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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО БАССЕЙНА РЕКИ
СОСНА НА ТЕРРИТОРИИ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА
Аннотация: в статье показана антропогенная нагрузка на водные ресурсы на
локальном уровне, в частности в пределах города Ливны и Ливенского района
Орловской области, а также необходимость осуществления мониторинга
экологического состояния водных ресурсов района.
Ключевые слова: экологическая оценка, река Сосна, Ливенский район, водные
ресурсы.
Водные ресурсы - важнейший компонент и жизнедеятельности человека.
Исследование загрязнения реки Сосна включает определение обязательных
гидрохимических показателей и загрязняющих воду веществ в данном пункте
наблюдения в соответствии с действующими нормативами [3].
На реке Сосна имеется два стационарных контрольных пункта: один - в 7 км
выше от города Ливны, второй - 4,5 км ниже от города Ливны. Обязательными для
всех пунктов являются определения температуры воды, взвешенных веществ,
минерализации, цветности, рН, растворенного кислорода, БПК5, ХПК, запаха,
главных ионов, биогенных компонентов, а также распространенных загрязняющих
веществ, таких, как нефтепродукты, фенолы, пестициды, соединения тяжелых
металлов и др.
Наши исследования проводились в 2016 - 2017 годах. На основе проведенного
анализа проб воды и обработки данных были получены следующие среднегодовые и
максимальные концентрации химических веществ в водах реки Сосна, которые
представлены в таблице 1.
Анализ таблицы 1 показывает, что на территорию города Ливны поступала вода,
превышающая ПДК по ХПК, БПК , азоту аммонийному и меди.
Максимальные значения по ХПК - 19,30 мг / дм3, по БПК5 - 4,58 мг / дм3 (2,3
ПДК) зарегистрированы в створе 4,5 км ниже города Ливны. Максимальный
показатель по меди - 5 мг / дм3, а по нефтепродуктам - 0,11 мг / дм3 (2,2 ПДК).
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Таблица 1. Содержание химических веществ в реке Сосна в 2016 году
Ингредиент ПДК Створ - 7 км выше г. Ливны Створ - 4,5 км ниже г. Ливны
Средняя К*
концентраци
я
мг / дм3
Азот
аммонийный
Азот нитратный

Максималь Средняя К*
ная
концентра
концентрац
ция
ия
мг / дм3
мг / дм3

Максим
альная
концен
трация
мг / дм3

0,4

0,45

1,12 1,05

0,49

1,22 1,45

9,1

1,43

0,15 2,01

1,64

0,18 2,16

Азот нитритный 0,02
БПК - 5
2
Железо общее
0,1

0,02
2,36
0,04

1
0,04
1,18 4,30
0,4 0,08

0,02
2,40
0,07

1
0,05
1,2 4,58
0,7 0,13

Медь

1

1,20

1,2 3,20

2,60

2,6 5,00

Нефтепродукты
Сульфаты

0,05
100

0,05
28,4

1
0,08
0,28 30,80

0,06
32,8

1,2 0,11
0,32 34,60

Фосфаты
ХПК

0,2
15

0,03
15,70

0,15 0,04
1,04 17,10

0,04
16,80

0,2 0,06
1,12 19,30

К* = С1 / ПДК1, где С1 - концентрация 1 - го вещества.
Индекс загрязнения воды рассчитывали по 6 веществам: ХПК, БПК5, азоту
аммонийному, азоту нитритному, меди и нефтепродуктам.
В 2016 году на участке реки выше г. Ливны ИЗВ равнялся 1,07 и соответствовал III
классу — умеренно загрязненная, на участке ниже г. Ливны также III класс - умеренно
загрязненная (ИЗВ = 1,35). Показатель превышен на 28, т.е. загрязнение имеет место, хотя
не очень существенное.
Химический показатель загрязнения (ПХЗ10) рассчитывали по 10 веществам: азот
аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, БПК5, железо общее, медь, нефтепродукты,
сульфаты, фосфаты и ХПК.
ПХЗ 10 в 7 км выше от города Ливны равнялся 7,52 т.е. 1<ПХЗ<10 - ситуация кризисная.
ПХЗ 10 в 4,5 км ниже от города Ливны - 9,8, также кризисная ситуация. Однако разница
показателей составляет 2,28, что объясняется загрязнением вод реки городскими стоками.
На основе проведенного анализа проб воды и обработки данных были получены
следующие среднегодовые и максимальные показатели состояния реки Сосна в 2017 году,
которые представлены в Таблице 2.
В 2017 году на территорию города Ливны поступала вода, превышающая ПДК по ХПК и
БПК5. Максимальные значения по ХПК - 34,6 мг / дм куб, по БПК5 5,01 мг / дм куб
зарегистрированы в створе ниже города Ливны. Это на 15,3 мг / дм куб и на 0,43 мг / дм куб
больше, чем в 2016 году.
Анализ проб воды показал, что среднегодовая концентрация по нефтепродуктам
снизилась до 0,03 мг / дм куб. Максимальный показатель - 0,07 мг / дм куб (1,4 ПДК)
зарегистрирован в створе ниже города Ливны. Это в 1,5 раза меньше чем в 2016 году.
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Максимальный показатель по меди - 3,9 мг / дм куб зарегистрирован в створе ниже города
Ливны. Это на 1,1 мг / дм куб меньше чем в 2016 году. Индекс загрязнения воды
рассчитывали по шести веществам: ХПК, БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, медь и
нефтепродукты.

Средняя
концентрация
мг / дм3

К*

Максимальная
концентрация
мг / дм3

Средняя
концентрация
мг / дм3

К*

Максимальная
концентрация
мг / дм 3

Таблица 2. Содержание химических веществ в реке Сосна в 2017 году
Ингредиент
ПД Створ - 7 км выше г. Ливны Створ - 4,5 км ниже г. Ливны
К

Азот аммонийный 0,4
Азот нитратный 9,1

0,28
1,45

0,7
0,15

0,45
2,18

0,31
1,66

0,7
0,18

0,58
2,34

Азот нитритный

0,02

0,02

1

0,03

0,02

1

0,04

2

2,56

1,28

5,01

2,60

1,3

4,74

0,1

0,05

0,5

0,08

0,07

0,7

0,09

1

1,20

1,2

3,20

2,48

2,4

3,90

Нефтепродукты
Сульфаты

0,05
100

0,03
27,43

0,6
0,27

0,05
28,80

0,03
31,85

0,6
0,31

0,07
32,60

Фосфаты

0,2

0,02

0,1

0,03

0,03

0,15

0,05

15
16,76
1,1
30,30
18,80
1,25
К* =С1 / ПДК1 , где С1 - концентрация 1 - го вещества.

