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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДВОДНЫХ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДВОДНОЙ ВИДЕОСЪЕМКИ
ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНА И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Аннотация
Малогабаритный телеуправляемый осмотровый подводный аппарат «Супер Гном» предназначен
для мониторинга и визуального обследования труднодоступных и потенциально-опасных подводных
объектов (сооружений), передачи видеоинформации об их техническом состоянии на берег или
плавательное средство (катеров, корабля), а также для записи полученной информации с последующей
ее обработкой.
Ключевые слова
Конструктивные элементы, деформация, сооружение, подводный аппарат,
видеосъемка, обследование.
Avgutsevichs A. H.
Senior researcher FSBI VNII GOChS (FC)
Skachkova S.D.
Junior researcher FSBI VNII GOChS (FC)
INSPECTION OF UNDERWATER PARTS OF THE STRUCTURE USING UNDERWATER VIDEO TO COLLECT
INFORMATION ABOUT THE STATE OF THE BOTTOM SURFACE AND STRUCTURAL ELEMENTS
Annotation
The small-sized remote-controlled inspection underwater vehicle "Super Gnome" is designed for
monitoring and visual inspection of hard-to-reach and potentially dangerous underwater objects (structures),
transmitting video information about their technical condition to the shore or a swimming facility (boats, ships),
as well as for recording the information received with its subsequent processing.
Keywords
Structural elements, deformation, construction, underwater vehicle,
videography, inspection.
В настоящее время одной из главных проблем обеспечения инженерной безопасности
конструктивных элементов сооружения (мостов, гидротехнических станций) и поддержания в
техническом состояний является своевременное и качественное проведения подводных и подводнотехнических работ. Данная проблема частично может быть решена за счет привлечения специальных
организации подводного профиля для проведения работ по визуальному и инструментальному
обследованию подводных объектов. Однако, далеко не всегда и не везде применение специальных
6
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организаций (водолазов) является возможным и целесообразным. Это связано, в частности, с тем, что
зачастую водолаз не является специалистом в области технического обследования, способным адекватно
оценить техническое состояния обследуемого сооружения или конструктивных элементов. Кроме того,
водолаз не всегда может проникнуть в труднодоступные места (пустоты, полости и.т.п.), а также,
обследовать потенциально опасные объекты, особенно расположенные на значительной глубине. В этих
условиях незаменимы комплексы мониторинга видео контроля для визуального контроля технического
состояния конструктивных элементов сооружения. К основным техническим средствам подводного
видеоконтроля, входящих в состав комплекса можно отнести телеуправляемые подводные аппараты типа
«ГНОМ» (фото.1).

Фотография 1 – Телеуправляемый подводный аппарат «Супер ГНОМ»
Тактико-технические характеристики:
Состав системы (базовый комплект):
- подводный аппарат "Супер ГНОМ" (рабочая глубина 150м);
- 6 движителей (2 вертикальных, 4 горизонтальных);
- осветители (4 модуля);
- цифровой компас (функция удержания курса, данные отображаются на мониторе);
- датчик глубины (функция удержания глубины, данные отображаются на мониторе);
- 2 видеокамеры (передняя и задняя);
- 2 сервопривода наклона и (или) поворота видеокамер ±50°;
- видеорегистратор;
- кабель-связка 4.5 мм, 150 м (до 250 м);
- катушка развертывания кабеля, скользящий контакт;
- надводный блок управления/питания, интегрированный в гермоблок;
- защитная полипропиленовая рама с блоком плавучести и опорами;
- ЖК монитор 15", интегрированный в гермобокс;
- пульт управления;
- соединительные кабели.
Данный подводный комплекс разработан в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН при
участии специалистов ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) на основе использования современных компьютерных и
телекоммуникационных технологий. Данный подводный комплекс предназначен для визуального
7
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обследования подводных объектов и способен проводить работы по визуальному осмотру и
обследованию труднодоступных и потенциально опасных объектов. Аппарат представляет собой
дистанционно управляемую подводную видеокамеру, оснащенную осветителями, датчиком глубины и
компасом (фото.2).

Фотография 2 – Управление подводным аппаратом «ГНОМ»
Практика использования данного комплекса велика и подразделяется на три основных группы:
- работы по обследованию подводных сооружений и объектов различного назначения,
расположенных на небольшой глубине (до 15 м);
- работы по обследованию участков донной поверхности на глубине от 15-20 до 100 м;
- работы по обследованию подземных гидросооружений.
Так, к работам первой группы относятся работы по обследованию подводных элементов
конструкций сооружений (гидротехнических, мостовых опор). Подобная работа проводилась в апреле
2017 г. на мосту через реку Волхов, г. Великий Новгород (фото. 3).
Мост представляет собой внеклассное 7-пролетное сооружение длиной 511,00 метров,
рассчитанное на пропуск временных нагрузок Н-30 и НК-80.

Фотография 3 – Общий вид мостового сооружения
Одной из задач стояло определение технического состояния мостовых опор и донной поверхности.
Для этого был применен комплекс видеоконтроля «Гном Стандарт». По результатам проведенного
визуального обследования опор и дна были подготовлены протоколы обследования и фотоматериалы.
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Фотография 4 – Скол на железобетонной опоре моста
В целом, анализ опыта проведения работ по обследованию подводных объектов показал, что
малогабаритные телеуправляемые подводные аппараты целесообразно использовать при визуальном
видеоконтроли конструктивных элементов подводных сооружений и донного пространства, а также, в
стесненных условиях, где не может выполнить данные работы водолаз.
Список использованной литературы:
1. Семейство малогабаритных телеуправляемых подводных аппаратов «ГНОМ». Б.Я. Розман, Институт
океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва.
2. Опыт и перспективы применения телеуправляемых подводных аппаратов в целях обеспечения
безопасности подводных объектов и предупреждения чрезвычайных ситуаций на акваториях, С.П. Чумак,
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН ФОНТАННЫМ, ГАЗЛИФТНЫМ СПОСОБАМИ И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ
Аннотация
Эксплуатационным объектом рекомендуется называть один или несколько продуктивных пластов
или часть слоистого продуктивного разреза, разрабатываемых единой сеткой эксплуатационных и
нагнетательных скважин по самостоятельной технологии.
Для возможного изменения режимов работы энергоресурсов необходимо воздействие на них. При
9

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 8-2 / 2022

этом оценивается возможность совместной достаточно продолжительной эксплуатации пластов при
режимах истощения или напорном.
Так как в большинстве открываемых месторождений содержится по несколько продуктивных
пластов или горизонтов, от правильного выделения объектов зависит, в первую очередь, число сеток
эксплуатационных и нагнетательных скважин, а также дебиты, допустимые депрессии, себестоимость
добычи тонны нефти и другие показатели; следовательно, объем материальных затрат по разбуриванию
и эксплуатации месторождения.
Ключевые слова
фонтан, буферное давление, глубина залегания, искривление ствола, газовый фактор, песчаная пробка,
лифт, подъемные трубы, начальное давление.
На газоконденсатном месторождении проявляется ряд геолого-промысловых, природноклиматических и технологических факторов, которые характеризуют работу скважин как эксплуатацию в
осложненных условиях.
Основными особенностями, осложняющими эксплуатацию нефтяных скважин данного
месторождения являются:
большие глубины залегания продуктивных пластов;
высокие начальные давления резко падают, соответственно снижается уровень жидкости в
скважинах;
эксплуатация скважин при давлениях ниже давления насыщения;
высокие значения газовых факторов;
кривизна и искривление столбов скважин;
нефтяные пласты обладают резкой степенью цементации от плотных песчаников и алевролитов
до рыхлых песков и алевролитов, что приводит к пескопроявлению;
добываемая нефть высокопарафинистая;
коэффициенты продуктивности колеблются в широких пределах;
увеличения расчетной глубины ввода газа в подъемник газлифтных скважин от устья .
Выбор механизированных способов добычи нефти на газоконденсатном месторождении
осуществляется с учетом вышеперечисленных факторов. Помимо них учитываются также рельефные
климатические условия, межремонтные периоды, наличие парафина и мехпримесей в извлекаемой
жидкости, надежность оборудования, необходимость обслуживающего персонала и ремонтной техники,
простота обслуживания в процессе механизированной добычи нефти, добывные возможности,
потребность в энергетических ресурсах [1].
В многопластовом газоконденсатном месторождении Туркменистана по характеру насыщения
отмечается наличие чисто нефтяных залежей, чисто газовых залежей и газовых залежей с нефтяными
оторочками. По большинству залежей смешанный режим характеризуется преобладанием энергии
выделяющегося из нефти газа и проявлением активности контурных вод на более позднем этапе
разработки.
Проектом разработки не предусматривается поддержание пластового давления, в связи с чем
эксплуатация залежей будет осуществляться при непрерывном падении пластового давления, снижении
статических уровней жидкости в скважинах и увеличении высоты ее подъема.
На месторождениях Туркменистана, широкое применение получил газлифтный способ добычи
нефти.
Добывные возможности, а также надежность применения газлифтной эксплуатации показали, что
она более эффективна, чем другие способы механированной добычи.
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Условия подъема жидкости в газлифтной скважине, в основном, зависят от параметров самого
подъемника, величины давления рабочего агента и параметров пласта. Наибольшую роль играет высота
подъема жидкости. На месторождении Западной части Туркменистана специфическими факторами
являются: большая высота подъема, низкие дебиты, увеличение обводненности продукции во времени,
наличие ресурсов рабочего агента (газа).
Практика газлифтной эксплуатации на месторождении Туркменистана доказывает
целесообразность ее применения как при непрерывном, так и периодическом лифтировании жидкости.
С целью наиболее эффективной эксплуатации, скважины с дебитами выше 30 т/сут рекомендуется
эксплуатировать непрерывным газлифтом. Скважины, работающие с дебитами ниже 30т/сут,
целесообразно эксплуатировать периодическим газлифтом. В условиях газоконденсатных
месторождении периодический газлифт является наиболее реальным, обеспечивающим проектные
объемы добычи до конца разработки [2].
При изучении геолого-эксплуатационных характеристик месторождении было выявлено, что
нефтяные и газовые пласты, чередующиеся в продуктивных горизонтах, изолированы между собой
непроницаемыми прослойками, имеющими сравнительно большие толщины. В значительной мере
газовые пласты по площади перекрывают нефтяные, что создает благоприятные условия для
осуществления методов одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) нефтегазовых объектов одной
скважиной. При этом целесообразно также частично использовать технологию внутрискважинного
газлифта, наиболее эффективного способа эксплуатации, не требующего дополнительных
капиталовложений.
При выборе режима фонтанирования (диаметра штуцера) необходимо чтобы скважина имела
оптимальный дебит при малом газовом факторе, давала меньше воды и песка, фонтанировала спокойно,
без больших пульсаций. Только при выполнении этих условий удается обеспечить наиболее
рациональное расходование пластовой энергии и длительное, бесперебойное фонтанирование
скважины.
При выборе режима работы фонтанной скважины учитывают также и пластовые условия - близость
контурной воды, возможность образования пробки в скважинах, режим самого месторождения и др.
Основными причинами нарушения нормальной работы фонтанных скважин являются
запарафинивание фонтанных труб, образование песчаной пробки, разъедание штуцера, забивание
штуцера или выкида парафиновыми осложениями и др [3].
Мероприятия по восстановлению режима эксплуатации скважин проводятся в зависимости от
причины, вызвавшей его нарушение.
При образовании песчаной пробки в фонтанных трубах, вызвавшей падение буферного давления
до нуля и прекращение подачи, применяют промывку насосом жидкости (нефти) в затрубное
пространство для восстановления циркуляции и ликвидации пробки.
Значительное снижение давления в затрубном пространстве свидетельствует об образовании
пробки на забое и о появлении воды, последнее обнаруживается взятием пробы из струи. При появлении
воды необходимо увеличить давление на забой, уменьшив диаметр штуцера. Для устранения забойной
пробки дают скважине поработать без штуцера или подкачивают в затрубное пространство нефть.
Падение давления на буфере при одновременном увеличении дебита скважины указывает на
разъедание штуцера песком, в этом случае надо перевести фонтанную струю на другой выкид и тут же
сменить штуцер.
Если указанным методом не удается ликвидировать песчаные пробки в подьемных трубах или на
забое, то останавливают скважину для ремонтных работ, после выполнения, которых пускают ее в
нормальную эксплуатацию.
Депарафинизация лифта является основным способом обеспечения нормальной эксплуатации
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фонтанных скважин. Наибольшее количество парафина откладывается в верхней части подъемных труб,
на длине 400 - 1000 м от устья скважины и в промысловой системе сбора нефти, в которой выпадение
парафина увеличивается в холодное время года. Против запарафинивания подъемных труб применяют
несколько способов. Прежде всего, это меры режимного характера: уменьшение пульсации и
периодичности фонтанирования, регулирование газового фактора с целью его максимального снижения.
Если эти меры не дают результата, то необходима очистка подъемных труб от парафина.
Предусматривается 3 вида очистки от парафина: механическая, тепловая, химическая [4].
Механическая очистка труб от парафина выполняется в процессе эксплуатации скважин без их
остановки скребками различной конструкции.
При тепловом воздействии подъемные трубы подогревают паром, горячей нефтью, закачиваемыми
в затрубное пространство скважины без ее остановки. Расплавленный парафин выносится струей нефти
на поверхность, при этом расплавляется парафин и в выкидной линии. Тепловой способ не предупреждает
отложения парафина в трубах, его применяют эпизодически, при благоприятных условиях и когда по
каким-либо причинам не удается использовать другие более эффективные способы.
В качестве растворителя парафина предусматривается использование конденсата (газолин),
который добывается на месторождениях.
Наиболее характерные осложнения при газлифтной добыче - появление песка и
пробкообразование, отложение парафина в подъемных трубах и выкидных линиях.
Меры против поступления песка в скважину носят режимный характер и сводятся к ограничению
депрессии, т.е. ограничению отбора жидкости. Величину отбора жидкости из газлифтных скважин
регулируют путем изменения количества нагнетаемого рабочего агента, глубины погружения подъемных
труб или их диаметра. Для предотвращения оседания песка в периоды наибольшего поступления его из
пласта, не прерывая эксплуатацию, в затрубное пространство небольшими порциями подкачивают
передвижным насосом нефть.
Иногда давление нагнетаемого в скважину газа резко увеличивается при одновременном
прекращении подачи жидкости. Это может произойти из-за образования в подъемных трубах так
называемой патронной песчаной пробки, которая перекрывает сечение подъемных труб, не давая выхода
смеси нефти и нагнетаемого газа на поверхность. Для разрушения такой пробки газ нагнетают не в
кольцевое пространство, а в подъемные трубы. Если таким способом не удается продавить пробку из труб
на забой скважины, то приходится извлекать трубы [5, 6].
При оборудовании скважин однорядным подъемником его заканчивают хвостовиком меньшего
диаметра, чем основная колонна НКТ. Спуск подъемных труб с хвостовиком до фильтра облегчает условия
выноса песка жидкостью на поверхность и предотвращает образование песчаных пробок.
Мероприятия, предотвращающие отложения парафина в подъемных трубах при газлифтной
эксплуатации скважин, и способы очистки труб от парафина аналогичны применяемые при фонтанной
эксплуатации.
С падением пластовых давлений и обводнением пластов на некоторых этапах разработки в
газоконденсатных
месторождениях
западной
части
Туркменистана
предусматривается
совершенствование газлифта. Предлагается колонну подъемных труб, снабженных скважинными
камерами с расположенными в них газлифтными клапанами (пусковыми и рабочим), устанавливать в
эксплуатационной колонне на пакере. Тем самым исключается влияние нагнетаемого газа на приток
жидкости в скважину. Предусматривается проведение исследовательских работ по оптимизации
режимов работы газлифтных скважин по известным методикам для определения оптимального дебита.
Также необходимо оснащение системы газлифтного газораспределения регулирующей и
измерительной аппаратурой.
Все меры, указанные выше, направлены на увеличение и стабилизацию добычи газлифтным
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способом и уменьшение объемов нагнетаемого газа.
На разрабатываемых газоконденсатных месторождениях с истечением времени эксплуатации
количество газлифтных скважин будет расти, т.к. с прекращением фонтанирования скважин возникает невидимость их перевода на механизированный способ [7, 8].
При существующих режимах газлифтных подъемников глубина ввода рабочего агента (газа)
находится в пределах 1400 - 3000 м, ввод газа в подъемник осуществляется через отверстия (панчеры)
временно заменяющие рабочие клапана.
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ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОГО ОТБОРА
ГАЗА И НЕФТИ ДВУХ КОЛОННОЙ НКТ
Аннотация
Использование новейших технологий помогает нарастить добычной потенциал как за счет
извлечения труднодоступной нефти на давно эксплуатируемых месторождениях, так и ввода в разработку
ранее недоступных для освоения глубокозалегающих нефтяных горизонтов.
Технология с многопакерно-секционными компоновками позволяет с хорошей рентабельностью
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до разрабатывать базовые высоко обводненные, истощенные нефтяные пласты до достижения
намеченной нефтеотдачи совместно с подключением в одновременно-раздельную разработку на
определенных режимах новых безводных нефтяных залежей.
В настоящее время перед нефтяной промышленностью Туркменистана стоит вопрос вовлечения в
активную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, основная доля которых находится в
низкопроницаемых коллекторах. Важность решения этой проблемы определяется истощением запасов
на давно эксплуатируемых площадях с резким снижением продуктивности скважин.
Ключевые слова:
закачка, дефект, переток, пакер, манометр, лифт фильтровая зона, геотермический градиент,
термический эквивалент.
Deryaev A.R.
SELECTION OF EQUIPMENT FOR DUAL COMPLETION EXTRACTION OF GAS
AND OIL BY TWO TUBING COLUMNS
Abstract
The use of the latest technologies helps to increase the production potential both by extracting hard-toreach oil from long-exploited fields, and by putting into development previously inaccessible deep-lying oil
horizons.
The technology with multi-packer-sectional layouts makes it possible to refine the basic highly watered,
depleted oil formations with good profitability until the planned oil recovery is achieved, together with the
connection of new anhydrous oil deposits into simultaneous separate development under certain conditions.
Currently, the oil industry of Turkmenistan is facing the issue of involvement in the active development of
hard-to-recover oil reserves, the bulk of which is located in low-permeability reservoirs. The importance of
solving this problem is determined by the depletion of reserves in long-exploited areas with a sharp decrease in
well productivity.
Key words:
injection, defect, overflow, packer, pressure gauge, lift filter zone,
geothermal gradient, thermal equivalent.
Рассмотрим технологию освоения одновременно-раздельного отбора нефти и газа скважины
месторождения Алтыгуйы, которая должна вскрыть продуктивные пласты красноцветного отложения НК7,
HK8 и НК9, причем пласты НК7 и HK8 являются газовыми, а НК9 -нефтяным.
Как следует из вышеизложенного, подъем газа из двух пластов НК7, HK8 в скважине по одной
колонне НКТ приводит к значительному перепаду давления между фильтровой зоной и устьем скважины,
что потребовало специальных расчетов температурного режима работы скважин для выявления условий
гидратообразования в приустьевой зоне НКТ.
Используя методику, изложенную в [1], расчеты производили по формуле:

