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Аннотация:
В статье представлены результаты исследования особенностей
коммуникативной деятельности родителей с детьми
раннего возраста с задержкой речевого развития. Описаны
количественные и качественные показатели, характеризующие
типы и стили воспитания в семьях названной категории.
Проведен сравнительный анализ полученных данных для
семей, которые воспитывают ребенка с задержкой речевого
развития и семей, воспитывающих ребенка с нормой речевого
развития. Прослеживается значимость взаимодействия
психолога с семьей, которая испытывает трудности в
выстраивании коммуникации с ребенком с нарушением в
развитии, при оказании психолого–педагогической помощи.

Annotation:
The article presents the results of a study of the features of the
communicative activity of parents with young children with
delayed speech development. The quantitative and qualitative
indicators characterizing the types and styles of upbringing in the
families of this category are described. A comparative analysis
of the data obtained for families raising a child with speech
retardation and families raising a child with a speech development
norm has been carried out. The author traces the importance
of the interaction of the psychologist with the family, which is
experiencing difficulties in building communication with a child
with developmental disabilities, in the provision of psychological
and pedagogical assistance.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО–РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Одной из важнейших задач современной психологии является своевременное выявление проблем в развитии детско–
родительских отношений в семьях, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями в развитии речи. Это особенно важно
в связи с тем, что за последние десятилетия в Российской Федерации резко возросло число детей, нуждающихся в комплексной
поддержке физического, соматического и психического здоровья.
В данном случае ученые обращаются к вопросу выявления взаимосвязи между спецификой детско–родительских отношений и
становления коммуникативных и когнитивных способностей детей раннего возраста (до трех лет) при задержке речевого развития
(ЗРР). Благодаря этому могут быть установлены наиболее эффективные пути коррекции детско–родительских отношений, которые
будут способствовать полноценному развитию ребёнка раннего возраста с ЗРР (задержкой речевого развития).
Отечественные исследователи рассматривают раннюю комплексную помощь семьям, которые воспитывают детей с
отклонениями в развитии, как совокупность системы социальной поддержки, охраны здоровья и специального образования. Это
объясняется тем, что психолого–педагогическая работа по коррекции всех сторон развития ребенка (в число которых входит и
коммуникация родителей с ребёнком) должна проводиться в комплексном подходе и своевременно, ведь возраст от рождения
до трех лет является периодом интенсивного формирования свойств и качеств личности, которые будут являться фундаментом
для приобретения любых компетенций.
По мнению Л.С. Выготского, данный возраст играет большую роль в развитии ребенка, именно этот период является
сенситивным для появления психологических новообразований, которые будут определять формирование его познавательной
сферы и личности. Если в данном возрасте будут проявляться какие–либо специфические особенность в развитии детско–
родительских отношений, то это негативно повлияет на психическое и физическое развитие ребенка [1].
Изучением детско–родительских отношений с ребенком с задержкой речевого развития занимались такие ученые, как: Е.Ф.
Архипова, Л.А.Боровцова, Ю.В. Герасименко, Л.Ю. Александрова, В.П. Глухов. Все исследования, проведенные данными учеными,
подтверждают, что отношение родителей к детям с задержкой речевого развития зависит от личности самих родителей, их
психофизического состояния, эмоционального фона, жизненного опыта. Выделяют различные факторы семейного воспитания
детей, которые оказывают влияние на развитие личности ребенка: характер детско–родительских отношений, педагогическая
компетентность родителей, индивидуальные особенности родителей, родительские позиции. Большую роль играет включение
родителей в коррекционный процесс, работа не только с ребенком, но и с родителями, обучение и научение их эффективным
способам взаимодействия с ребенком в бытовых ситуациях [2].