34,60

БПК - 5
Железо общее
Медь

ХПК

В 2017 году на участке реки выше г. Ливны ИЗВ составил 0,94, что соответствует II
классу — чистая, на участке ниже г. Ливны III класс - умеренно загрязненная (ИЗВ = 1,15).
Разница составила 0,21, что на 0,07 ниже, чем в предыдущем году. ПХЗ10 в 7 км выше от
города Ливны равнялся 6,91 т.е. 1<ПХЗ<10 - ситуация кризисная. ПХЗ10 в 4,5 км ниже от
города Ливны - 8,74, также кризисная ситуация. Разница показателей - 1,83 (в 2016 - 2,28).
В 2017 году на территории Орловской области отмечается снижение доли проб воды, не
отвечающей гигиеническим нормативам по санитарногигиеническим показателям с 19,6 %
в 2016 году до 12,1 % , и микробиологическим показателям снижение доли проб с 5,3 % в
2016 году до 5,2 % .
Таким образом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается снижение уровня
химического загрязнения реки Сосна как в целом (показатели в створе выше г. Ливны), так
и на территории г, Ливны, в том числе по нефтепродуктам (в 1,5 раза), меди (на 1,1 мг / дм3).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье обосновывается необходимость грамотного экологического
менеджмента в целях улучшения экологической безопасности региона как связующего
звена между федеральным уровнем и уровнем отдельных предприятий. Рассмотрены
задачи экологической безопасности, выявлена ее взаимосвязь с промышленной
безопасностью предприятий и национальной безопасностью страны, определено значение
экологического фактора в социально - экономическом развитии региона.
Ключевые слова: экологический менеджмент, экологическая безопасность, экология,
предприятие, регион, загрязнение.
На сегодняшний день вопросы ухудшения экологической ситуации в регионах РФ,
истощения природных ресурсов, серьезные климатические изменения привлекают
внимание не только специалистов в области экологии, но и экономистов. Последствия
данных явлений отрицательно сказываются не только на ухудшении окружающей среды,
но оказывают не меньшее негативное влияние на социально - экономическое положение
региона и благополучие его жителей.
Актуальность данной проблемы обусловлена увеличением количества экологических
задач в регионах и потребности учета специфики развития каждого отдельного региона при
осуществлении экологической политики и грамотном планировании мероприятий в
области экологического менеджмента, под которым принято понимать деятельность
экономических субъектов, направленную на достижение экологических целей, проектов и
программ.
Большое различие в природно - хозяйственных условиях регионов РФ диктует
необходимость в дифференцированном подходе в процессе разработки мероприятий,
обеспечивающих повышение экологической безопасности региона и стабилизацию
социально - экономической ситуации для его эффективного развития [1, с. 191].
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Экологическая безопасность регионов является неотъемлемой частью их
стратегического развития, для обеспечения которого необходима грамотная политика в
области экологического менеджмента. Основной функцией экологического менеджмента
региона является обеспечение такого управления региональной экологической системой,
которое позволило бы снизить отрицательное воздействие от деятельности предприятий на
окружающую среду с учетом оптимального размещения промышленных производств на
территории региона, использовании инновационных технологий в целях повышения
экологичности их деятельности.
По утверждению Харченко С.Г, экологическая безопасность получила самостоятельное
отражение, когда результаты хозяйственной детальности людей стали серьезно угрожать их
существованию, а также наносить существенный вред окружающей их среде [4, с. 56].
Экологическая безопасность региона трактуется как защита от угроз, возникающих в
процессе воздействия предприятий различных отраслей экономики и жизнедеятельности
людей на природную среду отдельного региона. Как известно, экологические проблемы
серьезно сказываются на перспективах развития региона, влияют на здоровье и жизнь
населения, проживающего на его территории, и, в определенной степени, определяют
привлекательность для выбора региона в качестве постоянного места жительства [2, с. 81].
Очевидно, что экологическая безопасность региона складывается из экологической
безопасности предприятий, осуществляющих деятельность на его территории. Любое
загрязнение природной среды приводит к необратимым последствиям, меняя
взаимоотношения между всеми элементами и организмами в среде.
Обеспечение экологической безопасности отдельного предприятия означает сохранность
производственного процесса, отсутствие опасностей для работников предприятий, а также
населения, проживающего вблизи предприятий, оказывающих вредное воздействие на
окружающую среду. Основной задачей по обеспечению экологической безопасности
предприятия является уменьшение и ликвидация нанесенного ущерба [5, с. 53].
Экологический менеджмент на уровне региона является связующим звеном между
политикой в области экологического менеджмента на федеральном уровне и уровне
промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории
определенного региона. В Российской Федерации принята Стратегия национальной
безопасности до 2020 года. В данном документе затронута политика в области
экологической безопасности, экологическая составляющая провозглашена одним из
национальных приоритетов [3].
Таким образом, экологический менеджмент является действенным инструментом в
повышении экологической безопасности региона, которая, в свою очередь, напрямую
связана с развитием экономических процессов на территории региона, повышением его
привлекательности для сферы бизнеса, а также ростом комфортности для работы и
проживания людей.
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СОСТАВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ РЕГРЕССИИ РАЗМЕРА
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В ПОЛОГОПАДАЮЩЕМ УГОЛЬНОМ ПЛАСТЕ
Аннотация
В статье описывается регрессионное моделирование и применение между размером
поверхности разрыва сброса и сбросовой трещиной на основе фактических данных
разведочной проходки, подготовительной проходки и опыта добычи угля.
Ключевые слова
Угольная геология, угольная разработка, проходка выработки, математическая
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Верхние и нижние породы имеют различные напряжения в соответствии с их физико механическими характеристиками, и одинаковый масштабный сброс имеют различную
дробильную ширину в зависимости от их размера.
Данные опроса по размеру поверхности разрыва сброса и сбросовой трещине различных
пород в пологопадающем угольном пласте следующие. (см.табл 1.)
По классу пород, используя функции моделирования с одним аргументом polytool (x, y,
n, alpha, Xname, Yname), варьируя степень полинома регрессии (n), исследуя степень его
влияния, на уровне значимости α = 0,01 интерполировал spline интерполяционной
функцией interp , регрессионная модель была создана использовать функции polyfit (x, y,
n).( Рис 1.)
Тесты на регрессионных моделях определялись методами  2 normpdf (функция
плотности вероятности нормального распределения) и normcdf (интегральная функция
распределения нормального распределения) на регрессионных моделях классов пород.
Таблица 1. Размеры поверхности разрыва сброса и сбросовой трещины.
Размеры
Размеры
№ Имя пород поверхност Трещины № Имя пород поверхност Трещины
и
(m)
и
(m)
разрыва(m)
разрыва(m)
1-2
6-8
4-5
12 - 14
песчанисты
2-3
10 - 12
5-6
16 - 18
Песчаник й сланец
3-4
18 - 20
6-7
20 - 22
12

1

2

Песчаник

Песчаник уголь

уголь 3 сланцевата
я глина
Песчаник песчанист
4 ый сланец

5

уголь -

4-5
5-6
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
1
2-3
3-4
4-5
5-6

23 - 25
30 - 32
4-6
7-9
10 - 12
18 - 20
22 - 24
28 - 30
4-6
5-7
10 - 12
15 - 17
18 - 20
5-7
8 - 10
13 - 15
21 - 23
26 - 28

2-3
3-4

4-6
7-9

Песчаник сланцеватая
6
глина

сланцеватая
глина 7 песчанисты
й сланец
8
сланцеватая
глина сланцеватая
глина
песчанисты
9 й сланец песчанисты
й сланец
ссссссссссс

1
2-3
3-4
4-5
5-6
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
1-2
2-3

2-4
7-9
10 - 12
15 - 17
25 - 27
5-7
13 - 15
18 - 20
20 - 22
28 - 30
3-5
6-8
9 - 11
14 - 16
19 - 21
21 - 22
4-6
5-7

3-4
4-5

11 - 13
18 - 20

Тип регрессионной модели в соответствии с классом породы выглядит следующим
образом.(см. табл 2.)
Основываясь на этих регрессионных моделях в пологопадающих угольных пластах,
прогнозируя размер и направление сбросовой трещины, мы могли бы создать план
проходки и с научной точки зрения определить объем работ проходки, которые
необходимо выполнить.

Рис 1. spline - интерполяционный график (песчаник - уголь)
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 2. Интерполяционные регрессионные модели
Размеры
Трещины
поверхности
(m)
Модели
Имя пород
разрыва(m)
Песчаник X1
S1
s1 = - 23.373 x1 + 21.7667
Песчаник
Песчаник X2
S2
s2 = - 5.2901 x2 + 6.8311
уголь
уголь X3
S3
s3 = 3.3429 x3 - 3.5429
сланцеватая глина
Песчаник X4
S4
s4 = 4.4381 x4 + 0.87302
песчанистый сланец
уголь - песчанистый
X5
S5
s5 = 3.8 x5 - 3.6
сланец
Песчаник X6
S6
s6 = 1.2857 x6 + 8.8476
сланцеватая глина
сланцеватая глина X7
S7
s7 = 0.51429 x7 + 17.152
песчанистый сланец
сланцеватая глина X8
S8
s8 = 3.4571 x8 - 0.39048
сланцеватая глина
песчанистый сланец
X9
S9
s9 = 4.5 x9 - 1.9
песчанистый сланец
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РАЗРАБОТКА НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
Аннотация
В статье представлена основа оценки уровня качества – номенклатура показателей
качества обслуживающего персонала средств размещения. Оценка уровня качества
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обслуживающего персонала позволит выявить направления для повышения качества
предоставляемых услуг и комплексно оценить услуги средств размещения.
Ключевые слова
Номенклатура показателей качества, оценка уровня качества, обслуживающий персонал,
средства размещения.
Оценка уровня качества представляет собой совокупность операций, включающих
выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений
этих показателей и сопоставление их с базовыми [1, с. 3]. Соответственно основу оценки
уровня качества составляет номенклатура (классификации) показателей качества.
Под номенклатурой показателей качества услуг понимают перечень качественных и
(или) количественных характеристик показателей услуг, обеспечивающих их способность
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя и
возможность оценки уровня качества услуг [2, с. 6]. Для составления номенклатуры
показателей качества обслуживающего персонала средств размещения (см. табл. 1) были
проанализированы литературные источники авторов и нормативно - правовая база,
регламентирующая требования к обслуживающему персоналу услуг средств размещения.
Также при разработке классификации показателей качества обслуживающего персонала
услуг средств размещения использовались следующие принципы квалиметрии [3, с. 49]:
- показатель любого уровня обобщения, кроме самого нижнего (исходного) уровня,
предопределяется соответствующими показателями предшествующего иерархического
уровня;
- при количественной оценке качества (особенно по комплексному показателю)
недопустимо использование взаимообусловленных и, следовательно, дублирующих
показателей одного и того же свойства;
- оценивается качество только того объекта, который способен выполнять полезные
функции в соответствии со своим назначением;
- качество целого объекта (в частности, деятельность персонала, а в целом услуги
средств размещения) обусловлено качеством его составных частей (показателями качества).
Если взять за качество целого объекта только обслуживающий персонал, то данный
принцип реализуется полностью; если взять за качество целого объекта услуги средства
размещения, то данный принцип реализуется частично, через оценку комплексного
показателя обслуживающего персонала.
Номенклатура показателей качества обслуживающего персонала средств размещений
представляет собой трех уровневую иерархию, состоящую из единичных, групповых и
комплексных показателей качества.
Таблица 1 - Номенклатура показателей качества
обслуживающего персонала средств размещения
Комплексный
Групповой
Единичный
показатель
показатель
показатель
Квалификационные Уровень образования
Наличие высшего профессионального
требования
образования для руководителей
высшего и среднего звена управления
средства размещения
Наличие среднего профессионального
образования для обслуживающего
персонала средства размещения
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Комплексный
показатель