Tx  Tзаб  Г х

Di (Pз  H х 
1  е ам х 
 Гм 
β
х
ам



где Тх- температура газа на глубине х, °С;
Г - средний геотермический градиент, °С/м;
Di-дифференциальный коэффициент Джоуля-Томсона в стволе скважины.
°С/кгс/см2;
Рх - давление на глубине х, кгс/см2;
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А - термический эквивалент механической работы, 1/427, ккал/кг*м;
(Р + Р)
Ср - средняя теплоемкость газа при Pср 
α - коэффициент , α =

( Р заб  Р х )
ккал/кгс;
2

2ππ
;
GCƒ(τC

здесь λ - теплопроводность горных пород, ккал/м *час*°С;
ƒ(τ)- безразмерная функция времени ƒ(τ(  Ln(1 

πλg τ
C n Rc

2

;

Расчет произведен для проектируемой (условной) скважины, предназначенной для ОРЭ.
В соответствии с методикой расчетов, задаваясь конечной температурой, соответствующей
равновесным условиям гидратообразования (Т при Ру) после определения приведенных значений
давления и температуры:

Р пр 

Р ср .
Р кр .

где Ркр - критическое давление,

Tпр 

Tср.
Tкр.

где Ткр. - критическая температура
по соответствующим функциональным зависимостям, определены:
-

теплоемкость смеси Ср  С0 р  ΔСр

где ΔСр = f(Тпр, Рпр)
функция ƒ (Di) = 0.4 (по величинам Рпр и Тпр )
Далее определена величина коэффициента Джоуля-Томсона

Di 

Tкр ƒ(Di )
РкрСр

Результат расчета в части определения коэффициента Джоуля-Томсона проверялся также по
аналитической формуле И.А. Чарного, выведенной на основе термодинамических расчетов в соответствии
с моделью реального газа Вандер-Ваальса [1, 2].
Средний дроссель эффект по И.А. Чарному вычисляется по формуле:

To - T =

(k - 1)Tкр.(Р о - Р)(7.12. Tкр. - To )

(2)

8 kTo Pкр

Учет потерь давления в забойном оборудовании производится в тех случаях, когда пласты
высокодебитные и дебит сильно зависит от незначительного изменения депрессии на пласт.
Наиболее характерными элементами подземных комплексов при определении «дополнительных»
потерь давления (по отношению к общему перепаду давления в колонне НКТ) являются пакеры и клапаны.
Разработаны практические методики определения потерь давления в забойном оборудовании,
например, изложенные в [3]. Конструктивные особенности применяемых в странах СНГ и иностранными
фирмами пакеров и клапанов-отсекателей позволяют определить потери, возникающие в них, как потери
давления при прохождении газа через отрезок трубы или диафрагму.
Продуктивные пласты нижнего красноцвета (НК) расположены в среднем на глубинах: НК7 - 3450;
HK8-3500; НК9 -3600 метров и имеют пластовые давления: НК7 - 53,0 МПа; HK8- 57,0 МПа, НК9- 65,0 МПа,
15
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Для практической реализации способа сначала бурят скважину на точно подобранную глубину под
244,5 мм эксплуатационную колонну, так чтобы она перекрыла верхние газовые пласты НК7 и НК8, затем
спускают эксплуатационную колонну и цементируют ее до устья. После углубляют скважину до проектной
глубины под 177,8 мм эксплуатационный хвостовик с заколонными расширяющимися пакерами, так
чтобы она перекрыла нижний нефтяной пласт НК9.
Сначала перфорируют нижний нефтяной пласт перекрытый хвостовиком диаметром 177,8 мм на
полимерно-известковом растворе (без глинистых частиц) по временному патенту Туркменистана № 380,
спускают в скважину временный лифт, на башмаке которого установлен перфорированный патрубок со
штуцером, осваивают скважину, исследуют работу скважины и снимают параметры самого нижнего
пласта, в нашем случае НК9.
При этом газогидродинамические исследования необходимо осуществлять полным (достаточным)
набором забойных штуцеров и инструментальными замерами забойных и устьевых давлений, а также
замеры дебитов нефти, воды и газа на каждом режиме забойного штуцера.
После, временно перекрывают созданный фильтр скважины (глинисто-песчаной пробкой или
извлекаемой пакер-пробкой) и перфорируют нижний газовый пласт НК8 перекрытый обсадной колонной
диаметром 245 мм, аналогично предыдущему, на полимерно-известковом растворе (без глинистых
частиц). Спускают в скважину временный лифт, на башмаке которого установлен перфорированный
патрубок со штуцером, осваивают скважину, исследуют работу скважины и снимают параметры второго
пласта снизу, в нашем случае НК8. Затем, временно перекрывают созданный фильтр пласта НК8 и
осуществляют эти работы с вышележащим газовым пластом НК7.
После осуществления вышеперечисленных работ, связанных с перфорацией всех продуктивных
пластов, проведения всех газогидродинамических исследований по каждому пласту в отдельности и
установления параметров их эксплуатации, промывают скважину до искусственного забоя (если при
временном перекрытии использовались глинисто-песчаные пробки), если же при временной перекрытии
использовались временные пакера-пробки, то их извлекают из скважины с помощью канатной техники.
Процесс промывки скважины до забоя завершают с таким расчетом, чтобы перфорированные интервалы
были перекрыты на полимерноизвестковом растворе (без глинистых частиц) по временному патенту
Туркменистана № 380.
Прорабатывают места установки пакеров грушевидными фрезерами, скреперами и шаблонами
соответствующих размеров [4].
В скважину спускают по рис. 1., длинный ряд НКТ компонованный (снизу вверх) из оборудования:
посадочного ниппеля (1), устройства для ремонта скважин, одноствольного нижнего пакера (2) для 177,8
мм эксплуатационного хвостовика, размещенного между пластами НК9и НК8 на хвостовой части (3);
двуствольного пакера (4) для 244,5 мм эксплуатационной колонны заглушенный ствол (5) которого
дополнительно снабжен перфорированный патрубок (6), внутри которого размещается извлекаемый
штуцер направляющую воронку (7) на колонне 89 мм безмуфтовых НКТ с подземным оборудованиями по
патенту Туркменистана № 603 [5]. Корректируют местоположения пакеров по показаниям магнитного
локатора муфт, затем сбрасывают опрессовочное устройство и создают внутри НКТ соответствующее
гидравлическое давление и запрессовывают все пакера, которые разобщают продуктивные пласты между
собой. Извлекают из внутри длинного ряда НКТ опрессовочное устройство.
Затем, в скважину параллельно спускают короткий ряд НКТ (8) компонованный по патенту
Туркменистана №603 и собирают устьевое оборудование, осваивают скважину и пускают ее в
эксплуатацию. При этом, пласт НК9 работает нефтью по длинному ряду раздельно, а пласты НК8. НК7
работают газом по короткому ряду совместно, но раздельно от пласта НК8.
Технологические эффекты от использования предлагаемого способа обуславливаются: высокой
технологичностью; возможностью исследования и регулирования добычи углеводородов из каждого
16
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эксплуатационного объекта; оптимизацией технологического режима работы скважины в целом по
скважине и режимы работы каждого из эксплуатационных объектов, как за счет изменения их
характеристик, так и за счет изменения параметров скважинной установки: независимо воздействовать
на каждый пласт и обрабатывать призабойную зону каждого объекта в отдельности.

Рисунок 1 – Схема внутрискважинного оборудования для одновременно-раздельной
эксплуатации нефтяной и газовых горизонтов
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Рисунок 2 – Компоновка внутрискважинного оборудования для ОРЭ
а) перфорированный патрубок (усовершенствованный), б) извлекаемый забойный штуцер
(дополнительно введенный), в) перфорированный патрубок с забойным штуцером, г) ловитель
извлекаемого забойного штуцера (дополнительно используемый).
Экономический эффект указанной технологии выражается в дополнительной добыче нефти и газа и
сокращении капитальных вложений на бурение и строительство дополнительных скважин. По
действующим проектам разработки месторождений предусматривается эксплуатация каждого пласта
отдельной сеткой размещения эксплуатационных скважин, т.е. для эксплуатации продуктивных
горизонтов НК7, НК8, НК9 необходимо закладывать 3 скважины, а по заявленному способу эта работа
реализовывается одной скважиной. Следовательно, суммарный экономический эффект от использования
заявленного способа будет складываться от дополнительной добычи нефти и газа, а также от сокращения
капитальных вложений на бурение 2-х дополнительных скважин.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ФОТОГРАММЕТРИИ БПЛА И
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ КАДАСТРОВОГО КАРТИРОВАНИЯ
Аннотация
В данной научной статье была исследована применимость беспилотного летательного аппарата
(БПЛА, интегрированной фотограмметрии и автоматического извлечения объектов для кадастрового или
имущественного картографирования. Алгоритм сегментации с несколькими разрешениями (MRS) был
реализован на ортомозаике, генерируемой беспилотным летательным аппаратом, для картирования, и
результаты были сопоставлены с результатом, полученным с помощью обычного метода наземной
съемки с использованием дифференциального глобального позиционирования.
Перекрывающиеся пары изображений, полученные с помощью DJI Mavic были обработаны в
ортомозаику с использованием программного обеспечения Agisoft metashape, в то время как алгоритм
MRS был реализован для автоматического выделения видимых границ участка и построения их при
различных параметрах масштаба (SPs) в программном обеспечении разработчика.
Полученные результаты доказали, что интеграция беспилотной фотограмметрии и автоматического
выделения объектов применима при кадастровом картографировании и что она дает значительные
преимущества с точки зрения времени и стоимости проекта.
Ключевые слова
Управление земельными ресурсами, приложения дистанционного зондирования, сегментация
изображений, автоматическое выделение границ, картографирование с помощью БПЛА, наземная съемка.
Key words:
land management, remote sensing applications, image segmentation, automatic border allocation,
mapping using UAVs, ground survey.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), широко известные как дроны, представляют собой
летательные аппараты или летательные аппараты, управляемые дистанционно человеком-оператором
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или автономно бортовым компьютером. Они используют комбинацию глобального позиционирования.
Технология системной навигации (GPS) и технология авиамоделирования для предоставления быстрых и
доступных картографических услуг. Данные автономно летающие системы, как правило, оснащены
различными датчиками навигации, позиционирования и отображения.
Беспилотные летательные аппараты с поддержкой GNSS имеют перспективное применение для
более быстрого, точного и менее дорогостоящего дистанционного сбора данных, чем пилотируемые
летательные аппараты.
Беспилотные летательные аппараты при картографировании пользовательских земель, городских
земель и т.д. Кадастровые карты высокого разрешения могут быть легко созданы в течение короткого
времени. Система быстра и проста в использовании, и она создает понятные представления графиков в
отличие от полигонов без графического фона.
Ортомозаика высокого разрешения, созданная на основе 2D-перекрывающихся изображений,
полученных с БПЛА, позволяет пользователю идентифицировать объекты, которые помогают
идентифицировать объекты и составлять карты. Такие объекты включают:
- пешеходные дорожки;
- поля с посевами;
- следы зданий;
- стены, края или любые идентифицируемые объекты.
Очень важно обновлять информацию о границах земельных участков, чтобы изменения в праве
собственности и разделе имущества могли быть своевременно задокументированы. Одним из
преимуществ использования аэрофотоснимков является то, что они обеспечивают историческую запись
мест, которые могут быть использованы для того, чтобы посмотреть, какие изменения произошли в
будущем. Таким образом, архивные изображения могут служить полезным доказательством наличия
конфликтов в границах участков. В отличие от этого, классические подходы к межеванию земли и
собственности отнимают много времени и требуют больших усилий. В отдаленных районах, особенно в
горных районах, и при суровой погоде иногда бывает очень трудно проводить такие исследования. В этой
ситуации аэрофотоснимки могут быть использованы в качестве альтернативы классическому методу
съемки для получения пространственной информации, где большинство измерений может быть
выполнено в офисе или удаленно.
Беспилотный летательный аппарат в настоящее время используется в качестве платформы сбора
данных для извлечения пространственной информации о земельных объектах (создание и обновление
кадастровых карт) из-за его быстрого развития за последние несколько лет [1,18].
Что касается исследования интегрированной фотограмметрии и БПЛА: сначала была проведена
рекогносцировка местности с целью определения подходящих мест для создания наземных контрольных
пунктов (GCPS) и контрольно-пропускных пунктов (CPS) в исследуемом районе. В ходе этого процесса
пункты или станции, определенные для GCPS и CPS, были предварительно отмечены. В использовании
БПЛА большую роль играет программное обеспечение для планирования полета, оно также
использовалось для разработки плана полета и для сбора данных изображения. GCPS очень важны для
географической привязки изображений и для качественного анализа позиционных данных.
Станции, предварительно отмеченные для создания GCPS, были надлежащим образом фиксируется
и устанавливается с использованием приемников Hi-Target DGPS для получения их позиционных данных.
В общей сложности в районе исследования было установлено 8 наземных станций, из которых 5
использовались в качестве CPS, а остальные 3 использовались в качестве GCPS. Маркеры использовались
для обозначения точек, определяющих установленные станции, образец которых показан на рисунке 1.
Приемники DGPS, один из которых служит базой (установлен на базовой станции), а другой выполняли
функции ровера (перемещались по заранее отмеченным наземным станциям), использовались для
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получения позиционных данных станций управления, при этом ровер тратил минимум 20 минут рабочего
времени на каждую из станций. Наборы данных точек (координаты), записанные на приемниках Hi-Target
DGPS, были импортированы в Carlson с помощью AutoCAD 2012 для дальнейшей обработки и построения
графиков [3].
Значение высоты составляло 5 и оно было одинаково применимо ко всем контрольным точкам в то
время как для измерений была принята единая высота антенны 1,881 м.

Рисунок 1 – Маркер для обозначения точек
На рисунке 2 представлена ортомозаика, созданная на основе полученных изображений, которая
служит базовой картой для выделения границ участка, следов застройки и других объектов. Земельные
участки и линии застройки с ортомозаики были получены двумя различными методами, которые
представляют собой ручную оцифровку и автоматизированный метод извлечения объектов с
использованием MRS, в то время как данные наземной съемки участка использовались в качестве
справочных. Кроме того, оцифрованные вручную граничные объекты свойств использовались в качестве
справочной информации для автоматически извлеченных объектов. На рисунке 3 изображен чертеж
AutoCAD, полученный в результате наземной съемки, который использовался в качестве справочных
данных для данных съемки БПЛА [2].