Данное взаимодействие с родителями будет включать в себя такие виды психологической помощи: психологическую
диагностику – проведение обследования особенностей детско–родительских отношений для выявления специфических проблем
и составления коррекционного маршрута; психологическое консультирование – обозначение результатов диагностики родителям,
объяснение проблем, с которыми они сталкиваются в процессе взаимодействия с ребенком раннего возраста с задержкой
речевого развития; психологическую коррекцию – работу по устранению нарушений в развитии детско–родительских отношений;
психологическое просвещение – профилактику появления проблем в дальнейшем при взаимодействии родителей с ребенком.
Учитывая то, что в настоящее время проблема индивидуального подхода в коррекции детско–родительских отношений в семьях,
которые воспитывают детей раннего возраста с ЗРР остается недостаточно раскрытой, нами было организовано и проведено
исследование, целью которого является выявление особенностей взаимодействия родителей и детей в семьях, воспитывающих
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ребенка с задержанным речевым развитием. Полученные данные будут способствовать проектированию психокоррекционной
работы, направленной на оказание психологической помощи таким семьям.
В обследовании приняли участие 10 семей, воспитывающих детей раннего возраста с ЗРР и 10 семей, воспитывающих детей
с нормой речевого развития. Цель исследования заключалась в выявлении особенностей детско–родительских отношений в
семьях, воспитывающих детей с ЗРР.
Для реализации исследования был использован диагностический инструментарий: «Опросник родительского отношения»
А.Я. Варга, В.В.Столин; «Мера заботы» Е.С. Арбатская, Н.Ю. Дичина; «Структура родительского отношения» Е.О. Смирнова, М.В.
Быкова; «Взаимодействие с матерью» О.В. Баженова [3,4,5,6].
Семьи обследовались индивидуально. Перед обследованием была проведена подготовительная работа, что позволило
получить достоверные результаты, на которые не влияли негативные отвлекающие факторы. Анкетирование по опроснику детско–
родительского отношения заполнялось в домашних условиях, самостоятельно.
•
•
•
•
•

Анализ речевой продукции респондентов осуществлялся в соответствии со следующими критериями:
специфика межличностной коммуникации в диаде мать–ребенок и их аффективно–эмоционального реагирования;
тенденции личностного развития ребенка раннего возраста и характерологические особенности матери;
отношение к семейной роли родителей;
степень выраженности предметного и личностного начала отношения родителей к ребенку;
стиль и тип воспитания в семье.

Проведенная диагностика позволила получить следующие результаты.
В семьях, которые воспитывают детей раннего возраста с ЗРР (70%) приоритетным стилем воспитания является «потакающий»,
что выступает характерной особенностью нарушений в детско–родительских отношениях. Приведем пример: в ходе проведении
диагностики ребенок начинает требовать какую–либо вещь у родителя, добивается своего криком или плачем, родитель «идет
на поводу» у своего ребенка. При дальнейшей коммуникации с родителями специалист выясняет причину такого потакающего
поведения. Некоторые родители объясняют это тем, что ему проще согласиться с требованием ребенка, чем решать конфликтную
ситуацию. А некоторые говорят, что просто эмоционально не готовы работать с истериками своего ребенка, не имеют достаточных
знаний по этому вопросу, боятся общественного мнения: «Что скажут люди вокруг?». Потакающему стилю воспитания соответствует
тип воспитания – «гиперопека». Такая особенность развития детско–родительских отношений подавляет инициативу, волю и
свободу ребенка, его энергию и познавательную активность.
Более строго стиля воспитания – «авторитарного» – придерживаются 30% опрошенных. Дети при таком стиле воспитания
с трудом адаптируются в социуме, не идут на контакт с родителями и другими взрослыми. Приведем пример: при проведении
диагностики родители использовали такие формулировки, как: «Нам трудно понять своего ребенка»; «Он ведет себя неадекватно
со сверстниками, дерется, толкается, кричит»; «Наш ребенок сторонится других детей, не хочет с ними играть». В процессе
общения с семьей выясняется, что уже в доречевом периоде у таких детей нарушены эмоциональные взаимоотношения с
близкими, встречаются поведенческие нарушения, связанные с особенностями взаимодействия с родителями. Авторитарному
стилю воспитания соответствует тип воспитания «гипоопека» или «непоследовательный стиль». Данные позиции выражаются
в том, что опрошенные недооценивают свою роль, как родителя, не уделяют достаточное количество времени воспитанию и
обучению ребенка, что влияет на развитие ребенка в целом.