Групповой
показатель

Стаж работы

Повышение
квалификации

Требования к
знанию
иностранных
языков

Знание иностранных
языков в необходимом
объеме (для
выполнения
служебных
обязанностей)

Знание и
соблюдение
требований
установленные в
письменных
Стандартах

Технология
обслуживания

Стандарты
предприятия

Основы трудового
законодательства в
16

Единичный
показатель
Достаточное количество руководящих
работников высшего и среднего звена
управления средства размещения,
имеющих высшее профессиональное
образование в сфере гостеприимства (от
25 % )
Для руководителя высшего звена
управления средства размещения - не
менее 3 - х лет на руководящей позиции
начальника любой службы
Для руководителей среднего звена
управления средства размещения - не
менее 3 - х лет на позиции старшего
смены (супервайзера)
Переподготовка и (или) повышение
квалификации руководителей высшего
и среднего звена - не реже 1 раза в 3
года
Переподготовка и (или) повышение
квалификации обслуживающего
персонала - не реже 1 раза в 3 года
Одного иностранного языка на уровне
разговорной речи (языка
международного общения и (или)
языка, наиболее употребляемого
клиентами средств размещения в этом
регионе) для директора или
управляющего гостиницей
Разговорный уровень владения
иностранным языком для сотрудников,
непосредственно контактирующих с
гостями
Технология обслуживания в различных
службах средства размещения (приема,
размещения, питания, номерного
фонда)
Поведение сотрудников
Техника безопасности
Внешний вид сотрудников
Должностные инструкции
Правила внутреннего распорядка
Корпоративная этика
Требования нормативных документов
на услуги средств размещения
Санитарно - эпидемиологические
нормы и правила

Комплексный
показатель

Дополнительные
требования

Групповой
показатель
сфере туризма РФ

Единичный
показатель
Правила пожарной безопасности
Инструкции о действиях в
чрезвычайных ситуациях
Иные нормативно правовые акты,
касающиеся профессиональной
деятельности
Умение оказывать
Знать характеристики несчастных
первую помощь в
случаев, правила и приемы оказания
чрезвычайных
первой помощи.
ситуациях
Уметь оказывать первую медицинскую
и иную помощь.
Уметь организовывать и провести
защитные мероприятия при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Медицинское
Персонал обязан проходить
освидетельствования
медицинские осмотры в соответствии с
установленными требованиями
Персонал
обязан
проходить
гигиеническую
подготовку
в
соответствии
с
установленными
требованиями
Знание особенностей и Знать специфики и особенности
специфики
обслуживания туристов из зарубежных
обслуживания
стран (правил международного этикета)
Знать основы работы собственной
службы и специфики работы других
служб средства размещения
Знать технологии взаимодействия с
другими службами (правил и режим их
работы, перечня предоставляемых
услуг)
Персонал
должен
оказывать
необходимую помощь (уделять особое
внимание) туристам с ограниченными
физическими возможностями, в том
числе инвалидам
Знать методы работы с претензиями и
жалобами
Принять меры при получении доступа к
персональным данным туристов, чтобы
исключить
возможность
их
разглашения
Владеть компьютерными системами,
используемыми в различных службах
средств размещения
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С помощью анализа литературных источников и нормативно - правовой базы
обслуживающего персонала средств размещения, а также используя принципы
квалиметрии [3, с. 49], разработана номенклатура показателей качества обслуживающего
персонала средств размещения (см. табл. 1). Данная номенклатура показателей качества
позволит применить количественный подход к определению уровня качества
обслуживающего персонала средств размещения с позиции измерения качества
предоставляемых услуг для потребителей.
Список использованной литературы
1. ГОСТ 15467 - 79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и
определения. – Введ.: 1979 - 07 - 01. М.: Стандартинформ, 2009. – 21 с.
2. ГОСТ Р 52113 - 2014 Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг. Введ. 2016 - 01 - 01. М.: Стандартинформ, 2015. – 20 с.
3. Романов В. Н. Квалиметрия: Учеб. пособие / В. Н. Романов [и др.]. – Владимир:
Издательство ВлГУ, 2017. – 135 с.
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РАСШИРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЛОЧНОГО АРБАЛЕТА
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
При использовании арбалета значительная часть физической энергии спортсмена
используется на взведение и зарядку арбалета. Сложность технической операции состоит в
том, чтобы после взведения арбалета и зарядки не было перекоса тетивы. Используемые
методы ручной зарядки с помощью кабеля, рычага или лебедки не устраняют возможности
перекоса тетивы. В данной статье предлагается модернизация блочного арбалета путем
применения автоматического натяжение тетивы с помощью встроенного малогабаритного
электродвигателя совмещенного с прецизионной шариковой передачей.
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Блочный, арбалет, взведение, зарядка, автоматический, устройство, электродвигатель,
малогабаритный.
Натяжение тетивы и взвод арбалета в состояние стрельбы в существующих
конструкциях преимущественно производится ручным способом [1,2]. Некоторые
конструкции арбалетов имеют механизированный ручной взвод. Однако при ручном взводе
возможен перекос натяжения тетивы. При этом происходит уменьшение точности
стрельбы. В соревновательном процессе из - за ограничений по времени часто не удается
скорректировать положение механизма натяжения тетивы [3]. В предлагаемой
модернизированной системе взвода арбалета применен автоматизированный взвод с
корректировкой силы натяжения плеч 1 с помощью тягового элемента 5, который
перемещается по вращающемуся валу 4, привод которого осуществляется через редуктор 6
от электродвигателя 7 (рис. 1).

Рис. 1. Схема модернизированного арбалета: 1 - плечи, 2 - блоки, 3 - тетива,
4 - винтовой вал, 5 - тяговый элемент с защелкой, 6 - редуктор, 7 - электродвигатель,
8 - блок электропитания
Электропитание двигателя 7 производится от блока 8. Элементы 6,7,8 являются
встроенными в ложе арбалета 9. Модернизированный вариант арбалета при натяжении
тетивы и взводе функционирует в следующей последовательности. Арбалет
устанавливается на предохранитель и от блока 8 подается электропитание двигателя 7.
После включения двигателя 7 по встроенной компьютерной программе производится
ускоренное перемещение тягового элемента к тетиве 3 и делается автоматический захват
тетивы с помощью защелки тягового элемента 5, Затем автоматически включается
реверсивное вращение электродвигателя 7 с увеличенным крутящим моментом и тетива 3
натягивается до контакта с фиксатором взводного устройства. После фиксации защелка от
тетивы 3 автоматически отсоединяется, а электродвигатель 7 выключается. При таком
способе натяжения тетивы существенно экономится время на взвод арбалета и физическая
энергия спортсменов.
Список использованной литературы
1.Стерхов Л.Н. Арбалет. Патент на изобретение РФ №2152577 от 10 июля 2000 г.
Доступ: bd.patent.su 2152000 - 2152999 / pat / servl.
2.Костин Ю.Н. Арбалет. Патент на изобретение РФ № 2358223 от 10 июня 2009 г.
Доступ: www.freepatent.ru / patents / 2358223.
3.Таймаров М.А., Лавирко Ю.В. Арбалет. Патент на изобретение № 2632029 от 2
октября 2017 г. Доступ: PatentDB.ru›patent / 2632029.
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МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛИТИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА
Аннотация
В области обогащения полезных ископаемых достигается значительный прогресс за счёт
внедрения передовых методов и технологий, применения которых повышает
технологическую эффективности минерального сырья и качество продукции.
В этой статье на основе минералогического свойства литиевой руды наблюдены
свойство действия и режим реагентов, применеие которых может разделять сподумен с
лепидолитом с помощью флотации.
Ключевые слова:
Литий, флотация литиевой руды, регулирование флотационного процесса, режим
реагента
В области обогащения полезных ископаемых в последнее время наблюдается передовые
методы, применения которых направлено на улучшение качества флотационной
продукции.
Когда отлично регулируют флотационный процесс на флотации лития, получается
концентрат высокого качества.
Литий – один из металлов, который широко используется в разных областях в том числе
производство батареь
В многих странах при флотации сподумена применяют анионовый собиратель - мыло
жирной кислоты, нафтеновое мыло и окисленное парафиновое мыло т. д. в качестве
собирателя в щелочной среде, при флотации лепидолита – катионный собиратель - амин в
кислой среде. [1, с. 133, 2, с. 1, 3, с. 5].
Минералогический состав связанной литиевой руды представлен в табл.1.