Рисунок 2 – Ортомозаика территории

Рисунок 3 – Вручную очерченные видимые кадастровые границы, снятые с помощью приемника GNSS
Результаты, полученные, когда SP (параметр масштаба) MRS был установлен на 150, 400 и 500,
показаны на рисунке 4 с синей линией, изображающей граничные линии каждого сегмента.
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Рисунок 4 – Автоматически извлекаемые видимые граничные линии, наложенные на наземные данные
Основной целью этого исследования является изучение применимости фотограмметрии БПЛА,
интегрированной с автоматическим извлечением объектов, для кадастрового картирования. Алгоритм
MRS с различными SP был реализован для автоматического извлечения видимых кадастровых границ,
определенных линейными объектами, определенными узлами и следами зданий.
Результат, полученный в результате автоматического извлечения объектов, показывает, что
точность извлечения кадастровой границы в значительной степени зависит от SP (параметр масшатба),
который является ключевым элементом управления алгоритм MRS. Для экспериментов, проведенных с
использованием изменяющегося SPs и постоянного значения формы и компактности, полученный
результат показывает, что уровень пикселей на выходной карте непрерывно уменьшается с увеличением
SPs, в то время как оптимальный результат проведенного эксперимента был получен, когда SP был
установлен на 1000.
Между тем, следует отметить, что автоматическое выделение границ является лишь шагом к
упрощению кадастрового картирования, поскольку простого определения и выделения границ
недостаточно для полного и правильного кадастрового картирования.
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Аннотация
Статья посвящена созданию Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия, а также показать
роль данной общины в создание Российского Красного Креста. В статье рассматриваются ключевые этапы
развития данной общины, в заключении хочет показать схожесть данный организаций. Так же
рассмотреть развитие Красного Креста в советский период и после распада СССР, а также возобновление
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Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, известная во всем мире
организации. Основной задачей данных движений организация гуманитарной помощи по всему миру.
История данных организации идет с середины XIX века, в 1876 году создается на базе организаций орган
под названием «Международный комитет Красного Креста», которое остается в силе по сей день, данный
комитет является одним из руководящий организаций движения. Конечно, в истории Красного Креста
было немало темных пятен, например, критика МКК в годы Второй Мировой войны которая до сих пор не
забыта. Организация долгие годы войны закрывало глаза на зверство фашистов в концлагерях и на
действия немецкого руководства против некоторых народов. Но все-таки в статье хотелось бы
рассмотреть не только критику, но и историю данного движения на региональном уровне.
Прародителем Российского Красного Креста была Крестовоздвиженская община сестёр
милосердия, которая начала свою деятельность в годы Крымской войны. Именно в данный период по
инициативе знаменитого хирурга Н.И. Пирогова и при поддержки великой княгини Елены Павловны, жены
великого князя Михаила Павловича, родного брата Николая I была создана это организация. [5]
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26 октября 1854 года на следующий день после утверждения временного устава общины, группа из
32 двух сестер общины и нескольких врачей отправились на поля боевых действий. Всего в общине
состояло 163 женщины волонтеров, в основном социальный состав состоял из привилегированных слоев
российского общества около 110 женщин, около 25 представительниц мещанского сословия, а также 5
женщин из духовенства. Еще кроме выше перечисленных в состав общины входило пять монашек. Всего
за время Крымской войны было отправлено три отряда сестер милосердия, что составило 202 человека.
24 ноября 1854 г. в Крым прибыл первый отряд сестёр милосердия, состоявший из 30 человек, второй
отряд отправился в путь 13 января 1855 г., последний - в феврале 1855 г.[4]
После возвращения с войны сестры общины продолжали свою деятельность в госпиталях столицы.
С приходом к власти Александра II община продолжала свою деятельность, 14 января 1863 года был
издано новое положение общины. После смерти великой княгини Елены Павловны в 1873 году,
руководство общиной взяла на себя дочь великая княгиня Екатерина Михайловна.
После Крымской войны, община участвовала в боевых действиях в Черногории, в Русско-турецкой
войне (1877-1878гг.). Помимо оказания помощи на полях сражений, община развивала начальное
женское образование, оказывала помощь нуждающимся людям и т.д.[3] Деятельность общины
закончилась в 1894 году, когда она перешла под власть своего приемника – Российского Красного Креста.
[1]
Но, если говорить о самой организации Красного Креста в России, то в нашей стране она появилась
в 1867 году и изначально называлась «Российского общества попечения о раненых и больных воинах»,
впоследствии общество получило свое привычное уже нам название «Российское общество Красного
Креста». [1] Помимо участия в войнах, которые вела Россия, организация боролась с болезнями внутри
империи, а также можно сказать что представители РОКК, также, говоря современным языком,
принимали участие в боевых действиях как миротворцы, например, во франко-прусской войне или
испано-американской войне и т.д. Деятельность данной организации продолжалась и после смены
власти в России. Работа организации, была конечно ослаблена в годы Гражданской войны, но после её
окончания. Уже Советский Красный Крест начал свою деятельность, с его помощи была создана «Служба
здоровья юных пионеров». Конечно, организация оказывала огромную помощь и поддержку стране в
годы Великой Отечественной войны, в самые тяжелые годы Советский Красный Крест занимался
подготовкой медицинского состава. После войны, организация много занималась международной
помощью, например, помощь Польше вовремя вспышке тифа. После распада СССР, в России организация
вернула свое прежнее название, которое носит и по сей день - «Российское общество Красного Креста».
[2]
Если говорить об этих двух организациях, то можно увидеть, что их деятельность началась
практически одновременно и имела схожие функции. Но, если изначально Крестовоздвиженская община
была создана по инициативе великой княгини Елены Павловны, то Красный крест, существующий и по сей
день, приобрёл Всемирную и Государственную основу. Крестовоздвиженскую общину можно назвать
прародителем «РОКК», но вторая структура была более зависима от государства. Роль
Крестовоздвиженская община сыграла значимую роль в истории благотворительных организаций.
Немаловажной была и поддержка организации в военных конфликтах, в том числе и во времена
Крымской войны. После распада СССР, Крестовоздвиженская община пыталась восстановиться в 1990-е
годы.
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Аннотация
В современных условиях кадры становятся важнейшим стратегическим ресурсом предприятия. При
этом вопрос управления кадрами может быть эффективно организован только при одновременном
выделении двух подсистем: управление соответствующим бизнес-процессом и разработка стратегия
кадровой безопасности.
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В целях удержания лидирующего положения на рынке, увеличения стоимости компании, а также
обеспечения должного развития в перспективных направления необходимо правильно
приоритизировать бизнес-процессы компании с обеспечением эффективных механизмов управления ими
в дальнейшем.
Одним из ключевых бизнес-процессов в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка, а также
усложнения технологических процессов и активного внедрения цифровизации является управление
персоналом. Принципиальным с точки зрения развития указанного бизнес-процесса является его
взаимодействие с кадровой безопасностью компании.
Очевидно, что в современных условиях хозяйствования важным стратегическим ресурсом любой
компании является персонал, который определяет внутренний потенциал в части повышения
эффективности и результативности операционной деятельности хозяйствующего субъекта, а также точки
возможного роста компании [1, с. 37–42]. Иными словами, именно персонал становится в современных
условиях важнейшим стратегическим ресурсов бизнес-единицы.
С учетом всего вышесказанного, можно говорить о том, что бизнес- процесс «Управление
персоналом» является одним из самых значимы, но при этом достаточно сложным с точки зрения
управления, так как в его основе лежит управление отдельными индивидуумами, которые не
подчиняются законом логики и преемственности развития и могут функционировать хаотично, согласно
внутренним убеждениям и принципам [2, с. 29–57].
Несмотря на значимость указанного бизнес-процесса с точки зрения реализации менеджментом
компании управленческих функций в настоящее время термин бизнес-процесс не является четко
определенным. Следовательно, каждый автор вкладывает свое понимание в сущность бизнес-процесса
«Управление персоналом». Для целей дальнейшего изложения уточним указанное понятие.
Бизнес-процесс «Управление персоналом» предполагает набор стандартизированных действий,
направленных на подбор высококвалифицированных и компетентных кадров, планирование объема
трудовых ресурсов, грамотную организацию трудовой деятельности, необходимое оборудование
рабочих мест, систему мотивации и т.д., имеющих конечной целью максимизацию результата
деятельности компании в целом.
Логично предположить, что при таком понимании исследуемого бизнес-процесса наблюдается его
увязка с кадровой безопасностью компании. Понятие кадровой безопасности также не является
однозначно определенным в научных исследования и практической деятельности своренных
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предприятий.
Кадровая безопасность представляет собой сложную многоуровневую систему, в которой
непрерывно происходят процессы взаимодействия и противоборства жизненно важных интересов как
работника, так и работодателя с различными видами угроз данным интересам. Как видно из
формулировки указанного понятия, источниками угроз кадровой безопасности может выступать и
персонал, и непосредственно сам хозяйствующий субъект [3, с. 37–40]. Примеры типовых угроз кадровой
безопасности компании являются следующие:
- девиантное (отклоняющееся от общепринятых норм) поведение персонала;
- неблагоприятный социально-психологический климат; низкая социальная ответственность кадров;
- отсутствие внутреннего контроля со стороны менеджеров и иного высшего руководства;
- слабый уровень корпоративного управления организацией и т. д.
Обеспечение кадровой безопасности компании достигается путем согласованности жизненно
важных интересов всех участников социально-экономических отношений. Основная задача менеджмента
организации в данной ситуации – научиться управлять рисками, а именно систематизировать их и снизить
или полностью исключить негативные последствия от их реализации как для персонала, так и для
компании в целом.
Управление рисками подразумевает реализацию совокупности определенных процедур:
выявление, оценку и контроль факторов риска с точки зрения внешних и внутренних источников их
возникновения [9]. Очевидно, что регулирование возможных угроз в области управления персоналом
коррелирует со стратегией управления персоналом и стратегической концепцией безопасности
деятельности компании в целом. Таким образом, наблюдается двойственная принадлежность бизнеспроцесса
«Управление персоналом» в части управления кадровыми рисками. С одной стороны наблюдается
принадлежность к функциональной системе HR (human resources), с другой стороны – к системе
безопасности компании.
Таким образом, управление рисками бизнес-процесса «Управление персоналом», как компоненты
кадровой безопасности организации, требует отдельного методического подхода, при котором
обеспечивается выполнение следующих условий:
1. Следование концепции приемлемого риска, которая не подразумевает абсолютной ликвидации
рисков, а направлена на минимизацию угроз до уровня ниже критического;
2. Реализация целенаправленной системы действий: идентификация, оценка, разработка и
реализация программы минимизации рисков, применения;
компенсационных мероприятий для нивелирования возникшего ущерба от осуществленных угроз;
3. Взаимодействие между субъектами и объектами управления рисками (субъект – менеджмент
хозяйствующего субъекта, служба HR).
Таким образом, можно сделать вывод, что оценка кадровых рисков является важным элементом
бизнес-процесса «Управление персоналом» и должна осуществляться в рамках любой компании для
повышения ее конкурентоспособности и эффективности функционирования в целом.
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ДАКТИЛОСКОПИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ
Аннотация
Отпечатки пальцев человека могут дать большой объем информации по совершенному
преступлению. Более того, проводятся исследования относительно выявления схожих признаков
отпечатков пальцев у лиц, совершивших серийные убийства, а также выдвигаются различные теории. В
статье проанализирован вопрос дактилоскопии в расследовании серийных убийств и рассмотрены
актуальные вопросы науки криминалистики в данной части.
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FINGERPRINTING IN THE INVESTIGATION OF SERIAL MURDERS
Abstract
A person's fingerprints can provide a wealth of information about a crime. Moreover, studies are being
conducted to identify similar signs of fingerprints in persons who have committed serial murders, and various
theories are put forward. The article analyzes the issue of fingerprinting in the investigation of serial murders
and considers topical issues of forensic science in this part.
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Впервые сам термин «серийный убийца» получил свое распространение в конце 19 века, когда было
зарегистрировано официально первое американское серийное убийство Генри Холмсом [1, 328]. На
сегодняшний день все тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья человека являются
объектами повышенной опасности как для общества в целом, так и для граждан. Такие преступления
нередко повторяются, что приобретает характер серийности, что вызывает негативные социальные
процессы.
Одной из актуальных задач всех правоохранительных органов, криминалистов, судебных медиков
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и психиатров, несомненно, является установление и изобличение лиц, виновных в совершении серийных
преступлений.
Сложность таких преступлений обусловлена в первую очередь тем, что они совершаются в условиях
неочевидности, что требует использования помимо традиционных средств расследования и специальные
методы. По причине такой сложности среди исследователей начали возникать некоторые теории,
согласно которым, например, можно построить портрет серийного убийцы посредством особенностей
дактилоскопии и дерматоглифики папиллярных узоров пальцев и ладоней рук, которые имеют
характерные признаки.
Узор пальцев рук – это неповторимая, индивидуальная особенность каждого лица и по этой причине
по дактилоскопическому узору отпечатка можно идентифицировать или опознать человека, который
совершил конкретное преступление.
В теории криминалистики и других науках, которые связаны с преступлениями и преступниками
существует метод описания психологических особенностей человека посредством преобладания у него
определенных папиллярных узоров. Так, например, у человека, у которого много завитковых узоров,
хорошо развит мозг. Более того, по словам исследователей, если у человека все 10 пальцев имеют
завитковый узор, то он обладает «печатью гениальности». А если у него все узоры на пальцах рук
завитковые, кроме больших пальцев, то человек имеет не стабильную психику.
Ноэль Джекуин, английский ученый, впервые выдвинул теорию, согласно которой у осужденных с
деформациями в нравственной сфере обнаруживается высокая встречаемость завитковых следов пальцев
рук [2, с. 62]. Подобные исследования на сегодняшний день активно продолжаются и получают свое
развитие.
Самищенко А.С. в своей работе указывает на то, что в России исследование большого количество
дактилокарт впервые было сделано посредством исследования в общей сложности 3,7 миллиона
дактокарт [2, с. 1636]. В рамках исследования за основу взялась проверка распределения типов
папиллярных узоров в зависимости от того, какой проступок был совершен человеком. Однако, до сих пор
исследователи не пришли к единому мнению относительно выявления частых признаков следов пальцев
рук.
Например, Богданов Н.Н. указывает на то, что у серийных убийц выделяется признак левшества,
который показывает факт того, что на большом пальце левой руки у таких лиц присутствует более сложный
узор, чем на правой руке [4, с. 62].
Для более глубокого исследования, необходимо рассмотреть примеры серийного убийцы и его
папиллярные узоры.
Так, небезызвестным серийным убийцей является Андрей Чикатило, следы которого были
подробно изучены криминалистами. Теория Богданова Н.Н. подтвердилась, так как у Чикатило был
редкий тип узора, когда на большом пальце правой руки у него был завиток, а на большом пальце левой
руки – петля. Отмечается, что у «нормальных» людей, узоры на пальцах рук располагаются симметрично
[3, с. 76].
Более того, у него преобладали завитковые узоры, что говорит о его тонкой душеной организации
и возбудимой нервной системы. Однако, в данном случае можно сказать о том, что тут больше играет
случайность, чем закономерность.
Бадиков К.Н. в своем исследовании сделал вывод, согласно которому, у лиц, которые были
осуждены за убийство в 90% случаев присутствует искривление одной или всех частей узора независимо
от его вида. В 60% - островков на различных участках папиллярных линий.
К сожалению, еще ни один ученый не смог проделать полномасштабное исследование зависимости
поведения человека и его узоров пальцев рук. Представляется, что со временем, человечество достигнет
такого информационного прогресса, когда компьютер сам сможет исследовать весь массив информации,
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содержащийся в дактокартах людей и сделать определенные исследования на этой основе. Поэтому
любое совпадение каких-то признаков папиллярных узоров нельзя еще считать закономерностью хотя бы
по той причине, что было проведено малое исследование дактилоскопических карт.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Несомненно, дактилоскопическая информация,
которая содержится в папиллярных узорах, является криминалистически значимой. Необходимо
продолжать исследование в данной области, так как количество полученной информации недостаточно
для того, чтобы сделать точные и определенные выводы, с которыми могли бы работать
правоохранители. Возможно, прогресс достигнет таких высот, когда изобличить будущего преступника
будет возможно еще до совершения им преступлений.
Однако стоит помнить, что обладание человеком определенных «меток» на пальцах еще не значит
тот факт, что он обязательно станет преступником, а это лишь предупреждение об особенностях нервной
системы, которые необходимо контролировать еще с рождения ребенка.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УДАЛЕНИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОТСТАВКУ
Аннотация
В статье исследуются некоторые вопросы совершенствования правового регулирования удаления
главы муниципального образования в отставку.
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По вопросу об удалении главы муниципального образования в отставку необходимо отметить, что
такая мера была введена в ФЗ № 131 относительно недавно и выражается в ответственности главы
муниципального образования перед представительным органом муниципального образования. Е.М.
Заболотских выделяет пять этапов в процедуре удаления в отставку глав муниципальных образований:
«внесение инициативы об удалении; подготовка к рассмотрению вопроса об удалении; рассмотрение и
принятие решения по вопросу об удалении; официальное опубликование (обнародование) результатов;
обжалование решения представительного органа об удалении в отставку». Так, г-н Б. обратился в суд с
заявлением, в котором просил отменить решение Совета депутатов муниципального образования
Старокулаткинский район Ульяновской области №28/1 от 3 сентября 2011 г. «Об удалении в отставку главы
муниципального образования». Основанием для удаления в отставку г-на Б. явилось то, что он
бездействовал и не исполнял обязанности по решению вопросов местного значения, а именно, не
подписывал и не обнародовал в установленные сроки решения, принятые представительным органом
муниципального образования в течение более трех месяцев. Судом первой инстанции заявление Б. об
отмене решения муниципального Совета об удалении его в отставку было оставлено без удовлетворения.
Несмотря на это, кассационным определением Ульяновский областной суд отменил решение
нижестоящих судов, направив дело на новое рассмотрение, поскольку решение нижестоящего суда, в
части мотивировки, не содержало достаточных доказательств, послуживших основанием для удаления
главы муниципального образования в отставку. Анализ данного кассационного определения показывает,
что судом первой инстанции не дана оценка показаниям свидетелей и письменным материалам дела в
части подписания и обнародования правовых актов представительного органа муниципального
образования. Суд кассационной инстанции принял во внимание представленные главой муниципального
образования в качестве доказательств постановление главы муниципального образования об отзыве
подписи под решениями и признании решений не действующими с момента их подписания. Это означает,
что суд первой инстанции не дал оценку тому, согласуются ли такие действия главы муниципального
образования с нормами, регулирующими порядок подписания, обеспечения принципа гласности
правовых актов. Судом также не приняты во внимание доводы представителя муниципального Совета об
уклонении главы муниципального образования от исполнения профессиональных обязанностей,
возложенных на него функций по созыву заседаний Совета, организации работы соответствующих
комиссий. Это как минимум означает, что институт представительства органов местного самоуправления
нуждается в совершенствовании на предмет выработки стратегии защиты институтов представительной
демократии. Представляется, что с позиции соблюдения прав главы муниципального образования,
удаляемого в отставку, данные стадии можно разграничить по основанию применения метода гарантий
муниципального правового регулирования ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед государством и населением.
Анализируя нормы ФЗ № 131, регулирующие вопросы ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления, особенно в части закрепления статьи 74 ФЗ № 131, регламентирующей
порядок отрешения от должности главы муниципального образования, главы местной администрации,
возникает вопрос: зачем еще усиливать государственное влияние на деятельность главы муниципального
образования действием статьи 74.1 указанного закона? Разве недостаточно уже имеющихся правовых
средств, способных оказать действенное влияние на правовой статус главы муниципалитета? На самом
деле правовых средств, обусловленных функционированием института юридической ответственности
применительно к деятельности главы муниципального образования, достаточно. Однако в вопросе об
удалении главы муниципального образования в отставку, несомненно, присутствует признак системности
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ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Представляется, что это следует
учитывать в процессе оспаривания решения соответствующего представительного органа об удалении
главы муниципального образования в отставку. Судья А.Н. Кокотов в связи с определением
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2013 г.1241-О, в части нарушения прав
заявителя пунктом 3 части 2 статьи 74.1 ФЗ № 131, отметил, что «неудовлетворительная оценка
деятельности главы, позволяющая представительному органу удалить его в отставку, может основываться
не только на установленных по суду фактах незаконности его решений, действий, но и на характеристике
его деятельности как неэффективной».
© Шайхуллин М.С., 2022
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ
Аннотация
В данной статье говориться о значимости использования методов и приемов технологии ТРИЗ в
речевом развитии подростков с ОВЗ.
Ключевые слова:
подростки с ОВЗ, технология ТРИЗ, вербальное мышление, образное воображение, речь.
Грамотная речь — обязательный спутник воображения, так как помогает облекать мысли в
словесную форму. Л.С. Выготский утверждал, что речь освобождает ребенка от его непосредственных
впечатлений, дает возможность представить себе предмет, которого он не видел, и мыслить о нем.
Поэтому необходимо построить занятия с детьми с ОВЗ так, что бы у них появилось желание
высказываться, свои фантазии выразить в словесной форме
Одним из результативных способов формирования познавательно речевой активности является
технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Она создает ситуацию успеха, ненавязчиво
способствует идти подросткам с ОВЗ на общение, они взаимообмениваются результатами решений. Идея
одного ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует его
развитие. Технология дает возможность каждому подростку с ОВЗ проявить свою индивидуальность, учит
нестандартному мышлению. Занятия с использованием этой технологи увлекают подростков с ОВЗ на
активное участие и сотрудничество. Занятия построены таким образом, чтобы его содержание
способствовало развитию вербального воображения, то есть воображения, непосредственно связанного
с речью. Подчас заболевание детей с ОВЗ не дает им возможность практически воплотить свою идею. Но
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он может словесно объяснить то, что он придумал, а педагог или ребята, обладающие практическими
навыками, создают предмет (рисунок, конструктор, оригами, арку из листа А 4, через которую сможет
пройти вся группа; мост из листа А4, который выдерживает игрушечную машину или куклу и т.д.), воплотив
его задумку.
В группе заданий, где происходит связь образного воображения с вербальным, ведется поиск
вербальных аналогий образному впечатлению и, наоборот, для дальнейшего их совместного
гармоничного развития. Но, чтобы рассказать другим о своих творческих фантазиях, задумках и идеях и
быть понятым, т.е. суметь понятно объяснить другим свое творение или изобретение, необходимо
обладать развитым, не просто вербальным (словесным), а образно-вербальным воображением. Эта
задача решается с помощью метода фокальных объектов. Он развивает фантазию, речь, воображение
ребенка с ОВЗ, умение управлять мышлением. Суть метода в том, чтобы «примерять» свойства одних
объектов на другие (внешне они должны быть не связаны между собой). Дети учатся устанавливать
ассоциативные и причинно-следственные связи между случайными объектами. Подросткам предлагают
несколько разнородных объектов, они должны назвать их основные свойства, а затем нужно придумать,
как перенести их на задуманный объект. Игра «Конструкторское бюро» носит творческо соревновательный характер, что является стимулирующим фактором активации у детей с ОВЗ повышения
уровня речевой активности. Подростки делятся на группы – «конструкторский отдел». Им дается задание
, например,: «наша мебельная фабрика, по производству диванов испытывает большую конкуренцию.
Нужно придумать диван, который бы заинтересовал в его покупке большое количество людей». Ребята
ведут обсуждение в своих группах. А затем словесно представляют свою задумку на суд жюри, которое
может задавать вопросы представителю отдела. Затем жюри – конструкторское бюро, выбирает лучшую
на их взгляд идею. Ролевые игры формируют умения работать в микрогруппах и в коллективе, вести
диалог, чётко и грамотно говорить; анализировать собственные действия и действия других участников,
творчески относиться к выполнению любого дела. В игре «Дизайнер» подростки с ОВЗ создают костюм из
вторичного сырья» и представляют его в словесной форме на суд жюри.
Формирование речевых умений подростков с ОВЗ осуществляется и через систему таких
упражнений, которые позволяют развивать не только навык говорения, но и учат детей с ОВЗ передавать
эмоции, говорить убедительно. Упражнение «Волк и семеро козлят» позволяет ребятам научиться
выбирать интонацию и подбирать слова для того, чтоб слушатели тебе поверили. Упражнение «Теремок»,
учит подростков с ОВЗ находить и объяснять общие свойства у несоединимых на первый взгляд
предметов.
Весомое значение в развитии вербального мышления оказывает обучение детей с ОВЗ составлению
загадок. Ребята выступают в роли авторов. Придумывание загадок способствует формированию
образности речи, обогащает словарь за счет многозначности слов; помогает увидеть вторичные значения
слов.
«Метод Робинзона» технологии ТРИЗ позволяет увлечь подростков в соревновательную
деятельность. Ребята учатся выделять признаки предметов и объектов. Подбирают варианты
использования объектов не по значению – используют ресурсы предмета. Все свое образное
воображение обрамляют в словесную форму.
Образовательная деятельность с использованием ТРИЗ помогает освободить и полностью
использовать творческий потенциал, самостоятельность детей с ОВЗ, развивает фантазию, способность к
наблюдению, обладать определенной речевой активностью, которая является одним из главных
элементов в развитии коммуникации.
Список использованной литературы:
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СЛУХОВАЯ РАБОТА НА УРОКЕ СОЛЬФЕДЖИО В ДШИ НА РАННЕМ ЭТЕПЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Мелодический слух является одним из важнейших компонентов музыкальности. Начинать процесс
работы над его развитием необходимо на самых ранних этапах обучения в музыкальной школе. В данной
статье будут рассмотрены способы и приёмы развития мелодического слуха на уроках сольфеджио на
раннем этапе обучения, а также приведен комплекс практических упражнений, для развития
мелодического слуха на начальном этапе обучения.
Ключевые слова:
сольфеджио, мелодический слух, упражнения, столбица.
Вот уже более 200 лет проблемы развития слуха музыканта продолжают оставаться в центре
исследований в области музыковедения, педагогики, физиологии и психологии. Современная научная
мысль представлена разнообразными теоретическими положениями и методическими аспектами,
изучающими данную способность человека.
Музыкальный слух в структуре профессиональных способностей музыканта представляет собой
способность человека комплексно и дифференцировано воспринимать музыкальные структуры, а также
воспринимать музыкальные образы, переосмысливать их и закреплять слуховые впечатления в своём
сознании.
Исследователь музыкально-психологической деятельности Б. М. Теплов отмечал, что термин
«музыкальный слух» имеет два значения. В широком смысле, данный термин объединяет в себе все виды
музыкального слуха, а в узком смысле слова, по мнению учёного, музыкальный слух являлся синонимом
дефиниции «звуковысотный слух», т.е. возможность и умение различать звуки по высоте [5, с. 93].
В настоящее время существует множество классификаций музыкального слуха, которые
используются для определения сущности и содержания данного понятия. Одним из наиболее
распространённых подходов к изучению слуха музыканта является его рассмотрение как многогранной,
комплексной способности, включающей звуковысотный, метроритмический, тембровый, динамический,
полифонический, гармонический, фактурный, архитектонический слух (см. рис. 1).
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Рисунок 1 – Виды музыкального слуха
Развитию мелодического слуха на уроках сольфеджио рекомендуется уделять огромное внимание
уже с первых занятий. Впоследствии накопленный в 1-м классе слуховой опыт учеников станет основой
для совершенствования иных сторон музыкального слуха (гармонического, тембрового,
полифонического, динамического) на последующих этапах музыкального развития.
В младшем школьном возрасте, как и на последующих этапах музыкального развития,
мелодический слух развивается и совершенствуется в ходе различных форм деятельности на уроке
сольфеджио: пение (сольфеджирование), слуховой анализ, диктант, творческие формы работы и т.д.
Данные виды деятельности представляют собой основу слуховой работы на урках сольфеджио в ДШИ.
Занимаясь с первоклассниками, нужно, прежде всего, дать им понимание о мелодической линии,
мелодическом рисунке, выработать у них ощущение восходящего и нисходящего движения. Данный
слуховой опыт станет основой для накопления слуховой базы. Так, рекомендуется использовать
простейшие попевки, основанные на поступенном движении вверх или вниз, которые состоят из
нескольких звуков. Великолепной основой для такой интонационной работы становится фольклорный
материал.
Такая работа должна протекать на соответствующем материале, как правило, на фольклорном.
Пример 1
Русская народная песня «Балалайка»