В семье, которая воспитывает детей раннего возраста с нормой речевого развития, 100% опрошенных показали средний
результат по стилю и типу воспитания, что в данном случае является нормой. 30% придерживаются «компромиссного» стиля
воспитания. При таком стиле воспитания учитываются интересы родителей и ребенка. 30% придерживаются «содействующего»
стиля воспитания – взаимопонимание между родителями и детьми достигается путем убеждений, обсуждений, доводов.
Родители всегда выслушивают своего ребенка, дают возможность ребёнку взять на себя ответственность за совершенные
поступки и действия. 30% придерживаются «объяснительного» стиля воспитания – в соответствии с возрастом родители поощряют
самостоятельность и личную ответственность детей. Родители устанавливают правила и стандарты, границы приемлемого
поведения и требуют их выполнения от ребёнка. 10% придерживаются «авторитетного» стиля воспитания – ребенок находится
в активной позиции, что дает ему опыт самостоятельного решения проблем, повышает уверенность в себе, своих силах. Дети в
таких семьях прислушиваются к советам родителей, знают слово «надо» и «стоп» («нет»).
Таким образом, можно сделать вывод, что полученные данные по итогам обследования семей, воспитывающих детей с ЗРР
и с нормой речевого развития, значительно отличаются друг от друга. Необходимо внедрение разработанной нами комплексной
коррекционной программы, которая будет включать в себя все виды психологической помощи семьям, воспитывающим детей
раннего возраста с ЗРР.
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Заявки на участие принимаются с 10 мая по 20 сентября 2021г. на электронную почту: design@owc.ru
Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com.
ПУБЛИКУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ,
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Порядок участия в конференции и публикации статей представлен ниже, а также доступен на
официальном сайте научного сборника «Современная школа России. Вопросы модернизации» www.science.russia–
school.com.
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов в формате
WinWord:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии автора заявки (напр. ivanov.
doc)
2. Текст статьи; тезисы для публикации высылаются на e–mail оргкомитета mail@owc.ru.
Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами оформления статей!
Правила оформления статей
1. Рекомендуемый объем материалов от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400
знаков, включая пробелы) машинописных страниц
2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт «Times New Roman»
основной текст – кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ
(абзац) – 1.25 см.
3. Порядок расположения (структура) текста фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); –
сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы) – адрес электронной почты (по
желанию автора) – название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру); основной текст статьи;
литература (источники).
4. Оформление сносок сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты,
(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы; см. пример оформления
сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой;
Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. –
сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].
5. Все статьи присылаются на email редакции: design@owc.ru
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Участие в конференции преподавтелей российских и зарубежных ВУЗов БЕСПЛАТНОЕ.
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить сканированные копии
следующих документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не
возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в
них.
После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить подписку.
Внимание! От корректности представленной информации (как на русском, так и на английском языках) зависят
данные об авторе(ах), которые будут переданы в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
107023, г. Москва, ул. Семёновская М., д.11 /2, стр. 4, помещение VI, комн.1, цоколь
ИНН 7710234133 КПП 771801001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» (ОАО)
г. МОСКВА
к/с 30101810445250000360 БИК 044525360
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Приложение 1:
Анкета участника XXXVIII Международной научно–практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E–mail
Количество дополнительных экземпляров (1 доп. экз. 350 руб.)

Заявка оформляется отдельным файлом!
Оргкомитет и редакция научного сборника «Современная школа России. Вопросы модернизации» будут благодарны за
распространение данной информации среди подведомственных учреждений, структурных подразделений, препода‑
вателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов образования, частных лиц, которые
будут заинтересованы в публикации материалов.
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