названи
е руды
содержа
ние
минерал
а, %
содержа
ние
Li2O , %

Таблица 1
Минералогический состав связанной литиевой руды
поле кв
споду лепидол амблиго рубелл ше
дру сумм
вой ар
мен
ит
нит
ит
рл
гие
а
шпат ц
3.5

8.3

1.1

0.8

1.0

73.3

7.0

4.0

100

7.04

3.93

8.00

1.96

-

0.08

-

-

0.70
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Как видно в таб.1 в основном литиевый минерал содержается в виде сподумена и
лепидолита и большинство нерудных минералов относительно мало содержается в виде
полевого шпата и кварца.
дробленный продукт
едкий натр

измельчение

удаление шлама

едкий натр
мыло жирной кислоты,

перемешивание трения

дизельное масло,

шлам

окисленное парафиновое мыло
основная флотация сподумена
плавиковая кислота
концентрат сподумена

перемешивание и промывание
едкий натр,
мыло жирной кислоты
основная флотация лепидолита

концентрат лепидолита

хвосты

Рис.1. Схема флотационного опыта
литиевого минерала
Поэтому должно разделять основные литиевые минералы (сподумен с
лепидолитом) для получения литиевого концентрата.
Но вот это трудно разделять сподумен с лепидолтом из одинаковых
алюмосиликатных минералов.
Итак при обогощении литиевого минерала обычно применяют флотацию.
В случае одновременного существования сподумена и лепидолита отдельно
должно флотировать с помощью соответственного собирателя в условии разной
среды pH.
Схема экспериментального флотационного процесса представлена на рис.1.
1) флотация сподумена
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Сначала проводили перемешивание по трению измельченную руду в высокой
щелочной среде и высокой концентрации пульпы и удаляли шлам, а потом
проводили флотацию при помощи мыла жирной кислоты и окисленного
парафинового мыла в качестве собирателя и дизельного масла в качестве
пенообразователя.
В процессе флотации не добавили депрессор нерудной породы. Это связано с
тем, что NaOH, добавленный в мельницу и мешалку трением, воздействует на
поверхность силикатных минералов, образуя жидкое стекло (силикат натрия).
Показатель флотации сподумена
показатель обогащения
называние
продукции
флотационн
ый
концентрат
сподумена
флотационн
ые хвосты
сподумена
шлам
исходная
руда

процент
выхода,
%

содержание
(Li2O), %

извлечение
(Li2O), %

12.70

4.63

35.85

65.25

1.21

48.02

22.05

1.20

16.13

100.00

1.64

100.00

Таблица 2

Такое произведенное жидкое стекло само по себе оказывает действие депрессии,
на нерудные породы силикатов в том числе кварц.
Исходную руду измельчили менее 0,074 mm, удалили шлам, поддержали при 8,5 9,5 pH и флотировали при добавлении собирателя от 500 до 800 г / т и дизельного
масла от 150 до 200 г / т.
Показатель продукции основной флотации представлен в табл.2.
Этот показатель флотации выше, чем отдельное использование мыла жирных
кислот или окисленного парафинового мыла в качестве собирателя.
2) флотация лепидолита
Для отделения лепидолита из флотационных хвостых сподумена должно
регулировать pH, проводить активацию лепидолита и использовать
соответственный собиратель.
В эксперименте сначала добавили примерно 200 г / т плавиковой кислоты и
активировали в течение примерно 20 минут, а потом несколько раз промыли.
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После этого едкий натр использовался для обеспечения pH около 7,5, а мыло
жирной кислоты (количество добавления: 150 - 200 г / т) использовалось в качестве
собирателя для проведения основной флотации.
Результат флотации представлен в табл.3.
Таблица 3

Показатель флотации лепидолита
называние
продукции
флотационный
концентрат
лепидолита
флотационные
хвосты лепидолита
исходная
продукция
(флотационные
хвосты сподумена)

показатель обогащения
процент
выхода, %

содержание
(Li2O), %

извлечение
(Li2O), %

10.72

2.16

14.12

54.53

1.02

33.90

65.25

1.21

48.02

Этот показатель флотации также выше, чем при применении катионного
собрателя - аминов.
Из таблиц 2 и 3 видно, что содержание Li2O в комплексном концентрате
составляет 3,5 % , а общее извлечение составляет 49,97 % .
В этом опыте при лабораторном условии трудно провести опыт перечистной
флотации и очистной флотации и их продукты не могли быть возвращены, и был
проведен только опыт основной флотации.
Когда в реальных производственных условиях проведут соответственно 2 - 3
перечистные и очистные флотации, можно значительно повышать качество
концентрата и извлечения.
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РАСЧЕТ КАЛОРИЙНОСТИ ПИТАНИЯ

К началу XXI века у 61 % американцев появились проблемы со здоровьем, вызванные
избытком веса. Ожирение в США приняло характер эпидемии. Чтобы как - то исправить
ситуацию, американское правительство стало принимать меры, среди которых закон 1990
года о маркировке, обязывающий производителей указывать калорийность продуктов и их
состав на всех упаковках. Благодаря чему все заговорили о калориях и начали их подсчет.
Термин "калория" ввел в научный оборот французский химик Николя Клеман Дезорм(1779 - 1842) Американский агрохимик Уилбург Олин Этуотер (1844 - 1907) первым
додумался измерять энергоемкость компонентов пищи и придумал схему подсчета
калорийности любых продуктов питания. Сегодня его называют "отцом" диетологии.
Уилбург Олин Этуотер считал что, для здорового питания нужно разделять по
процентам свое питание:
Завтрак - 35 % Углеводы. Их лучше употреблять в первой половине дня – это завтрак и
обед. Углеводами являются каши, крупы, макароны, мучное, а также фрукты и овощи.
Обед – 45 - 50 % Жиры. Распределять жиры можно на протяжении всего дня. Поскольку
для здорового функционирования этого нутриента не нужно слишком много, то жиры и так
«разбегутся» понемногу на каждый прием.
Ужин - 15 - 20 % Белки нужно распределить на все приемы пищи, но в разных
количествах. На протяжении всего дня с утра и к вечеру доля белковых продуктов должная
расти, а углеводных — уменьшаться. Самым белковым приемом пищи будет ужин.
Что же из себя представляют белки, жиры, углеводы?
Белки - это ценные химические соединения пищевых продуктов. Они выполняют очень
важные функции в организме человека:
 каталитическая функция (ферменты) — обеспечивают биохимические процессы в
организме;
 структурная функция (коллаген) — составляют основу клеточных мембран;
 регуляторная функция (гормоны) — регулируют гормональный фон человека;
 защитная функция (иммуноглобулины)— с помощью данной функции укрепляется
иммунитет человека;
 двигательную (миозин) — входят в состав мышечной ткани;
Жиры - обладают очень высокой энергетической ценностью. Жиры участвуют в
пластических процессах (входят в состав клеточных мембран), являются источником
жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) и незаменимых полиненасыщенных жирных
кислот (арахидоновой, линолевой, линоленовой), с помощью которых регулируется
жировой обмен и уровень холестерина в крови.
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Жиры подразделяются на:
 животные;
 растительные.
Их оптимальное соотношение в пищевом рационе составляет 2:1.
Углеводы – присутствуют в еде в виде крахмала, сахара и клетчатки. Они могут быть
двух типов:
 простые;
 сложные.
Все типы могут быть составляющими здорового питания.
По объему и обеспечению калорийности пищевого рациона они занимают первое место
среди других компонентов пищи. Углеводы выполняют различные функции в организме:
входят в состав важнейших клеточных структур (нуклеиновых кислот, антител, гормонов,
ферментов) и участвуют в регуляции многих биохимических процессов. В то же время
избыточное поступление углеводов приводит к ожирению, нарушениям нервной системы,
особенно у детей, аллергизации организма.
Основным источником углеводов являются продукты растительного происхождения.
Есть такие продукты, которые полностью состоят из одних углеводов: сахар (99,8 % ), мед,
крахмал и карамель (около 80 % ), в других — углеводы преобладают над другими
соединениями: мука, крупа, плоды и овощи.
Подсчет калорий важен для тех, кто хочет похудеть или наоборот набрать вес и
поддерживать его на достигнутом уровне. Когда вы узнаете, как правильно считать, вы
легко сможете составить меню, которое удовлетворит вашу ежедневную потребность в
энергии.
Существует множество формул для подсчета калорий, вот одна из них:
Формула Миффлина:
1. мужчине: КК = (9,99 х вес в кг) + (6,25 х рост см) – (4,92 х возраст) + 5;
2. женщине: КК = (9,99 х вес в кг) + (6,25 х рост см) – (4,92 х возраст) – 161.
С помощью данной формулы любой человек самостоятельно может высчитать свою
суточную норму калорий.
На любом из продуктов который продается на прилавках магазина указана калорийность
на 100 грамм продукта, что помогает высчитать правильно потребление калорий.
Для подсчета готового продукта существует множество таблиц с перечислением готовой
пищи и его калорийность на 100 грамм, так же необходимо иметь кухонные весы.
Нами было проведено анкетирование 3 курса ЛПИ - филиал СФУ на тему калорийности
и ее значения в жизни человека. С помощью данного исследования нам удалось выяснить
что в большинстве случаев студенты не знают, что из себя представляет калорийность и для
чего нужно соблюдать нормы калорий.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на самом деле процесс подсчета калорий
достаточно важен для здорового организма. Это поможет не переедать, набрать массу тела,
уменьшить массу тела, держать себя в форме.
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Разработана технология производства кисломолочного продукта функционального
питания с использованием мелиссы лекарственной. Кислотность готового кисломолочного
продукта составила 90 оТ. Штаммы молочнокислых бактерий, входящие в состав
микрофлоры закваски для получения функционального продукта питания, содержат
высокое количество живых клеток - 107 КОЕ / см3 и обладают достаточной
антагонистической активностью по отношению к представителям патогенной и условно патогенной микрофлоры.
Ключевые слова: функциональное питание, пробиотики, пребиотики, симбиотики,
лактобактерии, мелисса лекарственная (Melissa officinalis Lamiaceae).
Введение. Особенности питания современного человека обусловлены специфическими
чертами, характерными для конкретного региона проживания и особенностей
национальной кухни. Отсутствие разнообразия пищевого рациона, несоответствие
количества потребляемой пищи и энергозатрат человека, дефицит витаминов, минеральных
веществ, микроэлементов и других жизненно необходимых ингредиентов негативно
сказывается на работоспособности систем человеческого организма, ответственных за
адаптацию к неблагоприятным факторам окружающей среды [1].
Решение проблемы обеспечения населения биологически ценными, экологически
чистыми, натуральными продуктами питания на основе местного растительного сырья и
кисломолочных продуктов, заключающаяся в разработке новых рецептур и
технологических решений, гарантирующих сохранение нативной физиологической
ценности сырьевых компонентов, обоснование целесообразности включения в состав
пищевых продуктов веществ, проявляющих антиоксидантную и витаминную активность,
оптимизация
состава
создаваемых
функциональных
продуктов,
создание
ресурсосберегающих технологий, является актуальным направлением исследований.
Особая роль в практике здорового питания отводится употреблению кисломолочных
продуктов. Это в первую очередь связано с их диетическими и лечебными свойствами [1,4].
Функциональные кисломолочные продукты получили широкое распространение в
области пищевой биотехнологии. Отличительной особенностью таких продуктов является
наличие в них физиологически значимых веществ: витаминов, макро - и микроэлементов,
пищевых волокон и др. В качестве наполнителя могут служить лекарственно - техническое
26