Наиболее понятными в процессе слуховой работы на уроках сольфеджио в младшем школьном
возрасте являются интонации так называемого «речевого характера»: стон, жалоба, вопрос – ответ,
утверждение или восклицание и т.д. Эти интонации составляют основу музыкально-речевых жанров
фольклора: считалочки, припевки, прибаутки, скороговорки, что объясняет факт их более лёгкого
восприятия в данном возрасте.
Пример 2
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А – интонация стона;
Б – интонация вопроса;
В — интонация утверждения или восклицания;
Г — интонация ответа.
Формирование ладового слуха – важный компонент работы на уроках сольфеджио. На раннем этапе
обучения данная форма слуховой работы представляет собой дифференциацию устойчивых и
неустойчивых ступеней, формирование чувства ладового тяготения. Именно это дает в перспективе
положительные результаты в развитии мелодического слуха. Опевание опорных тонов будет
способствовать формированию у учащихся ладового слуха.
Пример 3

Формированию звуковысотного чувства вырабатывается у учащихся на раннем этапе на основе
системы относительной сольмизации, основу которой составляют условные ручные знаки. Данную
систему можно использовать как в процессе интонационной, так и в процессе слуховой работы на уроках
сольфеджио. В рассматриваемой системе определенные ступени лада соотносятся с определёнными
знаками-жестами, отражая интонационную тенденцию, тяготение или неустойчивость того или иного
звука (см. пример № 4). В процессе данной формы развития музыкального слуха используется наглядноиллюстративный метод обучения, который в младшем школьном возрасте выступает как наиболее
доступный для обучения. Условные обозначения выступают в качестве эффективного средства
музыкальной коммуникации между педагогом и учащимися в процессе развития музыкального слуха и
формирования навыков интонирования, что даёт возможность подготовки группы к формированию у них
навыков написания устных и простейших письменных диктантов.
Пример 4