сырье. Известно, положительное влияние многих лекарственных растений в профилактике
различных заболеваний [2,5].
Наряду с традиционными продуктами в последние годы в нашей стране и за рубежом все
большее распространение получают комбинированные кисломолочные продукты. Для
получения кисломолочных продуктов используют молоко цельное и обезжиренное, сливки,
сгущенное и сухое молоко, пахту и другое молочное сырье, а также растительные
наполнители, джемы и т.д. [3,5].
Теоретические основы создания комбинированных продуктов на молочной основе
разработаны известными отечественными учеными: H.H. Липатовым, И.А. Роговым, А.Г.
Храмцовым, A.A. Покровским, Л.А. Остроумовым и др.
Так, напитки, обогащенные комплексом водорастворимых биологически активных
веществ
целебных
трав,
обладают
тонизирующими,
противопростудными,
общеукрепляющими, свойствами, что способствует повышению сопротивляемости
организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Широкие перспективы при
производстве комбинированных кисломолочных продуктов имеет использование
лечебного местного растительного сырья в качестве источника витаминов и других
биологически активных веществ, необходимых человеческому организму для нормального
его функционирования. Среди известных растительных наполнителей - эфирно - масличное
и пряное растение мелисса лекарственная. Фармакологическая активность обусловливается
в основном компонентами эфирного масла. Для эфирных масел характерно наличие
противовоспалительной, антимикробной, противовирусной активности [3,6].
В связи с этим целью исследований явилась разработка технологии производства
кисломолочного продукта функционального назначения с использованием мелиссы
лекарственной.
Объекты и методы исследований
Материалом для проведения исследований послужило коровье молоко, закваска
(приготовленная с использованием штаммов селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ:
Enterococcus mundtii и Lactobacillus delbrueckii), а также кисломолочный продукт с
наполнителем.
В ходе проведения исследований с использованием соответствующих ГОСТов в молоке
и готовой продукции были изучены следующие показатели: кислотность, массовая доля
жира, количество микроорганизмов в 1 мл готового продукта (КОЕ / см3).
Для проведения анализов обезжиренного молока все показатели определяли по ГОСТу и
брали среднюю пробу, согласно правилам отбора проб. Результаты исследования
показателей качества молока приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели качества молока - сырья
Наименование показателя
Цвет
Вкус и запах
Внешний вид
Консистенция
Массовая доля
жира, %
Кислотность, оТ

Характеристика
Белый
Чистый, без посторонних запахов и привкусов
Непрозрачная жидкость
Жидкая, однородная, без хлопьев
0,5
17
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что молоко - сырье для производства
кисломолочного продукта функционального назначения является качественным и
соответствует требованиям ГОСТ Р 31658 - 2012 Молоко обезжиренное - сырье.
Технические условия.
Технологический процесс производства функционального кисломолочного
продукта с использованием мелиссы лекарственной включает следующие стадии:
подготовка сырья; пастеризация; охлаждение до температуры заквашивания;
заквашивание и внесение наполнителя; сквашивание; охлаждение сгустка; розлив и
хранение.
Установлено, что используемое в качестве сырья для приготовления
кисломолочного продукта функционального питания молоко соответствует
требованиям действующих стандартов. Подготовленное молоко подвергали
пастеризации при 80±2°С с выдержкой 10 мин и охлаждали до температуры
заквашивания 37±2°С. В приготовленное и проверенное на стерильность молоко
вносили комбинированную закваску и наполнитель. Температура молока при
внесении молочнокислых микроорганизмов должна быть 37±2°С. Наполнитель
вносили в количестве 1 % , 3 % и 5 % от общего объема.
Известно, что лечебные свойства мелиссы обусловлены эфирным маслом,
локализованным в эфирно - масличных железках. В надземной части содержится
эфирное масло (до 0,2 % ), в составе которого цитраль (до 62 % ), цитронеллаль,
гераниол, линалоол и др. Основными компонентами эфирного масла мелиссы
являются цитраль и цитронелллаль, от которых зависит лимонный запах листьев.
Кроме того, присутствуют дубильные вещества, флавоноиды (лютеолин,
цинарозид), фенольные кислоты (розмариновая, хлорогеновая и кофейная кислоты),
кумарины, каротин, витамины В1, В2, С, Е, урсоловая кислота. Эти эфирные масла
оказывают выраженное влияние на деятельность сердечно - сосудистой системы и
центральной нервной системы; обладают стимулирующими свойствами.
Заквашенные смеси выдерживали при температуре 37±2°С в термостате до
образования сгустка. Во время сквашивания молока смеси периодически
перемешивали. После сквашивания готовые кисломолочные продукты имели
прочный сгусток. Затем кисломолочный продукт помещали в холодильную камеру
для охлаждения. При охлаждении продукта повышается вязкость и прочность
продукта за счет поглощения влаги казеином и сывороточными белками, что
способствует улучшению консистенции продукта. Доохлаждение продукта
происходит при температуре не выше 6°С. После охлаждения готовый продукт
готов к реализации. Готовые функциональные продукты питания перемешивали и
расфасовывали в стаканчики и укупоривали крышками. Срок хранения
кисломолочных напитков с наполнителями не более 7 суток с момента окончания
технологического процесса. Температура воздуха в камерах хранения до реализации
должна быть не выше 6°С. Приготовленный кисломолочный продукт
функционального питания соответствовал требованиям технических условий с
соблюдением санитарных норм и правил.
Органолептические показатели качества готового продукта представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 - Органолептические показатели качества
готового кисломолочного продукта с использованием мелиссы лекарственной
Наименование
Характеристика продукта
показателя
Внешний вид и
Однородная , в меру вязкая
консистенция
Кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. С
Вкус и запах
приятным привкусом и ароматом мелиссы лекарственной
Цвет
Молочно - белый, с зеленоватым оттенком
Из данных таблицы 2 видно, что консистенция кисломолочного продукта однородная, в
меру вязкая. Вкус кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов; с приятным
ароматом мелиссы лекарственной. Цвет равномерный по всей массе. Оттенок продукта
обусловлен цветом внесенного наполнителя.
Активность кислотообразования готового кисломолочного продукта с использованием
мелиссы лекарственной представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Нарастание кислотности кисломолочного продукта
с использованием мелиссы лекарственной в процессе сквашивания молока
Наименование
Характеристика готового продукта
показателя
Часы
1
2
3
4
5
6
Кислотность, ºТ
20
37
45
63
79
90
Из данных таблицы 3 следует, что кислотность в готовом кисломолочном продукте,
обогащенном мелиссой лекарственной составила 90 ºТ на 6 - й час инкубирования.
При проведении микробиологических исследований кисломолочного продукта
определяли содержание живых клеток лактобактерий в 1 мл готового продукта с
наполнителем и антибиотическую активность по отношению к Escherichia coli,
Staphylococcus aureus. Результаты исследований приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Определение количества микроорганизмов в 1 мл готового продукта,
обогащенного мелиссой лекарственной
n=5
Наименование
Микробное число
Кисломолочный продукт с
108
использованием мелиссы лекарственной
107
107
108
7
10
В среднем:
107
Результаты исследований (табл. 4) показали, что среднее количество молочнокислых
микроорганизмов в 1мл составило в продукте 1∙107 КОЕ. Полученный результат
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обусловлен внесением в состав кисломолочных продуктов растительного сырья, которое
оказывает благоприятное действие на рост и размножение молочнокислых
микроорганизмов.
Лечебные свойства кисломолочных продуктов обусловлены тем, что образующаяся в
результате микробиологического обмена молочная кислота, антибиотики и др. вещества
подавляют гнилостную микрофлору кишечника; увеличивается содержание свободных
незаменимых аминокислот (метионин, лизин и др.);·продуцируются разнообразные
витамины (в частности, группы В); сгусток легко переваривается и быстро усваивается;
некоторые штаммы лактобактерий обладают способностью приживаться в кишечнике
организма человека а так же участвовать в стимуляции. Антибиотическую активность
готового кисломолочного напитка, обогащенного мелиссой лекарственной, определяли
методом диффузии в агар.
Результаты исследований приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Антибиотическая активность кисломолочного продукта,
обогащенного мелиссой лекарственной
Тест - культура
Показатели антагонистической активности
Зона стерильности, мм
Е. соli
19
21
20
20
22
В среднем
20
20
Staph. аureus
23
22
23
21
В среднем
22
Согласно данным таблицы 5, зона задержки роста тест - культур (Е. соli, Staph. аureus)
составила 20 и 22 мм соответственно.
Заключение
В мелиссе лекарственной содержатся биологически активные вещества, которые можно
использовать для обогащения кисломолочных пищевых продуктов.
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ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН «FISHBONE»

Аннотация
Статья посвящена «Fishbone» – новой технологии, которая направлена как обеспечение
гидравлического разрыва, так и на проведение операций по повышению нефтеотдачи
пласта. 1 Данное наименование методика получила благодаря характеристикам
конструкции буровых. Они выражаются в том, что от одного горизонтального элемента в
разные направления и в разных плоскостях выдвигаются специальные трубочки - иглы.
Потому на вид такая буровая имеет сходства со скелетом рыбы. Данная методика –
эффективная замена способа ГРП. При этом цель, что в одном, что в другом случае,
сводится к тому, чтобы увеличить дебит скважин. Примечательно, что, применяя методику,
можно снизить расход жидкости, что значительно уменьшает степень и риск загрязнения
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глубинных вод. Это в свою очередь благоприятно влияет на проведение работ по
утилизации. Уменьшается и степень неблагоприятного влияния на окружающий мир. Но
стоит понимать, что применение раствора соляной кислоты тоже не сулит ничего
благоприятного для экосистемы.
Ключевые слова
Нефть, трудноизвлекаемые запасы, технологии типа «Fishbone - Рыбья кость»,
гидравлический разрыв, освоение скважины, проводка скважины.2
В настоящее время, осталось очень мало месторождений с «простыми» геологическими
характеристиками, показывающие высокие уровни добычи при бурении просто
вертикальных или наклонных скважин. Потребность в современных эффективных методах
улучшения восстановления добычи стала очевидной и бесспорной. Горизонтальное
бурение является одним из широко известных и широко используемых способов получения
максимального притока углеводородов.3
Fishbone – технология строительства горизонтальных скважин с множественными
ответвлениями. Подобная траектория стволов позволяет существенно охват
нефтенасыщенных участков пласта и не требует строительства отдельной скважины на
каждый горизонтальный ствол, тем самым уменьшая объем производственных работ и
расходов на бурение. Каждое горизонтальное ответвление, направленное в отдельный
нефтяной участок, увеличивает приемистость скважины и площадь дренирования.
Технология типа «Рыбья кость» выступает альтернативой гидравлическому разрыву.
При ее реализации породы разрываются жидкостью под давлением, создавая трещины в
глубоких слоях породы, через которые в них могут протекать природный газ, нефть и
соляные растворы. Такая конструкция повышает стартовый дебит в среднем на 40 % и при
этом требует меньшего объема буровых работ, чем строительство отдельной скважины на
каждый горизонтальный ствол. Для современного этапа освоения этих природных ресурсов
характерна нефтегазовых технологий: гидроразрыва пластов, геонавигации, долот,
забойных двигателей, в том числе программных продуктов по основным направлениям
разработки месторождений и переработки углеводородов.25
«Fishbone» – это скважина, законченная с эксплуатационной колонной - хвостовиком.
Она запускается в скважинах с открытым забоем, подключая несколько скважин
«Fishbone» и соединяя их в единую нить, так же, как и обычный хвостовик. «Fishbone»
могут стимулировать скважину по двум причинам. Прежде всего, потому что они увеличат
видимый радиус ствола скважины. Во - вторых, могут проникать в непроницаемые слои и
работать в ближней зоне ствола скважины. Это улучшит качество связи с резервуаром, а
также может улучшить приток вдоль ствола скважины.2
Среди особенностей конструкции стоит выделить следующее:

изделие сооружается заблаговременно и состоит из одной основной трубки
большого диаметра и зафиксированных на ней элементов, которые именуются иглами;

конструкция начинает функционировать после нагнетания жидкости (воды) в
основную трубку под давлением около 2,1 т на квадрат; при этом трубки меньшего размера
проникают в грунт;

увеличение охвата нефтенасыщенный областей месторождения в сравнении с
классическими способами создания скважин, особенно многоствольных;

fishbone позволяет направить каждую иглу от основной трубки к отдельным
нефтеносным районам; при этом водоносные пласты и газовые области не задеваются.
Сами же иглы могут отходить от ствола в любом направлении, а их стоимость
существенно меньше классических способов бурения многоствольных скважин. Но
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процесс их создания гораздо сложнее и требует определенных навыков. Сооружение
осложнялось еще и тем, что применение технологии проводились в наиболее отдаленной от
юга России точки впервые.
На платформе «Приразломная», единственном проекте на российском арктическом
шельфе, где ведется промышленная добыча нефти, пробурили и ввели в эксплуатацию
первую многозабойную скважину с множественными горизонтальными ответвлениями
«рыбья кость» (англ. fishbone). Новая скважина стала четвертой нагнетательной на
«Приразломной», в настоящее время на платформе введены в эксплуатацию одиннадцать
скважин: шесть добывающих, четыре нагнетательных и одна поглощающая. В числе
преимуществ технологии «Fishbone» также и снижение наносимого урона окружающей
среде.125
Так же технология «Fishbone» может применяться для:
- Увеличения пластового контакта в резервуарах с низкой проницаемостью;3
- Соединения естественных трещиноватых залежей;
- Стимулирования скважин с различными режимами давления; 2
Также отметим, что технология применяется как на морских месторождениях, так и на
месторождениях находящихся в арктической климатической зоне. Доказательством служит
то, что компанией АО «Мессояханефтегаз», совместное предприятие «НК “Роснефть” и
“Газпром нефти”» на месторождении «Восточно - Мессояхское, пробурены скважины,
увеличивающие эффективность добычи.
На сегодняшний день технология применялась еще в недостаточном количестве, но
имеет большой потенциал для дальнейших исследований и внедрения в реальных
условиях.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКОГО БЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Актуальность темы – Данный строительный материал является одной из наиболее
перспективных на данный момент, так как решает многие проблемы, вызванные
хрупкостью обычных бетонов. Метод получения информации - аналитический. В
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результате проделанной работы были рассмотрены основные свойства гибкого бетона, а
также приведены его сильные и слабые стороны. Вывод проделанной работы – гибкий
бетон является одним из основных направлений для изучения и внедрения в строитлеьстве .
Ключевые слова
Гибкий бетон, пластичный бетон.
Довольно актуальной проблемой на данный момент, как для России, так и для всего
остального мира, является недолговечность бетонных конструкций различного назначения.
Наиболее заметно ее влияние сказывается на бетонных покрытиях дорог, тротуаров,
велосипедных дорожек. Это приводит к значительным финансовым и трудовым потерям,
вызванным необходимостью произведения дорогостоящего ремонта. При этом эффект от
произведения такого ремонта так же является краткосрочным, что приводит еще к большим
затратам. Причина данной проблемы кроется в свойстве самого бетона - его хрупкости.
Большинство типов бетона очень плохо воспринимают изгибающие усилия и, при
воздействии изгибающих напряжений, быстро поддаются хрупкому характеру разрушения.
Возможным способом решения данной проблемы является придание бетону большей
пластичности, то есть возможности изгибаться без разрушения, при сохранении
прочностных характеристик. Такой бетон смог бы повысить безопасность инфраструктуры,
продлить срок ее службы, а также снизить затраты на эксплуатацию и техническое
обслуживание. Над этим задумались многие ученые по всему миру, однако наиболее
удачной оказалась разработка Виктора Ли, профессора Мичиганского университета. Для
создания пластичного бетона он заимствовал идеи из перламутра – вещества,
составляющего внутренний слой некоторых раковин. [1] Перламутр обладает довольно
высоким показателем пластичности, что позволяет оболочке раковины противостоять
ударам без разрушения. Такие свойства перламутру придает его «архитектура» на
наноуровне, которая представляет из себя тонкие слои арагонитовых пластинок, связанных
между собой очень эластичным природным полимером. Полимер не только удерживает
слои арагонита между собой, но и позволяет им скользить в плоскости под напряжением.
На основе этих данных был разработан цементный композит из пластичного бетона или
цементирующийся композит с упрочняющей деформацией. Его максимальные
деформации составляют 3 - 5 % при растяжении до выхода конструкции из строя. Это
обеспечивает преимущество гибкого бетона по сравнению с обычным бетоном по
деформативным характеристикам примерно в 300 - 500 раз. За счет таких показателей
бетон и получил прозвище гибкого или изгибаемого бетона. Данный тип бетона так же
обладает предрасположенностью к самовосстановлению. Из - за довольно большой
продолжительности гидратации и минерализации углерода в бетоне происходят
самогенерирующие реакции, которые связывают поверхности трещин.
Дальнейшее изучение и внедрение технологии в данный момент только набирает свои
обороты. Многие университеты и промышленные предприятия по всему миру занимаются
инженерными исследованиями и усовершенствованием данной разработки. Например,
данный тип бетона «научили» регулировать собственную теплоемкость, за счет перехода
между различными фазами внедренного воскообразного материала микронного размера.
На данный момент разработки направлены на придание бетону способности
нейтрализовать загрязняющие вещества, что улучшит качество воздуха в городской среде.
Эти свойства ученые пытаются получить за счет внедрения наночастиц титана, которые
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при воздействии солнечного света расщепляют некоторые опасные вещества до
безвредных.
Преимущества изгибаемого бетона по сравнению с обычным бетоном являются
довольно значительными. Во - первых, из - за минимизации воздействия хрупкого
разрушения предотвращается образование широких трещин, что не позволяет агрессивным
агентам и воде беспрепятственно проникать в бетонные конструкции и вызывать появление
коррозии арматуры. В связи с этим свойством данный тип бетона начинает все более
активно применяться не только в возводящихся конструкциях, но и при ремонте уже
существующих. Вторым значимым преимуществом является высокая степень поглощения
энергии. Наиболее актуальная сфера применения данного свойства - это проектирование
строительных конструкций в сейсмически опасных и прибрежных районах. Третье, но не
менее важное, преимущество – это наиболее рациональная трата ресурсов.
Препятствием для внедрения гибкого бетона можно считать недоверие инженеров строителей к этой технологии, т.к. они обучены полагать, что бетон не может
противостоять изгибу.
Данный строительный материал является довольно перспективным и, без сомнений,
будет развиваться в дальнейшем. Он является предпосылкой для формирования будущих
умных городов с инфраструктурой, которая не только будет взаимодействовать с
окружающей средой, но и реагировать на ее изменения.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ БАЛЛОВОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ПУТИ В ТРУДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Аннотация
Оценка состояния железнодорожного пути является главнейшим условием при
назначении ремонтов пути и его текущего содержания. А, также, анализируя балловую
оценку можно выявить причины и следствия появления или прогрессирования
неисправностей и деформаций и выработать меры для заблаговременного их
предотвращения
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Месяц