Таким образом, в процессе развития мелодического слуха на начальном этапе обучения в ходе
уроков сольфеджио используются различные методы и приёмы. При этом, важным условием в данном
процессе является постепенное накопление слухового опыта учащихся, а также комплексный подход к
развитию мелодического слуха, предполагающий совершенствование данной стороны музыкальности
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ребенка в ходе всех форм работы на уроке сольфеджио.
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ПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Езда на велосипеде – следующий вид циклических упражнений, которые могут и должны
использовать дети дошкольного возраста. Педагогический опыт и специальные наблюдения показывают,
что езда на велосипеде, сначала трехколесном, а для старших дошкольников и на двухколесном,
укрепляет мышцы рук и ног, развивает физические качества – силу, ловкость, выносливость. Дети
становятся более смелыми и настойчивыми, а сколько положительных эмоций возникает про это у
каждого ребенка!
Обучая ребенка езде на велосипеде, взрослый должен поддерживать велосипед одной рукой за
руль, а другой за сиденье. Ребенка следует учить смотреть только перед собой, а не вниз, держать руль
спокойно и без сильного напряжения нажимать на педали, не отрывая ног. Следующий этап проводится
при поддержке за седло и заканчивается незаметным для велосипедиста переходом к самостоятельной
езде. Старшие ребята могут научиться ездить прямо и делать повороты, тормозить, подниматься на
небольшие подъемы и спускаться с них.
Оздоровительные упражнения циклического характера составляют основу таких спортивных игр,
как баскетбол, ручной мяч, футбол, теннис, бадминтон и др. Конечно, в полном объеме этими играми
даже старшие дошкольники не могут заниматься. Родители могут помочь детям, начиная с трехлетнего
возраста, упражняться с мячом – бросать и ловить его на разных расстояниях, не прижимая к груди,
отталкивая обеими руками и перебрасывая через натянутую на уровне роста ребенка веревку. Можно так
же научить детей сначала бросать мяч в ящик или корзину, стоящие на земле, а затем в подвешенные на
высоте в полтора метра. Хорошо показать ребенка, как можно двигаться по площадке с отстукиванием
мяча от земли.
Теннис и бадминтон – тоже интересные игры. Чтобы играть в них, надо подобрать соответствующие
ракетки и найти место для игры, причем необязательно в начале наличии настоящего корта, пусть это
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будет ровная, свободная от деревьев и кустов небольшая площадка. Взрослый показывает, как держать
ракетку, как ударять по мячу и волану, чтобы они летели не вверх, а вперед. Очень полезны для
начинающих маленьких теннисистов упражнения у стенки, когда теннисный мяч отскакивает к игроку.
Самое главное – овладеть правильными движениями рук с энергичным, максимальным по амплитуде и
плавным замахом в теннисе и ударами по центру ракетки сверху с обеих сторон и снизу в бадминтоне.
Эти спортивные игры способствуют развитию у детей ловкости, выносливости, координации движения,
повышают скорость и меткость реакции.
К эффективным оздоровительным упражнениям относится и обыкновенная, но быстрая и
достаточно длительная ходьба, но чем следует специально остановиться. Не только малыши, но и многие
старшие дошкольники нуждаются в специальных упражнениях для выработки правильной походки.
Приведем несколько примеров:
1. Ходьба с выносом колена вперед и выпрямленной ступней, плавно опускаемой всей
поверхностью на пол. Затем можно опускать ногу на носок.
2. Ходьба с высоким подниманием то одной, то другой ноги – упражнения называется «цапля».
3. Ходьба с выбросом ноги вперед и размахиванием в такт руками – «солдатский шаг».
4. Ходьба с приседаниями, как бы срывая руками цветы.
5. Продвижения по комнате мелкими прыжками, размахивая руками – «Птичка прыгает».
6. Ходьба назад, слегка наклонившись вперед для сохранения равновесия.
7. Ходьба длинными шагами с максимальным выбрасыванием согнутой ноги вперед и
одновременным покачиванием руками.
8. Ходьба с остановкой на одной ноге по сигналу, например, команде «Стоп!».
9. Ходьба с легким предметом на голове, с поддерживанием его рукой и поворотами в стороны,
затем без поддержки.
Родители могут выбрать те упражнения, которые ребенку нравятся и добиться их частого
повторения.
Очень хорошим упражнением для укрепления мышц ног, улучшения их формы является ходьба
летом по воде вдоль берега реки или моря. При этом повышается кровоток, особенно в сосудах ног и
создаются условия для роста мышц в длину и в ширину.
При ходьбе босиком полезно выполнять следующие упражнения: ребенок идет по двум
параллельным линиям, проходящим на расстоянии 5 – 7 см. друг от друга, ноги при этом становятся на
полную ступню носками наружу.
Самые легкие и лучшие из упражнений для предупреждения плоскостопия – это ходьба на носках и
босиком по неровной поверхности: песку, мелкой гальки и т.д. Надо стремиться сделать так, чтобы
ребенок больше ходил босиком, тогда можно будет не только предупредить развитие плоскостопия, но
закалить ребенка.
Другим упражнениям по профилактики плоскостопия является ходьба на наружных краях стоп с
согнутыми пальцами ног, катание мяча ногой, захватывание мяча ногами, имитация подгребания песка.
Для того, чтобы ребенок выполнял эти упражнения, надо создать игровые ситуации, выполняя их вместе
с ним.
В физическом развитии ребенка и в предупреждении каких – либо отклонений большое значение
имеют гимнастические упражнения с предметами и без предметов. Разумеется, обучать и выполнять эти
упражнения дети должны на занятиях по физическому воспитанию в детских садах. Следует помнить, что
перед выполнением этих упражнений необходимо установить полное взаимопонимание с ребенком, а
затем начать игру в физические упражнения желательно с музыкальным сопровождением. Важно следить
за дыханием ребенка, научить его вдыхать и выдыхать в нужный момент. Повторяемость каждого и
упражнений от 4 до 8 раз.
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Упражнения для трех – четырехлетних детей в положении стоя:
«Цапля» - ходьба с высоким подниманием ног по очереди.
«Птичка летает» - мелкие прыжки с размахиванием руками.
«Пчелка» - бег, помахивая руками и протяжно произнося звук «жу – жу».
«Не упади» - из прямой стойки пятки вместе, носки врозь, поочередно нога поднимается и
одновременно делается хлопок над ней.
«Большой и маленький» - из прямой стойки ребенок приседает, опираясь руками о колени, затем
выпрямляется, поднимает голову и руки вверх ладонями вовнутрь, смотрит на потолок и поднимается на
носки, затем возвращается в исходное положение и расслабляется.
Дополнительные упражнения для пяти – шестилетних детей:
«Верх – вниз» - из прямой стойки подъем на носки, затем отпускание со сгибанием разведенных в
стороны коленей и прямым туловищем.
«Динь – дон» - из прямой стойки с поднятыми руками и пальцами, сжатыми в кулак, наклон вперед
и не сгибая ног в коленях, достать пол руками, выпрямление и снова наклон.
«Мельница» - ноги врозь, руки на уровне груди. Наклон и касание правой рукой носка левой ноги,
не сгибая ног. Выпрямление и те же движения левой рукой. При наклоне выдох, при подъеме вдох.
Упражнения в положении лежа:
«Ласточка» - лежа на животе, руки отводятся в стороны, голова и туловище слегка приподнимаются,
хлопок ладонями по полу.
«Комочек» - лежа на спине руки вдоль туловища, ноги сгибаются, колени притягиваются к груди,
ребенок «сжимается в комочек», стараясь коснуться коленей лбом.
«Говорящая кукла» - упражнения на расслабление, которое выполняется в конце занятия, лежа на
спине, руки и ноги слегка раздвинуты в стороны, спина плотно прилегает к полу, подъем руки и ноги и ее
падение с расслаблением мышц, как у тряпичной куклы.
Хорошим средствам формирования правильной осанки и профилактики ее нарушений являются
комплексы гимнастических упражнений с предметами (мяч, обруч, палка). В эти комплексы входят:
прогибания спины, наклоны в стороны с обручем за спиной, приседания, влезания в обруч, повороты в
стороны, бросания мяча из - за головы вперед и назад, ходьба на четвереньках, «велосипед» - в
положении лежа на спине, «рыбка» - лежа на груди, «качалки» - лежа на груди с обручем между пальцами
ног и рук, прогибание спины лежа на груди с отведением обруча за лопатки.
Говоря о роли движений следует затронуть вопрос о дыхании детей. Дело в том, что многие дети
дошкольного возраста не умеют правильно дышать. Правильное дыхание – необходимое условие
полноценного физического развития.
Что самое главное при обучении ребенка правильному дыханию? Это умение делать глубокий
выдох для хорошей отчистки легких и улучшения их снабжения кислородом. Важно также научить ребенка
носовому дыханию, что будет способствовать профилактике насморка и респираторных заболеваний.
Наличие правильного, достаточного по интенсивности носового дыхания можно легко установить с
помощью зеркала. Ребенок поочередно дышит ноздрями на зеркало, при большом пятне дыхание
хорошее.
При обучении правильному дыханию ребенок может подуть на одуванчик или свечу сначала ртом,
потом носом, затем одной ноздрей. Пускание мыльных пузырей – хорошее и веселое упражнение для
развития дыхания. Во время прогулок можно предложить ребенку медленно вдыхать и еще более
медленно выдыхать носом. Особенно полезно научиться так дышать при быстрой ходьбе и медленном
беге.
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Итак, движение – это жизнь! Движения в игре и игра с движениями могут и должны быть
замечательным фундаментом гармоничного общего и физического развития, и укрепления здоровья
детей!
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ
ЯЗЫКА ОБУЧЕНИЯ В РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ – АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК КАК ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Международная конкуренция на фоне экономической глобализации – это, по сути, конкуренция
международных высококлассных талантов. В этом контексте ядром интернационализации образования
является сотрудничество, обмен, взаимность и взаимная выгода, включая учебную программу и
педагогическую практику, включая транснациональные, межкультурные, глобализационные и другие
факторы. Высшее образование берет на себя миссию выращивания высококачественных талантов с
международной конкурентоспособностью. В ходе своего развития интернационализация преподавания
курсов стала важной частью интернационализации последипломного образования. Важным
направлением реформы учебных программ является проведение обучения иностранным языкам. В связи
с этим некоторые колледжи и университеты проводят курсы иностранных языков, ориентированные на
изучение языка, в то время как другие используют иностранные языки для преподавания
профессиональных курсов. Артбах однажды сказал, что «иностранные студенты не просто заполняют
места в колледжах», но и активно делятся и вносят вклад в общие знания человечества.
Интернационализация российской высшей школы имеет свои особенности.
Ключевые слова:
межкультурная коммуникация, преподавание английского языка, высшее образование, язык обучения.
В эту эпоху глобализации английский язык стал лингва-франка для общения и обучения, а
международная конкуренция в сфере образования в настоящее время находится в основном на уровне
магистерских программ. Проблема этого нового акцента на магистерской программе заключается в том,
что она должна конкурировать с англоязычными магистерскими программами в других странах. Тогда
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есть проблема качества. В России магистерская программа только начинается, где английский не является
официальным или основным языком. Это проблема, учитывая растущую важность расстояния, интерес к
исследователям в сфере высшего образования, филиалы кампусов, чартерные университеты и создание
университетов в развивающихся странах, которые частично или полностью работают на английском
языке. Увеличилась доля иностранных студентов. С углублением процесса глобализации
характеристиками развития новой эпохи стали сжатие времени и пространства, социализация знаний,
информатизация. Все страны мира, как правило, сталкиваются с глобализированной внешней средой.
Российское образование накопило глубокие исторические традиции и неповторимый национальный
колорит, отражающие особую культуру и сознание русского народа. Однако социальная трансформация
и развитие негосударственных университетов поставили перед российскими государственными вузами
немало вызовов. Как найти баланс между традицией и современностью, наследственностью и
инновациями, зависимостью и самостоятельностью, стало актуальной задачей в развитии российского
образования. В соответствии с тенденцией российского общественного развития и тенденцией
реформирования мировой высшей школы Российский государственный университет должен стать на путь
самостоятельного юридического лица и социального субъекта с самостоятельным сознанием.
1 Развитие и современное состояние преподавания английского языка в России
1.1 Текущая ситуация с преподаванием английского языка в России
Международное развитие высшего образования с преподаванием на английском языке имеет
отличительную особенность: Европа привлекает более 40% иностранных студентов в мире. Содержание
курсов с преподаванием на английском языке в европейских университетах очень богато, особенно
курсов магистерских программ с преподаванием на английском языке. Они придают большое значение
рекламе магистерских программ с преподаванием на английском языке. Некоторые школы размещают
информацию о курсах с преподаванием на английском языке на домашняя страница англоязычных вебсайтов на этапе регистрации. Предметы, которые предлагаются магистерскими программами с
преподаванием на английском языке, включают гуманитарные и социальные науки, естественные науки,
инженерию, менеджмент, экономику и медицину. Неанглоязычные страны, такие как Франция, Германия,
Испания и Италия, также активно развивали магистерские программы с преподаванием на английском
языке; с точки зрения дисциплин, магистерские программы с преподаванием на английском языке в
европейских странах включают все исследовательские дисциплины, и их число также увеличилось,
увеличилась в геометрической прогрессии. Большую роль в его продвижении сыграл «Проект Эразмус»,
непосредственно реализованный в Европе, а также потому, что под влиянием глобализации высшего
образования европейские страны обратили внимание на активное осуществление интернационализации
высшего образования. Однако следует отметить, что в России относительно медленно развиваются
магистерские программы с преподаванием на английском языке. Интернационализация высшего
образования является не только неизбежной тенденцией развития высшего образования в мире, но и
объективным требованием экономической глобализации. В России изначально сформировалась
современная система высшего образования с сосуществованием государств, республик, федераций,
частных и государственных вузов и надежной системой управления. По темпам развития и масштабам
интернационализации высшего образования Россия занимает лидирующие позиции в мире. Концепция
развития интернационализации высшего образования в России показывает, что интернационализация
высшего образования в России имеет свои особенности, разработка.
Режим управления обучением российских иностранных студентов подразделяется на три типа:
автономный, конвергентный и интегрированный. Независимый режим обучения, то есть у иностранных
студентов есть отдельные планы обучения, отдельная подготовка и отдельные занятия; конвергентная
модель управления относится к планам обучения местных студентов в сочетании с характеристиками
иностранных студентов, некоторые курсы преподаются только иностранными студентами, а некоторые
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курсы полностью интегрированы с местными студентами. В интегрированной модели иностранные
студенты синхронизируются с местными студентами на всех этапах зачисления, зачисления и обучения. В
обучении иностранных студентов в России всегда смешивались первые два режима. Самостоятельный
режим культивирования более оперативен, но требует больше ресурсов. Иностранным учащимся не
хватает чувства принадлежности, и они не могут интегрироваться в школьную жизнь; интегрированная
модель позволяет иностранным учащимся легко обрести чувство принадлежности, но требует от школы
богатого опыта и практики в воспитании иностранных студентов, а также богатого источника иностранных
студентов, что согласуется с базой обучения китайских студентов; модель конвергентного управления В
настоящее время основные методы обучения иностранных студентов могут не только сочетать в себе
характеристики иностранных студентов, но и позволяют им в полной мере обмениваться и общаться с
русскими студентами.
Россия всегда трезво осознавала важное место и роль иноязычного образования в процессе
глобальной интеграции, и ее позиционирование преподавания иностранных языков всегда находилось на
вершине глобального осознания Талант мирового уровня с глобальным осознанием. Цели обучения
иностранному языку в неязыковых вузах России не связаны с выпускными экзаменами и получением
сертификатов, а преподавание английского языка используется только как инструмент для получения
студентами дипломов и достойной карьеры в будущем. Установление этой педагогической
направленности зависит от всего общества, чтобы обеспечить образование иностранного языка внешней
социальной средой, в которой английский язык может постоянно использоваться и широко
использоваться, потому что студенты колледжей, которые стремятся к профессиональной карьере,
обнаружат, что владение иностранным языком не является обязательным. только функция их будущей
профессиональной позиции и повседневной жизни Способность пройти проверку в любой момент также
является важным символом и неотъемлемым качеством успешных людей в современном российском
обществе. В последние годы Россия смогла в полной мере использовать приобретенное ею положение в
евроинтеграционном процессе, в сфере образования у нее прочно сложились образовательные союзы с
международными, особенно европейскими странами. В настоящее время реализация Болонского плана
предоставила российским студентам возможность работать и учиться в любой из стран-участниц
Болонского процесса, что, несомненно, способствует полноценному развитию русского иноязычного
образования и дает более широкие возможности для реальной адаптации студентов, к гармоничному
развитию международного общества в будущем.
В России исследования в области педагогики иностранных языков проводились еще в начале 19
века, и были достигнуты замечательные успехи в исследованиях раннего обучения иностранным языкам.
В ходе развития иноязычного образования в России преподаватели иностранных языков активно
осваивают прямой метод, грамматико-переводной метод и аудиовизуальный метод. Эти традиционные
методы обучения иностранному языку выступают за то, чтобы учащиеся разбавляли грамматические
правила в процессе обучения, не слишком задумываясь о мышлении на иностранном языке, и побуждают
учащихся все быстрее осваивать язык на свободном пространстве. Традиционная мода преподавания
иностранных языков в российских неязыковых колледжах и университетах в прошлом делала упор на
умение читать, понимать и переводить профессиональные статьи, а также синтаксическую проблему
научно-технического стиля. В современном обществе преподавание английского языка в российских
колледжах и вузах постоянно исследует и апробирует эффективные методы обучения. Коммуникативный
метод обучения и метод суггестивного обучения получили широкое распространение в обучении
английскому языку неязыковых колледжей и вузов России, изучение языка, на котором акцентируют эти
методы обучения, заключается в выражении личных мыслей, средств, в то же время, с помощью культуры
изучаемого языка и развития личности. Применение этих методов обучения к конкретному обучению
заключается в использовании современных средств массовой информации и других технических
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коммуникационных платформ при обучении английскому языку, а также в эффективном сочетании
изучения языка и профессиональной подготовки в форме профессиональных семинаров и научных
дебатов, при этом поощряя студентов колледжей улучшать свои устные навыки, коммуникативные
навыки, развитие собственных профессиональных навыков. Использование данных методов обучения
иностранному языку является одним из важных средств реализации личности учащегося, что не только
соответствует концепции макропсихологии, но и соответствует принципам обучения иностранному языку.
Реформированная Россия глубоко осознала важность английского языка,
В то же время, столкнувшись с дилеммой серьезной нехватки учителей английского языка,
государство приняло ряд мер для улучшения текущего положения учителей английского языка и
посвятило себя построению английского образования. Добровольцы и т. д. всесторонне улучшают общий
уровень преподавания английского языка в России. В связи с непрерывным углублением преподавания
иностранных языков в России, Россия активно сотрудничает с зарубежными организациями в сфере
образования, например, Британский Совет учредил и запустил в России ряд проектов по обучению
английскому языку, направленных на проведение научных исследований, колледжи и студенты –
уравновешивающая связь. В современном обществе большинство преподавателей, которые занимаются
преподаванием английского языка в неязыковых вузах России, имеют относительно хорошую
академическую подготовку и владеют европейским языком, отличным от английского, а устное владение
английским языком у преподавателей может полностью соответствовать профессиональному уровню.
Требования к обучению И большинство учителей имеют опыт изучения смежных специальностей в
англоязычных странах. В России преподаватели английского языка колледжей имеют возможность
ежегодно участвовать в международных научных конференциях и проводить семинары по
международному обмену в профессиональных областях. Преподаватели английского языка российских
колледжей могут осуществлять межрегиональные и международные академические обмены и
сотрудничество с помощью высокотехнологичных средств, таких как факс, компьютер и мультимедиа, а
также организовывать различные педагогические ассоциации и академические мероприятия в различных
регионах, что усилило преподавателей колледжей. Эти действенные меры заставили преподавание
русского иностранного языка развиваться в более профессиональном и квалифицированном
направлении.
1.2 Проблемы, с которыми сталкиваются англоязычные программы в российских вузах
Вопрос происхождения учащихся является важным вопросом, который должны учитывать все
международные школы. Судя по количеству иностранных студентов, получивших образование в России,
по сравнению с советским периодом Россия явно находится в невыгодном положении по сравнению с
такими развитыми странами, как Европа и США, на мировом рынке образовательных услуг. По оценке
Минобрнауки России, среднегодовые расходы иностранных студентов, обучающихся и проживающих в
России, составляют около 100 млн долларов США, что составляет 0,5% всего мирового экспорта
образования. В 2006 году Россия приняла 52 300 иностранных студентов, Великобритания - 275 000,
Франция - 265 000, Германия - 255 000. Количество иностранных студентов в России составляет всего 1%
от общего числа студентов. В 2007 г. на долю России также приходилось всего 2%, что значительно
отставало от США (22%), Великобритании (12%), Германии (10%), Франции (9%) и Австралии (6%). С
советским периодом не сравнить (10%). Отсутствие иностранных студентов уменьшило экономическую
выгоду от российского образования и снизило влияние России в мире. Российский педагог Беряев
однажды сказал: «Главная причина интеграции европейского образования заключается в том, что
руководители высшего образования стран, в которых доминирует ЕС, хотят создать систему,
направленную на привлечение иностранных студентов к обучению за свой счет и способную
конкурировать с высшим образованием. в США, поэтому фундаментальной целью интеграции России в
Болонью является повышение привлекательности российских университетов за рубежом, улучшение
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позиций России на мировом рынке образовательных услуг, расширение пространства геополитического
влияния России, укрепление национальной безопасности России. интеграция в европейский культурный
круг.
Помимо
восстановления
национального
имиджа
и
повышения
национальной
конкурентоспособности, реформирование системы высшего образования и повышение эффективности
высшего образования являются внутренними движущими силами присоединения России к Болонскому
процессу. В 2001 г. правительство России издал программный документ «Концепция модернизации
образования в России до 2010 г., 2010 г.», определил грандиозные цели и конкретные меры
модернизации образования до 2010 г., в том числе: существенное увеличение бюджетных ассигнований
на образование; обеспечение развития системы образования в условиях нормативно-правовых актов,
формирование различных механизмов обеспечения доступа к высшему образованию, проведение
масштабного обновления содержания образования и структуры образования, введение новых
организаций развития образования - экономических организаций и т. д. Эти цели и стратегии совпадают с
целями Болонский процесс во многих местах Интеграция Болонского процесса также является важной
частью российского высшего образования Реформа модернизации.
Экономика России в последние годы не очень хороша, ее совокупный ВВП составляет лишь одну
девятую часть ВВП Китая и одну пятнадцатую часть ВВП США. Например, материаловедение и
аэродинамика в советский период абсолютно топовые в мире, а его промышленная система может
совершенно самостоятельно создавать топовые истребители, топовые атомные подводные лодки и
авианосцы. Текущие финансовые расходы России растянуты, хотя она уделяет достаточно внимания
образованию, но экономическая среда не является хорошей, затрагивая все аспекты. По крайней мере,
эти две дисциплины уже не являются топовыми в мире. Это факт, что многие научные и инженерные
дисциплины требуют больших капиталовложений для приобретения оборудования и привлечения
талантов. Однако есть и некоторые теоретические предметы, не требующие таких больших требований к
большим средствам, как, например, лингвистика, математика и механика, информатика и т. д. На примере
механико-математического факультета Московского университета она взрастила 6 премий Филдса и
создала Московскую математическую школу, родившуюся под давлением Запада. Но если считать
Феррермана, доказавшего догадку Пан Цзялая и презрившего к получению филиппинской премии, то
получается 7 человек. Какова концепция этой ужасающей записи? Во всемирно известном Кембриджском
университете их всего семь, а в Токийском университете всего два, что достаточно, чтобы поддерживать
его статус лучшей математической школы в мире. Если считать филиппинские награды за последние 30
лет с 1990-х годов, то Россия занимает первое место в мире. Однако жаль, что в российские англоязычные
программы не входят их сильные программы, а гуманитарные науки составляют большинство, что также
приводит к отсутствию международного влияния англоязычных программ.
В настоящее время языком международной академической среды в основном является английский
язык, и он существует в основном в электронной форме. Российские журнальные СМИ это изменение не
учитывают. Журналы обычно доступны только по прямой подписке и редко доступны в электронном
формате. Российское академическое закрытие. Отсутствие каналов связи, немногие иностранные ученые
умеют читать по-русски. Решить эти проблемы сразу невозможно, требуется масштабная работа по
обновлению практически всех направлений российского правового издательского поля, в том числе
организационного, финансового, кадрового. Но создание качественного журнала, учитывая и исключая
все вышеперечисленное, должно быть первым шагом. В советский период количество работ по SCI было
совсем небольшим. В середине 1970-х годов в Советском Союзе было опубликовано более 20 000 статей
SCI. К концу 1980-х оно удвоилось и достигло 40 000 человек. Если этот импульс сохранится, сегодня это
будет поразительное число. Разные механизмы оценивания Россия не признает импакт-фактор в SCI По
сравнению с SCI в России более признается собственный БАК, то есть журналы или книги, входящие от
имени высшей академической комиссии Аспиранты не могут иметь SCI но должен иметь БАК. Многие
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россияне очень не любят размещать статьи. Кроме требований, которые должны быть размещены,
результаты медленного процесса размещения статей размещаются редко. Если нет требования, то могут
вообще не размещать, пока не почувствуют, что проблема была полностью решена. Например, дом
русской математики Григория Перельмана. Он затворник, отказывается от интервью, никогда не
публикует статьи в рецензируемых журналах, даже не получает Филдсовскую медаль, и его блокируют
журналисты, которые приходят к его двери. Но это не помешало ему доказать гипотезу Пуанкаре и стать
одним из величайших математиков. Основная причина исходит из системы оценки. Российские
университеты до сих пор в основном использовали SCOPUS и Web of Science для оценки научноисследовательских работ.
Опрос показал, что в программах с преподаванием на английском языке существует много проблем,
таких как неразумная организация профессиональных курсов, меньше возможностей для
самостоятельного выбора курсов аспирантами, неразумное расположение некоторых профессиональных
курсов, неглубокое содержание некоторых курсов, преподаваемых иностранными преподавателями, и
относительно простые методики преподавания некоторых курсов. Таким образом, как продолжать
развивать магистерские программы с преподаванием на английском языке на основе хорошего старта,
является одной из проблем, с которыми должны столкнуться и решить колледжи и университеты. Из-за
небольшого количества зрителей и неравномерного фона. Преподавание программ с преподаванием на
английском языке является огромной проблемой для школьных учителей. С момента основания
Новороссии, несмотря на то, что государство уделяло большое внимание педагогическому образованию
на политическом уровне, а также выдвигало идею уделения приоритетного внимания развитию
педагогического образования, в связи с серьезным экономическим кризисом государственные
инвестиции в образовании вообще не может быть, для удовлетворения потребностей его развития,
особенно вложений средств, серьезно не хватает, в результате чего зарплата доходов педагогической
профессии всегда находится на низком уровне в обществе. В связи с высокой трудоемкостью профессии
учителя, низкой заработной платой и ограниченными возможностями для карьерного роста профессия
учителя в России имеет низкое общественное признание и недостаточный престиж, что отпугивает многих
студентов, рассчитывающих заниматься педагогической профессией, профессия учителя, и они не
заинтересованы в окончании средней школы. Привлекательность студентов значительно упала.
Значительное количество выдающихся студентов было потеряно. Под влиянием реальной социальной
среды многие выдающиеся выпускники нормальных вузов не желают заниматься преподавательской
деятельностью, а многие студенты выбирают трудоустройство в других областях, приобретая вторую
специальность. Согласно опросу, только 10-20% выпускников обычных колледжей и университетов могут
найти работу в начальных и средних школах. Механизм ограничения поступления и механизм поощрения
выпускников обычных колледжей и университетов в рамках государственной бюджетной системы попрежнему отсутствуют. Полная рыночная модель занятости и неудовлетворительный статус профессии
учителей привели к потере большинства нормальных выпускников, а уровень занятости учителей
составляет менее 20%, что показывает реальность неэффективности педагогического образования, и
механизм обучения на данном этапе. В то же время под влиянием осознания рыночной конкуренции
российская система дослужебного педагогического образования продемонстрировала общую тенденцию
к диверсификации и открытости. Педагогическое образование столкнется с новыми вызовами, будь то
создание новых и популярных специальностей в обычных университетах или сосуществование
педагогических специальностей и других специальностей в общеобразовательных университетах, вызовет
явление «размывания» профессиональных характеристик педагогического образования, что влияет на
выбор специальностей для студентов, и нормальным университетам становится все труднее отбирать
высококвалифицированных студентов. Кроме того, наличие ряда проблем, таких как неполная система
квалификационных сертификатов учителей, низкое качество образования и подготовки учителей, а также
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отсутствие системы проверки приема учителей, также привели к снижению качества всего преподавания.
сила. Учителя согласны с необходимостью культурного обучения, но более половины учителей уделяют
меньше внимания культурным факторам в реальном обучении. Огромный разрыв между высоким
признанием учителями необходимости культурного обучения и конкретным внедрением культурного
обучения отражает необходимость и безотлагательность учителей изменить свои концепции обучения.
Необходимо изменить концепцию сосредоточения внимания только на обучении структуре языковых
знаний и игнорирования культурного обучения, а также изменить традиционный метод обучения,
который уделяет внимание только обучению учителей и игнорирует активное обучение студентов.
Поэтому одной из причин академических трудностей иностранных студентов, обучающихся на
английском языке, является отсутствие англоязычных ресурсов, а большинство ресурсов и систем на
русском языке. Помимо бытовых услуг, таких как квартиры, столовые, управление обучением и услуги
обучения, носители в основном все на русском языке. Например, с этой проблемой сталкиваются
руководители учебных заведений, сотрудники библиотек, экспериментальный персонал
экспериментальных баз, вспомогательный персонал студентов, поставщики медицинских услуг и т. д. В
целом далеко не достаточно решить язык обучения при отсутствии англоязычной среды. Кроме того, изза небольшого количества иностранных студентов, с учетом стоимости, профессиональные курсы,
преподаваемые на английском языке, являются фиксированными, в отличие от отечественных студентов,
у которых есть определенный выбор, что приносит некоторые проблемы, в том числе заинтересованность
иностранных студентов, исследовательские интересы Акцент , несбалансированность базовых знаний и
т.д. Нынешняя система обучения в Китае придает большое значение публикации студенческих работ как
обязательному требованию для получения диплома. Что касается обучения иностранных студентов в
Китае, особенно тех, кто обучается на английском языке, их способность публиковать статьи, как правило,
ниже требований. Что касается оценки академического уровня иностранных студентов, из-за разных
основ и разного познания иностранных студентов, это внесло путаницу в учителей. В то же время из-за
различий в методах оценки и стандартах.
2 участника англоязычных программ
2.1 Учитель
В нынешнюю эпоху образование стало самым мощным двигателем экономического развития и
социального прогресса. Являясь одним из важнейших факторов образовательного процесса, количество
и качество учителей определяют успех или неудачу образования. Проблема педагогического образования
стала предметом всеобщего беспокойства в области международного высшего образования. В
постпереходной России ее образовательное развитие постоянно подвергается влиянию социальных
изменений и в то же время постоянно адаптируется и влияет на ход истории. Какую роль в этом играет
педагогическое образование? В начале нового века, со стабильностью и развитием социальной,
политической и экономической ситуации в России, популяризацией и углублением интернационализации
и информатизации педагогического образования, российское педагогическое образование столкнулось с
новыми возможностями для развития, но также привнесло всестороннее проблемы. Исходя из
потребности в развитии российского педагогического образования, Россия инициировала комплексную
реформу педагогического образования в сфере педагогического образования, которая в основном
направляется государством, с участием органов управления образованием, вузами, начальными и
средними школами, учительские организации, родители учащихся и другие социальные слои. В 1990-х
годах в системе высшего образования заработная плата упала до 100 долларов в месяц, а
профессиональный статус резко упал. Мотивация преподавать почти исчезла. Обучение практическим
навыкам не считается основной целью. Используя английский язык в классе, тема национальной
идентичности соответствует символически и эмоционально сильному восприятию английского языка как
языка власти. Эта ситуация создала острую конкуренцию. В 2010 г. среднемесячная заработная плата
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преподавателей национальных вузов составляла 20 000 рублей (около 4 000 юаней), и более двух третей
преподавателей были вынуждены устраиваться на неполный рабочий день, чтобы увеличить свой доход.
Из-за низких социальных пособий и низкого социального статуса аспиранты не хотят преподавать в
университетах после окончания учебы. Преподаватели в университетах были потеряны для зарубежных
стран или других областей, и явление нехватки талантов в национальных университетах является
серьезным. Чтобы решить проблему недостаточного финансирования университетов, федеральное
правительство должно ввести соответствующую политику, позволяющую национальным университетам
привлекать средства по нескольким каналам для покрытия дефицита финансирования образования. Это
также привело к появлению курсов с преподаванием на английском языке. Внедрение единого
национального экзамена является одной из важнейших мер реформы высшего образования в России,
изначально направленной на поддержание справедливости в образовании и борьбу с коррупцией. В
России традиционно действует система самозачисления в колледжи и университеты, при которой
колледжи и университеты сами вносят свои предложения и набирают студентов. Кандидатам необходимо
сдать вступительный экзамен, организуемый каждым университетом. Общим методом экзамена является
собеседование. Однако с трансформацией социальных моделей возобладала приватизация
государственных активов, а в управление вмешались финансовые олигархи, что привело к поклонению
деньгам и бюрократии.
Краткосрочная программа краш-тренинга отличается от традиционных учебных занятий прошлого
тем, что характеризуется коротким периодом и быстрыми результатами. Народное признание и источник
студентов в период острой нехватки учителей она сыграла определенную аварийную роль. Ее
фактический эффект гораздо важнее теоретического, и хотя время короткое (обычно два года), на
педагогическую практику уходит гораздо больше времени, чем на чисто теоретическое исследование.
Поэтому некоторые специалисты считают, что слушатели краткосрочных курсов обучения не уступают
выпускникам обычных вузов в собственно педагогических навыках и языковых способностях. Однако в