январь
февраль
март
I квартал
апрель
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июнь
II квартал
I
полугодие
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август
сентябрь
III квартал
октябрь
ноябрь
декабрь
IV квартал
II
полугодие
год

Таблица 1. Выполнение задания по балловой оценке за 2014 год
2014 год
балловая
повто
III степень
IV степень
оценка
неуд. ры
неуд.к налич повтор налич повтор
выполне км
план
м
ние
ие
ов
ие
ов
35
33
2
0
12
0
1
0
33
30
3
0
7
0
0
0
33
27
1
0
4
0
0
0
34
30
6
0
23
0
1
0
32
62
14
0
42
0
3
0
32
60
6
1
43
6
4
0
30
60
11
3
61
6
0
0
31
61
31
4
146
12
7
0

ограничений
скорости

Оценка состояния пути производится в соответствии с инструкцией ЦП - 515 «По
расшифровке лент и оценке состояния рельсовой колеи и мерам по обеспечению
безопасности движения поездов», 1997 г. [1]
В качестве примера рассмотрим балловую оценку на одной из дистанций пути
Красноярской железной дороги за несколько лет.
Качественная и балловая оценки состояния рельсовой колеи на километре по показаниям
путеизмерительного вагона устанавливаются в зависимости от степени и количества
обнаруженных на нем отступлений, а также их сочетаний и последовательности, а на
линейном участке и в целом по дистанции пути – исходя из среднего количества баллов,
получаемого делением общей суммы баллов по всем отступлениям на число проверенных
километров на подразделении. [2]
Для проведения анализа на дистанции были взяты данные балловой оценки по
результатам прохода путеизмерительной техники за 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018,
выполнение задания по балловой оценке за 2014 года представлено в таблице 1.
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В 2014 году фактическая балловая оценка превысила плановую на 12 баллов. Было
выявлено 63 неудовлетворительных километров, 417 отступлений III степени и 12
неисправностей IV степени. Было 85 ограничений скорости. Худшими месяцами оказались
май, июнь, июль.
По табличным данным построим график, отражающий балловую зависимость от месяца,
в котором проводилась оценка состояния пути. Рисунок 1.

Рис. 1 . Балловая оценка К. дистанции пути в 2014 году
Аналогично в последующие годы:
В 2015 году фактическая балловая оценка превысила плановую на 15 баллов. Было
выявлено 52 неудовлетворительных километров, 591 отступление III степени и 20
неисправностей IV степени. Было 61 ограничение скорости. Худшими месяцами оказались
апрель, май, июнь. По сравнению с 2014 годом показатели ухудшились.
В 2016 году фактическая балловая оценка превысила плановую на 24 балла. Было
выявлено 95 неудовлетворительных километров, 1283 отступлений III степени и 78
неисправностей IV степени. Было 153 ограничений скорости. По сравнению с 2015 годом
показатели резко ухудшились. Наметилась тенденция к увеличению неудовлетворительных
километров и отступлений III и IV степени.
В 2017 году фактическая балловая оценка превысила плановую на 32 балла. Было
выявлено 66 неудовлетворительных километров, 814 отступлений III степени и 44
неисправности IV степени. Было 90 ограничений скорости.
В 2018 году фактическая балловая оценка превысила плановую на 18 балла. Было
выявлено 103 неудовлетворительных километров, 1010 отступлений III степени и 71
неисправность IV степени. Было 153 ограничений скорости. Процент превышения
фактической балловой оценки над плановой по годам отображен в таблице 2. А
обобщенные данные по количеству неудовлетворительных километров в таблице 3.
Таблица 2 – Процент превышения фактической балловой оценки над плановой по годам
Год
Процент
2014
27
2015
32
2016
45
37