долгосрочной перспективе краткосрочные учебные курсы могут решить лишь временные потребности, и
как только нехватка учителей исчезнет, она может быть «славно удалена» со сцены истории. План
повторного трудоустройства, как и подготовка к приему на работу, повторное обучение также вызывает
большую озабоченность у российских педагогов, цель состоит в том, чтобы улучшить текущий
неравномерный профессиональный уровень преподавательского состава. Одной из самых
примечательных особенностей этой программы является то, что тренеры и стажеры достигли
молчаливого понимания, стремясь добиться качественного скачка в теории и практике. На начальном
этапе программы все нанятые лекторы были иностранными преподавателями.
Для улучшения преподавательского состава необходимо:
(1) Укрепить ориентированную на человека концепцию подготовки учителей до начала работы.
Гуманистическая направленность реформы дослужебного педагогического образования является
основной тенденцией международного развития дослужебного педагогического образования, а также
доминирующей идеологией и ценностной ориентацией реформы и развития дослужебного
педагогического образования в России. Ориентированная на человека тенденция развития образования
требует обновления концепции профессиональной подготовки будущих учителей и изменения
запланированной государством традиционной фабрично-заводской модели обучения, чтобы реализовать
психологические и образовательные условия для профессиональной подготовки учителей, социализация
и саморазвитие.
(2) Обратите внимание на гуманистический дух дослужебного педагогического образования.
Современные теории педагогического образования считают, что воспитание народной культуры является
основным способом осуществления гуманизации образования. Учителя, которые существуют как
педагоги, хотят реализовать социальную этику, духовное совершенствование и социальную этику
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студентов, которые существуют как образованные люди в процессе образования. Успешное воспитание
гражданской нравственности должно начинаться с решения проблем, существующих в гуманитарных
науках.
(3) Продемонстрировать гуманизм дослужебного педагогического образования.
Идея инклюзивного образования является важной частью идеи образования для всех, которую
последовательно отстаивает ЮНЕСКО, а также продолжением и расширением идеи образования для всех.
Его суть состоит в том, чтобы подчеркнуть справедливость образования и обратить внимание на равенство
охвата школьным образованием и равенство образовательных возможностей для групп, находящихся в
неблагоприятном положении (неблагополучных групп и маргинализированных групп). Новые российские
стандарты педагогического образования и профессиональные стандарты учителей выдвинули четкие
требования к способности учителей к инклюзивному обучению.
(4) Подчеркните нормальность и профессионализм подготовки учителей до начала работы.
Традиционное предварительное педагогическое образование делает упор на академическое
образование, а не на обычное образование, на дисциплины, а не на основные, и на теорию, а не на
практику. Учителям, обученным по этой модели, трудно адаптироваться к спросу на педагогические
таланты в новую эпоху, особенно в условиях сегодняшнего акцента на развитие личности и инклюзивное
образование, профессионализм и профессиональные способности педагогического образования стали
центром внимания всех слоев общества. Увеличение финансовых вложений и реформирование модели
распределения бюджета. Ведущая роль государственной воли в реформе педагогического образования
также находит свое отражение в государственных инвестициях в педагогическое образование. В
обнародованном Российской Федерацией «Российском законе о высшем и послевузовском
профессиональном образовании» четко прописано, что вузы, не затрагивая своей основной деятельности,
имеют право взимать соответствующую плату за услуги в сфере образования и других областях в
соответствии со своими нормативными актами. Вот почему российское правительство ослабило
автономию колледжей и университетов с точки зрения получения доходов и начало разрешать и
поощрять колледжи и университеты оказывать образовательные услуги для получения дополнительных
средств, а также разрешать и поддерживать несколько школ. доходообразующий потенциал
относительно слаб, что приводит к тому, что основная опора на финансирование российского
педагогического образования приходится на средства государственного бюджета, среди обычных
колледжей и университетов также преобладают национальные или муниципальные нормальные
университеты, а частных колледжей и университеты, которые воспитывают учителей. Государственные
инвестиции в образование и управление бюджетом являются ключевыми элементами, определяющими,
насколько далеко и насколько глубоко может зайти реформа педагогического образования. Поэтому
увеличение вложения бюджетных средств является важной мерой развития российского педагогического
образования в новом столетии, а также важной обязанностью российского правительства.
3 студента
Международное образование может удовлетворить потребности школ в расширении источников
студентов, оптимизации структуры студентов, увеличении числа выпускников, улучшении возможностей
для преподавателей и студентов пересекать границы, разработке новых курсов и содействии
интернационализации существующих курсов, расширении сетей академического сотрудничества, и
расширить возможности для исследований и разработок Создание удаленных ресурсных баз и улучшение
имиджа школы и другие требования. Эта врожденная потребность определяется универсальными
характеристиками самого знания. Прогресс и распространение знаний не имеет национальных границ, а
основная внутренняя мотивация стран к осуществлению международного сотрудничества в области
последипломного образования заключается в универсальном характере знаний. Универсальность знаний
позволяет избежать ограниченности в обмене и сотрудничестве академических и научных исследований,
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может способствовать трансграничному обмену и распространению знаний, а также расширять
культурные обмены между людьми из разных стран, тем самым обеспечивая взаимную выгоду и
беспроигрышные результаты для всех, все страны. Конституция Российской Федерации придает платному
образованию неприкосновенный правовой статус, признает и гарантирует законность различных форм
образовательной собственности, а также позволяет государственным университетам создавать платные
филиалы, чтобы часть студентов могла быть освобождена от участия в них, в программе Конкурсный
экзамен, вы можете поступить в национальный университет для обучения. Статьей 97 «Закона Российской
Федерации о высшем и профессиональном образовании» установлено, что вузы вправе осуществлять
платное обучение для обучения студентов сверх квоты и подготовки специалистов соответствующего
уровня в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платные образовательные услуги, не
противоречащие национальным стандартам. Стоимость обучения и плата за платные образовательные
услуги определяются директорами колледжей и вузов на основании утвержденных бюджетов расходов.
В настоящее время более 20% структуры финансирования национальных университетов приходится на
плату за обучение. Плата за обучение стала вторым по величине источником дохода университета.
Прежде всего необходимо определить мотивы людей для получения степени.
Интернационализация последипломного образования направлена на выращивание стратегических
высококлассных талантов. Он играет незаменимую роль в развитии страны. Как окно публичной
дипломатии, интернационализация послевузовского образования направлена на развитие и улучшение
отношений между странами, расширение сотрудничества и обмен, улучшить статус страны, улучшить
международный имидж страны, развивать друзей и другие аспекты роли. Традиция закрытых
национальных университетов жива до сих пор. Преподаватели, студенты и школьная администрация
неохотно переезжают, а в Российском государственном университете нет традиции приема иностранных
преподавателей. В нынешней российской системе государственных университетов лишь немногие
ректоры вузов знают, какие университеты являются лучшими в мире. Среди 24 опрошенных директоров
ключевых российских государственных вузов только один ректор учился или работал в зарубежном вузе,
22 директора закончили тот же вуз, который они возглавляют, и только 10 директоров находятся вне своей
альма-матер, директора никогда не покидали свою альма-матер после окончания альма-матер. Закрытие
государственных вузов проявляется и в нежелании российских студентов учиться за границей: в 2015 г.
число российских студентов, обучающихся за рубежом, достигло 79,8 тыс. человек, что составляет лишь
1,5% от общего числа студентов российских вузов. Закрытие лишает развитие национальных
университетов должной жизненности, а университетов - мировоззрения, что легко может привести к
ситуации почивать на лаврах.
Источник иностранных студентов относительно прост: в 2011-2012 годах, например, в Россию
приехало учиться 126 319 иностранных студентов, но «более 75% иностранных студентов прибыли из
Советского Союза, 20% из Беларуси, 18 % из Казахстана, Кроме того, имеется 10 000 студентов из Китая».
право на участие в выборах и избрание представителей академического комитета школы Право на
пользование средствами обучения и преподавания и различными ресурсными услугами Право на
получение стипендий и грантов при соблюдении условий При наличии вакансий среди населения школы
финансируемые студенческие места, учащиеся, финансируемые за счет собственных средств, с отличной
успеваемостью во всех аспектах, могут подать заявку на преобразование в студентов, финансируемых
государством, и т. д. В прошлом аналогичными стимулами в Советском Союзе были профессиональные,
профессиональные и материальные стимулы. Сегодня ученые степени важны не только для возможной
финансовой отдачи, но и для продвижения в статусе. Ученые степени стали показателем карьерного
успеха в государственных учреждениях. Академические исследования не стимулируются внешним
миром, тема исследования определяется самой образовательной системой. Это напрямую приводит к
застойным идеям в академических кругах, а также к отсутствию новых тем и методов исследований.
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Расширьте воображаемое будущее. Знакомство с этими более широкими явлениями, по-видимому,
способствовало формированию у этих студентов гибких представлений о времени и пространстве.
Иностранные студенты на англоязычных программах часто страдают от различных негативных
мнений. Уровень иностранных студентов разный, а на некоторых программах даже нет языковых
требований. По сравнению с другими странами, которые используют TOEFL, IELTS и GPA в качестве
входных порогов, русскоязычное обучение на английском языке программы, можно сказать, Никто не
отказывается, «языковой барьер», который является основной трудностью в обучении за границей,
незримо увеличил сложность обучения за границей. В зарубежных странах профессора или репетиторы
не будут корректировать скорость обучения, потому что в классе есть иностранцы Незнакомые
профессиональные термины и акценты учителей Когда занятия только начались, даже если это был
высокий балл по многим тестам на знание языка Ba также выкрикнул: «Я не понимаю».
Психологические проблемы подобны скрытому рифу под водой, обычно невидимому и
неосязаемому, но различные факторы, вызывающие его появление, видны. Обучение за границей
сталкивается с огромными различиями в обычаях, образе жизни и т. д., а также с несовместимостью с
тяжелой академической и языковой средой. Иностранные студенты словно попадают в одиночную игру,
и им нужно пройти весь путь до повышайте уровень и увеличивайте кровь и получайте награды за опыт. ,
и длительное сражение в одиночку в этот период может легко вызвать ряд проблем, таких как
психологическое одиночество, замешательство, потеря и стресс. , Различия в стандартах оценки
студентов, вызванные различиями в системе образования, делают психологический разрыв, вызванный
посредственностью выдающихся студентов в различных аспектах в Китае после поступления в
зарубежные университеты, нельзя игнорировать.
3 Выводы
Русский и английский принадлежат к одной и той же индоевропейской языковой семье, а их
письменность и грамматика сильно различаются. Россия может развивать обучение иностранным языкам,
развивая и придавая значение своему родному языку, и способствовать собственному научному и
культурному развитию. Учимся у! Россия активно присоединилась к Болонскому процессу для лучшей
интеграции на Западе, создания более широкой платформы для диалога с ЕС и расширения обменов и
сотрудничества в различных областях. После почти десятилетнего восстановительного строительства
общественное развитие России вступило в новый исторический период. Технологические инновации и
талант. Соревнование стало главной чертой развития новой эпохи, а воссоздание национального духа и
возвращение чувства великой страны стали важной задачей российского образования в новом столетии.
Со стабилизацией и восстановлением политики и экономики России страна может иметь энергию, чтобы
уделить внимание образованию и социальному и культурному развитию, а также обеспечить хорошую
основу социальной среды и экономическую гарантию для всестороннего развития российского
дослужебного педагогического образования. В частности, в связи с интернационализацией образования,
которая способствовала перетоку и перераспределению образовательных ресурсов в мире, вхождение в
европейское образовательное интеграционное пространство стало еще одной важной движущей силой
реформирования российского педагогического образования, а российское образование вступило в новый
период возможностей развития. Новые меры России в области реформы образования сосредоточены на
совершении прорывов в изменении целей обучения, построении гибкой и разнообразной системы
приема и приема, реализации новых реформ системы учебных программ и постоянной работе над
повышением практической подготовки обычных студентов. С начала нового века Россия
усовершенствовала механизм управления российским образованием за счет таких мер, как градация
структуры управления образованием, коммерциализация механизма управления образованием и
поощрение автономии университетов, за счет усилий по построению системы непрерывного образования
и диверсифицированная сеть педагогических учебных заведений; Национальная единая
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экзаменационная система стремится создать относительно справедливую образовательную среду и в то
же время должным образом сохраняет независимую систему зачисления. Программы на английском
языке, чтобы стать важной стратегической целью.
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Традиционная китайская медицина (ТКМ) является неотъемлемой частью классической китайской
культуры. Благодаря своей обширной и глубокой истории традиционная китайская медицина привлекла
взгляды учёных со всего мира. Для многих людей китайская медицина стала панацеей в рамках лечения
различных болезней. Распространение культуры традиционной китайской медицины связано с усилением
экономических и политических сфер Китая в мире. Такое распространение поспособствовало культурной
интеграции традиционной китайской медицины за пределами Китая.
Традиционная китайская медицина является сокровищем китайской нации, а также культурной
сущностью китайского народа на протяжении тысячелетий. В древнем Китае, за тысячи лет клинической
практики, традиционная китайская медицина спасла бесчисленное количество жизней [5]. За столь
продолжительное время ТКМ глубоко укоренилась в китайской культуре и стала своеобразной реалией.
Поэтому при переводе ТКМ необходимо учитывать культурные факторы. Адаптация и выбор правильного
эквивалента - одна из миссий переводчиков при работе с ТКМ. Например, перевод терминов «青龙汤» и
«白虎汤» может быть выполнен дословно как «Отвар синего дракона» и «Отвар белого тигра», целевой
рецепиент будет озадачен, и неправильной поймёт смысл термина, а также и состав лекарства.
Культурные различия между Китаем и зарубежными странами необходимо учитывать при переводе
терминов с особой культурной коннотацией. С одной стороны, следует сохранить коннотацию китайского
слова. С другой стороны, следует поощрять адаптацию, объяснение при переводе ТКМ. Переводчик
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должен найти баланс между всеми элементами перевода. Например, «青龙汤» можно перевести как
«Цинлун Тан» (отвар для лечения насморка), а «白虎汤» можно перевести как «Байху Тан» (отвар для
устранения жара).
Выделяют следующие стратегий при переводе терминов ТКМ:
1. Форенизация
1.1 Дословный перевод (Использование полного эквивалента)
Дословный перевод может максимально сохранить стиль и смысл исходного текста, и это лучший
выбор, в случае когда структура предложения и содержание согласованы [2]. В традиционной китайской
медицине, если в целевом языке есть прямой эквивалент термина, может быть использован полный
эквивалент. Например, 心, 肺 肝, 胆, 脾 соответствуют слова: сердце, легкие, печень, желчь, селезенка.
1.2 Калькирование
Довольно трудно найти термины целевого языка схожие с терминами ТКМ, выражающие
некоторые абстрактные понятия. В этом случае дословный перевод определённой части может быть
хорошим выбором для создания более понятного перевода. Для абстрактной части возможно
использование транскрибирования, для сохранения культурной коннотации и характеристики
абстрактного понятия. Например, термин «阴阳消长» можно перевести как «нарастание и ослабление инь
и ян». Другой пример: «先天之气»: врожденная ци, 阴证: болезнь инь, 元气: изначальная ци, 泻白散: Се
Бай Сань. Точно так же, когда такие термины появляются в тексте впервые, требуются пояснительные
примечания.
2. Доместикация
2.1 Адаптация
В процессе перевода ТКМ, с одной стороны, должна сохраняться культурная особенность; с другой
стороны, следует также принимать во внимание восприимчивость реципиентов целевого языка.
Следовательно, стратегии одомашнивания могут быть приняты для помощи реципиенту целевого языка
для лучшего восприятия.
Адаптация - разнообразная обработка текста, упрощение его содержания и формы, а также
сокращение текста в целях приспособления его для восприятия потребителя, которые не подготовлены к
знакомству с ним в его подлинном виде [1].
Например, слово «贼风» в китайской медицине относится к сильному, пагубному ветру,
образованному аномальной погодой в любой из сезонов, а если перевести его буквально как «злой,
воровской ветер», оно будет запутанным и непонятным. А если перевести как «болезнетворный ветер»,
понять смысл оригинала будет несложно. Другой термин «乌风内障», описывает поражения глаз,
вызывающие катаракту. Если мы переведём это как «внутренний барьер чёрного ветра», целевому
читателю будет совершенно непонятен смысл этого термина. Тем не менее, «глаукома» — лучший
перевод этого ТКМ термина. Точно такая же ситуация обстоит с «白虎历节», отказавшись от дословного
перевода, можно перевести этот термин как «острый артрит» [4].
2.2 Пояснение
Стратегия пояснения является важным способом передачи исходного смысла текста, который также
следует использовать при переводе терминов ТКМ. Большинство терминов традиционной китайской
медицины характеризуются использованием древних китайских иероглифов, которые содержат
несколько значений, а также имеют культурную и историческую коннотацию. Если мы просто переведём
смысл и пренебрежём культурной коннотацией, перевод потеряет своё первоначальное значение.
Например, термин ТКМ «水之上源» может быть переведён как «верхний источник воды», и переводчик
59

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 8-2 / 2022

может добавить пояснительную информацию в скобках (выражение, относящееся к лёгким, которое
связано с верхним энергетическим уровнем, регулирующем водный обмен). С одной стороны, он
передаёт скрытый смысл термина, с другой – помогает читателю лучше понять термин.
Подводя итог, мы можем отметить, что на основе понимания различий в языке, культуре и образе
мышления между Китаем и Западом переводчики должны выбирать соответствующие стратегии и
методы перевода, чтобы точно переводить термины традиционной китайской медицины с присущими ей
китайскими особенностями. Использование данных стратегий ускорит интернационализацию
традиционной китайской медицины и сделает её использование проще, что в свою очередь принесёт
пользу людям всего мира.
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Самоактуализация и творческий процесс во многом совпадают. Наиболее полно раскрыть свои
творческие способности человек может в общественно значимой деятельности, при этом очень важна и
внутренняя потребность в осуществлении этой деятельности.
Следует отметить, что творчество в исходном и научном понимании этого слова – не только умение
играть на музыкальных инструментах, писать стихи и вышивать крестиком. Творчество – это созидающая
деятельность, и ни одному виду деятельности не чужд творческий подход. Творческая личность – это
личность человека-творца, то есть того, кто создает некие, принципиально новые, продукты в результате
своей деятельности, а также по-новому интерпретирует и реализовывает продукты творческой
деятельности. Любой человек может реализовать свои способности, встав на путь саморазвития,
самовоспитания, самоактуализации.
Творчество, в узком смысле, – это деятельность, результатом которой является создание новых
материальных и духовных ценностей.
Творчество – в отличие от шаблонного привычного мышления – возникает, когда необходимо
решить проблему, с которой до сих пор не сталкивались, у которой нет стандартного решения. С данной
точки зрения, всю историю развития человечества можно представить как творческий процесс, скорость
развития, его динамика отличаются в зависимости от культурной эпохи. А. Маслоу [7] считал, что
способность к творчеству является врожденной, творчество – это универсальная функция человека,
которая ведет ко всем формам самовыражения.
Ученые Г. Грубер и Д. Воллэйс [5] считали, что творческий продукт необходимо рассматривать с
четырех сторон:
- с точки зрения новизны продукта – он должен быть новым, уникальным;
- ценности – подходить под определенные критерии;
- целесообразности – появляться в результате целенаправленной деятельности человека;
- длительности – творческая активность длится в течении определенного времени.
В творчестве выделяют несколько важных этапов. Исходя из разных методик существуют различные
способы классификация и структурного определения «творческой личности» и этапов творческого
процесса. Английский ученый Г. Уоллес [5] выделил 4 стадии творческого мышления.
Первая фаза (сознательная работа). На этом этапе происходит накопление информации и выявление
связей. Это связано с прошлым опытом человека. Вторая фаза (бессознательная работа). Это фаза
бессознательной работы над проблемой, инкубация направляющей идеи. Третья фаза (переход
бессознательного в сознание). На этом этапе творец как бы чувствует, как мозаика собирается в единую
картину. Пример творческого порыва: открытие строения молекулы ДНК, изобретение телефона. Это
пример того, как в разум приходит неожиданное разрешение творческой проблемы. Четвертая фаза. Это
фаза развития идеи, фаза сознательной работы над ней. Этот момент можно назвать этапом проверки
своей идеи и насколько решение этой творческой проблемы верно.
А. Тейлор предложил выделить этапы творчества в зависимости от наличия способностей по мере
взросления и обучения:
1. Выразительный - этап, который проявляется в первые годы жизни, поэтому он имеет
врожденные атрибуты, то есть включает в себя способности каждого человека. Именно из него можно
развить другие навыки.
2. Продуктивный - это один из видов творчества, известный своей практичностью, поскольку
предполагает развитие навыков, которые будут отличать человека (научная и художественная
продукция).
3. Изобретатель - этап, в котором идеи, которые генерируются, возникают в результате
использования опыта и знаний, уже приобретенных ранее, оригинальным способом.
4. Инновационный - инновационное творчество определяется как творчество, характеризующееся
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высоким уровнем абстракции, что позволяет изменять, улучшать или создавать новый процесс как в науке,
так и в искусстве.
5. Emergent (возникающий) - возникающее творчество является одним из самых сложных,
поскольку оно ведет к развитию совершенно новаторских принципов, основ и идей.
Интересным представляется вопрос о взаимосвязи интеллекта и творческих способностей.
Рассматривая структуру интеллекта, многие исследователи выделяют в ней творческие способности,
понимаемые, как способности к порождению разнообразных оригинальных идей. В то же время, ряд
исследователей, рассматривая структуру творческих способностей, выделяют в них интеллектуальные
компоненты.
Существуют три точки зрения на взаимосвязь интеллекта и творческих способностей. По мнению
специалистов в области интеллекта (Г. Айзенк, Д. Векслер, Д.И. Нирснберг, Р. Стернберг и др.), чем выше
уровень интеллекта, тем выше уровень творческих способностей человека, и наоборот. Однако Е.П.
Торренс [3] в результате собственных исследований пришел к выводу, что связь между уровнем
интеллекта и креативностью (творческими способностями человека) односторонняя. Если коэффициент
умственной одаренности IQ>120, креативность и интеллект проявляются как независимые факторы.
Результаты исследований Н. Когана и М. Воллака [3] показали, что факторы креативности и интеллекта
независимы при всех значениях IQ. В подтверждение данного факта была выявлена группа детей с
высоким уровнем креативности, но с интеллектом ниже среднего. По мнению В.Н. Дружинина «можно
быть интеллектуалом и не стать творцом».
Некоторые исследователи выделяют художественное и научное творчество. Художественное
творчество связано с воображением, оно позволяет воспроизводить впечатления, хранящиеся в памяти
личности. В художественном типе творчества участвует сознание и подсознание, интуиция и разум.
Деятельность научного творчества направлена на производство нового знания, которое входит в систему
науки. Научное творчество невозможно без высокого уровня развития общего и профессионального
интеллекта. Кроме того, новатор должен обладать и смелостью, чтобы подняться над привычным, открыть
дорогу новому и отстоять свою идею, несмотря на критику со стороны.
Художественное и научное творчество являются чем-то новым всегда. Только в художественном
творчестве мы видим воображение, свободный полет мысли, не контролируемый сознанием, а в научном
мы наблюдаем интеллектуальные действия, которые должны в будущем получить одобрение общества.
Согласно теории гуманистической психологии, основными представителями которой являются К.
Роджерс, А. Маслоу [7], человек - это постоянно развивающаяся личность, характеризующаяся
активностью, стремлением, желанием. В основе творческой деятельности человека лежат его
потребности, которые и являются движущими силами становления и развития личности.
По мнению А. Маслоу [7] источниками творческой активности являются потребности высшего
порядка:
1. Потребность в познании окружающего мира - желание познать новое, интерес к жизни и свежесть
восприятия лежат в основе творческого поиска и задают направленность творческому процессу.
2. Потребность в общении, которая проявляется и как потребность подражания и как потребность
самовыражения. Сочетание самовыражения и подражания являются постоянными двигателями
творческой деятельности.
3. Потребность в самоуважении, которая относится к потребностям высшего порядка. Эта
потребность наполнена социальным содержанием, т.к. основана на желании человека самоутвердиться
в социуме, что, в свою очередь, является одним из важных мотивов творческой деятельности.
4. Потребность в реализации заложенных в организме возможностей. Уже у ребёнка мы может
проследить эту потребность, которая проявляется в детской игре, а у взрослого перерастает в желание
реализации имеющихся способностей, в том числе и творческих.
5. Потребность в самоактуализации. Самоактуализация трактуется представителями
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гуманистической психологии как процесс подлинного, самостоятельно избранного становления личности
(К. Роджерс) [4], либо как полное развитие потенциала личности, его полноценная реализация,
использование и разработка своих способностей и возможностей (А. Маслоу) [7] .
Таким образом, потребности в познании окружающего мира, самовыражении, самоактуализации,
лежат в основе творческой активности человека, и является мощным двигателем творческой
деятельности людей.
Экзистенциальная психология также признает личность как целостную уникальную систему,
"открытую возможность" самоактуализации.
Ж.П. Сартр [6] считал, что основной движущей силой развития человека является поиск смысла
жизни - человек заброшен в бессмысленный мир, и он сам придаёт смысл этому миру и своему
существованию, он сам себя творит. Посредством творчества каждая личность делает себя личностью, то
есть дает себе знать о том, что она есть.
Человек задаётся вопросами своего существования, ищет своё «подлинное» бытие. М. Хайдеггера
[6] утверждает, что «подлинный» человек живет в соответствии с самим собой, не мыслит стереотипами.
Подлинное существование – это самость человека, собственный проект его жизни, это реализация
собственных потенциальных возможностей.
Фундаментальной характеристикой человека признается обращенность в будущее, свобода. В
экзистенциализме носителем творческого начала является свободная личность. Человек сам себя
выбирает, человек сам себя творит, и в этом плане человек свободен. По Н.А. Бердяеву [2] найти себя
человек может именно через творчество, т.к. в самом акте творчества он абсолютно свободен.
Выделяют три группы факторов затрудняющих процесс творчества, реализацию творческих
способностей, и подавляющих творческую активность человека.
- стереотипное, стандартное мышление и восприятие, которое является антиподом творческому
мышлению и складывается под воздействием общественных условий и воспитания;
- личностные особенности, установки (риск быть непонятым, не принятым социумом);
- отсутствие мотивации.
Таким образом, творчество выражается в сочетании знаний и воображения, абстрактного и
образного мышления, высоком уровне развития интеллекта и памяти, пережитого опыта:
1. Способность к творчеству – не талант, а природа человека.
2. Творчество – норма человеческого бытия.
3. Творчество реализуется в интеллектуальной и духовной деятельности.
4. Творчеству необходима мотивация.
5. Основной путь развития творческой личности - самосовершенствование.
Существуют способы развития творческого потенциала и методы работы с внутри личностными
ограничениями. Рассмотрим два наиболее популярных метода стимуляции процесса создания нового,
который способствуют активизации творческого потенциала человека и снятию тех барьеров, которые
мешают его проявлению: метод мозгового штурма и метод синектики.
Метод мозгового штурма предложил А. Осборн [4], специалист по рекламе, который был убежден,
что страх критики - главное препятствие на пути поиска новых идей. Совместная работа над решением
конкретной проблемы это опасение сводит на нет. Суть приема заключается в продуцировании новых
идей в процессе работы в группе. Мозговая атака предполагает объединение усилий всех участников
обсуждения и развитие идей друг друга, а также выбор наиболее перспективных, практичных и удачных
предложений.
Метод мозгового штурма оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования
творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно
большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.
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Мозговой штурм - это:
- новаторский метод решения проблем;
- максимум идей за короткий отрезок времени;
- расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение (чем неожиданней идея, тем лучше; нужны
необычные, самые "дикие" идеи);
- отсутствие какой-либо критики (любые оценки идеи откладываются на более поздний период);
- это развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих идей.
Для активизации процесса генерирования идей в ходе «штурма» на используются разные приемы:
- инверсия (сделай наоборот);
- аналогия (сделай так, как это сделано в другом решении);
- эмпатия (считай себя частью задачи, выясни при этом свои чувства, ощущения);
- фантазия (сделай нечто фантастическое).
Цель мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую идею или лучшее решение, а также
поиск как можно более широкого спектра направлений решения задачи.
Еще одним оригинальным способом генерации идей выступает метод синектики, который
разработал У. Гордон [4] путем усовершенствования метода мозгового штурма. Метод синектики
применяется для решения проблем и поиска новых идей путем использования аналогий и переноса
стоящих перед задач на готовые решения. В синектике сочетаются разнородные элементы в процессе
постановки и решения задач. Синектика применяется в профессиональной деятельности, а мозговой
штурм, можно сказать, коллективная самодеятельность. В отличие от мозгового штурма, в синектике
разрешена критика. Сравнения и аналогии являются сутью метода синектики. Группа синектиков при
решении поставленных задач, включая гибкость мышления, использует четыре типа аналогий:
Прямая аналогия — это схожесть элементов в системах или объектах.
Символическая аналогия позволяет, используя оригинальное, парадоксальное описание проблемы,
метафоры, увидеть задачу с новой точки зрения. Данный вид аналогии – это ценный инструмент для
обнаружения «обычного в необычном» и наоборот — «необычного в обычном».
Субъективная или личная аналогия синектики предлагает представить себя совершенствуемым
предметом (его частью).
Фантастическая аналогия используется, когда синекторы вводят в поставленную задачу объекты,
предметы и явления в отрыве от существующих физических законов и воображают их такими, какими
хотели бы их видеть, используя, например, «волшебную палочку» или другой сказочный предмет.
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Наводнения - это опасное явление, возникающее в результате деятельности природных процессов,
которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать
поражающее воздействие на людей, здания и сооружения и на всю окружающую среду. Разновидностей
опасных природных явлений достаточно много, например, по характеру проявления бывают прямые и
косвенные; по масштабу — на объектные, локальные, региональные, национальные и глобальные; по
типу проявления — на постоянные, периодические, эпизодические и мгновенные; по направленности
развития — на нарастающие и убывающие и т.д.
Огромную проблему для многих людей составляют наводнения. Например,
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- на западе Германии в июле 2021 года погибли больше 100 человек, пропавших без вести почти 1,5
тысячи; [1]
- 16 июля 2021 года, что только в одной федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами стихии
стали более 50 человек. Сообщалось, что пропавшими без вести числятся 1300 человек. [2]
- 23 июля в результате ливней, вызвавших сильные наводнения и оползни, в штате Махараштра
погибли 164 человека, около 100 человек пропали без вести.
- с 28 на 29 июля ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш Афганистана. Мощные потоки воды
снесли около 100 домов и домашний скот. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 40 человек.[3]
В Российской федерации население, проживающее вблизи акваторий, которые подвержены
наводнениям, составляет более 4 млн. человек.
Летом 2022 года на юге РФ, а именно в Сочи, происходило несколько наводнений, которые стали
самыми крупномасштабными за последние десятилетия. Такие стихийные явления привели к полному
разрушению множества зданий, гибели людей. Первое наводнение, произошедшее в конце июня,
затопило дороги, ж/д пути, множество домов и дворовых территорий, были сорваны линии
электропередач, повреждены автомобили (фото. 1) и погибло несколько человек. Следующее наводнение
произошло через месяц, в июле, также в конце месяца. Последствиями оказались такими же, затоплено
множество улиц, разрушены дома, повреждены автомобили и многие не подлежат восстановлению, и тд.
[4]

Фотография 1 – Повреждение автомобилей в г. Сочи во время наводнения в июне 2022 года. [4]
Также, в августе прошел мощный циклон на острове Сахалин. Была затоплена главная дорога,
соединяющая разные части острова. Также, из-за затопления железной дороги с рельсов сошел поезд с
людьми. [5]
Такое стихийное явление дает толчок в развитии и усовершенствовании уже действующих методов,
а также к созданию новых способов предотвратить опасные последствия. Например, в Германии уже
начали усовершенствовать ливневки в городах, укреплять береговые линии, запрещают строительство
домов вблизи пойм рек. Помимо этого, в мире постепенно начинает происходить потепление, в следствии
чего могут таять ледники, за счет чего будет увеличиваться объемы воды и выходить из прежних берегов.
Одним из важнейших условий по защите от наводнений является их прогнозирование.
Гидрометеорологический прогноз дает примерное время возникновения угрозы наводнения (например,
вскрытия или замерзания реки, обильных осадков, вероятность образования заторов льда), ожидаемый
максимальный уровень подъема и продолжительность стояния воды, площадь затопления.
Мировая практика позволяет утверждать, что затраты на прогнозирование и обеспечение
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готовности к стихийным бедствиям в 15 раз ниже затрат на предотвращение причиненного ущерба. К
сожалению, пока прогнозирование природных ЧС представляет собой весьма сложную и слабо
разработанную проблему.
Своевременное обнаружение и прогнозирование развития неблагоприятных гидрологических
стихийных явлений осуществляет Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет).
Такой прогноз можно осуществлять из космических снимков. Например, создание цифровой
модели рельефа позволяет четче идентифицировать районы, которым грозит затопление. Все области,
находящиеся ниже текущей средней высоты уровня воды, классифицируются как зоны высокого риска, и
в этих районах проводятся специальные защитные работы. Таким образом, проведенные классификации
земель позволяют не только снизить ущерб, наносимый затоплением, но и оценить потенциальные
денежные потери в случае следующих наводнений, что безусловно важно при определении рисков и
заключении страховых договоров.
Таким образом, в целях предотвращения или уменьшения отрицательных последствий наводнений
выполняются организационные и инженерно-технические мероприятия, такие, как укрепление
гидротехнических сооружений, устройство дополнительных дамб, валов для задержания водных потоков,
накопление аварийных материалов для заделывания промоин, наращивания высоты плотин и дамб,
подготовка аварийных плавсредств. Выделяются транспортные средства для возможной эвакуации
населения и материальных ценностей. Выполняется постоянный гидрологический прогноз, отслеживается
уровень воды в водохранилищах, организуется подготовка населения и специальных спасательных
формирований для работы в условиях наводнений.
Список использованной литературы:
1. Наводнения в России и мире: с чем они связаны и какой ущерб принесли // Новые известия. URL:
https://newizv.ru/article/general/28-09-2021/navodneniya-v-rossii-i-mire-s-chem-oni-svyazany-i-kakoyuscherb-prinesli. (дата обращения: 03.06.2022).
2. «Наводнение века» // Новая газета. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/17/navodnenie-veka.
(дата обращения: 05.06.2022).
3. Крупные
наводнения
в
мире
в
2016-2021
годах
//
РИА
Новости.
URL:
https://ria.ru/20210729/navodneniya-1743437514.html (дата обращения: 12.06.2022).
4. Потоп в Сочи | Последние новости о Наводнении и страшном ливне // Oreke.ru. URL:
https://oreke.ru/evraziya/rossiya/potop-v-sochi. (дата обращения: 28.07.2022).
5. На Сахалине паводком подтоплены дома и дворы // Рен тв. URL: https://ren.tv/news/v-rossii/1008767na-sakhaline-pavodkom-podtopleny-doma-i-dvory. (дата обращения: 02.08.2022).
© Корнеев К.В., Скачкова С.Д., Авгуцевичс А.Х., 2022

70