2017
2018

44
25

Таблица 3 – Количество неудовлетворительных километров
Год
Количество
2014
63
2015
52
2016
95
2017
66
2018
103
Таким образом, можно сделать выводы, что общее количество неудовлетворительных
километров напрямую зависит от времени года и погодных условий. Среднее количество
неудовлетворительных километров было максимальным в 2016 и 2018 годах.
По результатам контрольных проверок вагонами–путеизмерителями наибольшее
количество неудовлетворительных километров требующих ограничения скорости для
движения поездов выявлено в весенний период. Так как в зимнее время года за счет низких
температур происходит замерзание балласта и путь стабилизируется, уменьшается рост
неисправностей по положению рельсовой колеи по уровню (просадки и перекосы), а при
наступлении положительных температур в весеннее время года происходит значительное
ухудшение пути по положению по уровню, по причине осадочных деформаций оттаявшего
балласта. В основном это происходит на участках, где наблюдались выплески в осенний
период и на участках с недостаточной стабилизацией балласта. Также ухудшается
стабильность рельсовой колеи по шаблону при оттаивании напресовки снега под подошвой
рельсов, в основном на деревянном основании, где происходит систематическое
наддергивание костылей и ухудшение прижатия рельса к подкладке.
На звеньевом пути с деревянным основанием наиболее часто возникают неисправности
по уширению рельсовой колеи. Причинами данных неисправностей служат износ реборд
подкладок, износ костылей, недобитые костыли, гнилость шпал, износ шпалы под
подкладками более 20 мм, а также некачественное устранение либо не устранение
неисправностей пути 2 степени, что в совокупности приводит к ограничению скорости
движения поездов.
На бесстыковом пути наиболее часто возникают изменения положения рельсовых нитей
по уровню (перекосы и просадки). Как отмечалось выше, основными причинами
возникновения данных неисправностей служат выплески, которые образуются в местах
смятия или выкрашивания головки рельсов, стыках мест временного восстановления, а
также в местах большого износа либо отсутствия рельсовых амортизационных прокладок.
Также перекосы допускаются на участках в период после проведения ремонтных работ с
отсыпкой свежего балласта, когда не обеспечена достаточная стабилизация пути.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА
При эксплуатации газоперекачивающих агрегатов (ГПА) актуальными вопросами
являютсяулучшениеих надежности,ремонтопригодности, экономичности. Процесс
эксплуатации ГПА связан с изменениями режимов их работы, что приводит к появлению
проблем, связанных с вибрацией агрегата. Стоит отметить, что общая вибрационная
надежность ГПАсчитается одной из важных эксплуатационных характеристик.
Стабильный допустимый уровень вибрации и отсутствие резонанса и автоколебаний
способствуют беспроблемной эксплуатации ГПА [1].
Для обеспечения допустимого уровня вибрации и предотвращения аварийных ситуаций
на ГПА применяются системы автоматизированного контроля вибрации. Как любая
система автоматического управления (САУ) она подвержена угрозам информационной
безопасности (ИБ), реализация которых может привести к выходу из строя ГПА,
загрязнению окружающей среды и даже к человеческим жертвам.
Таким образом, защита информации в САУ контроля вибрации ГПА является
актуальной задачей исследования.
Рассмотрим подробнее состав системы САУ контроля вибрации ГПА (рисунок 1) [2]:
1. двухвальная газовая турбина MS5002;
2. центробежный нагнетатель PCL - 804 / 2 - 36;
3. воздухозаборная камера
4. противообледенительная система;
5. выхлопная система с двумя рекуператорами и утилизатором;
6. система пожаротушения;
7. система вентиляции и обогрева;
8. АВО масла;
9. вспомогательное оборудование;
10. «гитара» ЦБН.
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Рисунок 1 – Оборудование в составе ГПА ГТК - 25 - И(ИР)
Рассмотрим подробнее состав оборудования САУ ГПА. Система САУ ГПА построена на
базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) фирмы GE Fanuc серии 90 - 70 с
необходимым набором блоков, обеспечивающих преобразование стандартных входных
сигналов и формирование стандартных выходных сигналов.
Центральной частью ПЛК GE Fanuc 90 - 70 является мощный 32 - х разрядный
процессор (СРХ 9356) со следующими техническими характеристиками:
- микропроцессор 80486DX2;
- тактовая частота 96 МГц;
- выполнение вычислительных операций с плавающей запятой;
- скорость обработки: 0,4 микросекунды на логическую операцию;
- встроенная энергонезависимая (быстрая) память 1 Мб;
- работа с модулями контроллеров ввода - вывода серии 90 - 70.
Это обеспечивает:
- возможность троекратного опроса каждого параметра, что практически исключает
случайные ошибки;
- программную реализацию цифрового регулирования топливом и антипомпажного
регулирования, алгоритмов пуска, нормальной и аварийной остановки агрегата,
формирования команд защиты, расчет технологических параметров.
Интеллектуальные модули ввода - вывода позволяют выполнять самотестирование,
сравнение текущего показания с предыдущими и контроль исправности датчиков на
объекте без участия центрального процессора.
Широкий набор дополнительных устройств, которые легко интегрируются в систему с
использованием стандарта VME, позволяют включить в состав системы различные
специализированные блоки: частоты, вибрации, температуры и т.д.
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Помимо стандартных блоков GE Fanuc, САУ ГПА ГТК - 25И(Р) «КВАНТ - 5» включает
в свой состав специализированные блоки для точного измерения скорости вращения валов
турбины и температур продуктов сгорания с дистанционной коррекцией.
В САУ ГПА условно можно выделить следующие программные подсистемы:
- логического управления и защиты в режимах пуска, работы,
- нормальной и аварийной остановки;
- регулирования подачи топлива в камеру сгорания с соблюдением необходимых
технологических ограничений;
- антипомпажного регулирования;
- отображения информации на всех режимах работы ГПА;
- взаимодействия с САУ КЦ;
- самодиагностики;
- режим имитатора ГПА для проведения обучения персонала.
Все основные функции сбора и обработки информации, управления, регулирования,
контроля и защиты ГПА выполняются ПЛК, взаимодействующим с удаленными
объектами по коммуникационной шине «Ethernet».
Необходимая входная информация поступает в контроллер от первичных датчиков,
нормирующих преобразователей и сигнализаторов положения исполнительных
механизмов агрегата через встроенные в контроллер модули ввода.
Команды управления в соответствии с запрограммированными алгоритмами
формируются контроллером при помощи модулей вывода.
Вся наиболее ответственная информация, необходимая при реализации основных
функций управления, защиты и регулирования, обрабатывается мощным контроллером
серии 90 - 70. В каркасе этого контроллера установлен также модуль связи,
обеспечивающий взаимодействие контроллера с ПЭВМ по основной коммуникационной
шине «Ethernet» и резервной шине SNP.
В качестве рабочей станции использована персональная ЭВМ промышленного
исполнения с цветным TFT LCD - монитором установленная на лицевой панели шкафа ШУ
- 7.
Выделим возможные угрозы ИБ САУ ГПА. Среди угроз ИБ могут быть выделены два
класса: естественные (объективные) и искусственные (субъективные). К первому виду
угроз относят угрозы, вызванные воздействиями на САУ и ее элементы объективными
физическими процессами или стихийными природными явлениями, не зависящими от
человека. Ко второму угрозы, вызванные деятельностью человека. Во втором виде угроз
выделяют непреднамеренные и преднамеренные угрозы. Рассмотрим примеры таких угроз
[3].
К основным непреднамеренным угрозам ИБ САУ относятся:
– неумышленные действия, приводящие к частичному или полному отказу системы или
разрушению аппаратных, программных, информационных ресурсов системы
(неумышленная порча оборудования, удаление, искажение файлов с важной информацией
или программ, в том числе системных и т.п.);
– неправомерное отключение оборудования или изменение режимов работы устройств и
программ;
– неумышленная порча носителей информации;
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– запуск технологических программ, способных при некомпетентном использовании
вызывать потерю работоспособности системы (зависания или зацикливания) или
осуществляющих необратимые изменения в системе (форматирование или
реструктуризацию носителей информации, удаление данных и т.п.);
– нелегальное внедрение и использование неучтенных программ (игровых, обучающих,
технологических и др., не являющихся необходимыми для выполнения сотрудником своих
служебных обязанностей) с последующим необоснованным расходованием ресурсов
(загрузка процессора, захват оперативной памяти и памяти на внешних носителях);
–заражение компьютера вирусами;
–неосторожные действия, приводящие к разглашению конфиденциальной информации
или делающие ее общедоступной;
– разглашение, передача или утрата атрибутов разграничения доступа (паролей, ключей
шифрования, идентификационных карточек, пропусков и т.п.);
– проектирование архитектуры системы, технологии обработки данных, разработка
прикладных программ, с возможностями, представляющими опасность для
работоспособности системы и безопасности информации;
– игнорирование организационных ограничений (установленных правил) при работе в
системе;
– вход в систему в обход средств защиты (загрузка посторонней операционной системы
со сменных магнитных носителей и т.п.);
– некомпетентное использование, настройка или неправомерное отключение средств
защиты персоналом службы безопасности;
– пересылка данных по ошибочному адресу абонента (устройства);
– ввод ошибочных данных;
– неумышленное повреждение каналов связи.
Основным преднамеренным угрозам ИБ САУ относятся:
– физическое разрушение системы (путем взрыва, поджога и т.п.) или вывод из строя
всех или отдельных наиболее важных компонентов компьютерной системы (устройств,
носителей важной системной информации, лиц из числа персонала и т.п.);
– отключение или вывод из строя подсистем обеспечения функционирования
вычислительных систем (электропитания, охлаждения и вентиляции, линий связи и т.п.);
– действия по дезорганизации функционирования системы (изменение режимов работы
устройств или программ, забастовка, саботаж персонала, постановка мощных активных
помех и т.п.);
– внедрение агентов в число персонала системы (в том числе в административную
группу, отвечающую за безопасность);
– вербовка (путем подкупа, шантажа и т.п.) персонала или отдельных пользователей,
имеющих необходимые полномочия;
– применение подслушивающих устройств, дистанционная фото - и видеосъемка и т.п.;
– перехват побочных электромагнитных, акустических и других излучений устройств и
линий связи, а также наводок активных излучений на вспомогательные технические
средства, непосредственно не участвующие в обработке информации (телефонные линии,
сети питания, отопления и т.п.);
42

– перехват данных, передаваемых по каналам связи, и их анализ с целью выяснения
протоколов обмена, правил вхождения в связь и авторизации пользователя и последующих
попыток их имитации для проникновения в систему;
– хищение носителей информации (различных съемных носителей, микросхем памяти,
запоминающих устройств и компьютеров в целом);
– несанкционированное копирование носителей информации;
– хищение производственных отходов (распечаток, записей, списанных носителей
информации и т.п.);
– чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних запоминающих
устройств;
– незаконное получение паролей и других реквизитов разграничения доступа
(агентурным путем, используя халатность пользователей, путем подбора, путем имитации
интерфейса системы и т.д.) с последующей маскировкой под зарегистрированного
пользователя («маскарад»);
– несанкционированное использование терминалов пользователей, имеющих
уникальные физические характеристики, такие как номер рабочей станции в сети,
физический адрес, адрес в системе связи, аппаратный блок кодирования и т.п.;
– вскрытие шифров криптозащиты информации;
– внедрение аппаратных спецвложений, программных «закладок» и «вирусов»
(«троянского коня» и «жучков»), то есть таких участков программ, которые не нужны для
осуществления заявленных функций, но позволяют преодолевать систему защиты, скрытно
и незаконно осуществлять доступ к системным ресурсам с целью регистрации и передачи
критической информации или дезорганизации функционирования системы;
– незаконное подключение к линиям связи с целью работы «между строк», с
использованием пауз в действиях законного пользователя от его имени с последующим
вводом ложных сообщений или модификацией передаваемых сообщений;
– незаконное подключение к линиям связи с целью прямой подмены законного
пользователя путем его физического отключения после входа в систему и успешной
аутентификации с последующим вводом дезинформации и навязыванием ложных
сообщений.
Минимизация рисков ИБ САУ ГПА может быть достигнута путем внедрения комплекса
мероприятий по совершенствованию обеспечения ИБ АСУ ТП, который включает:
– аудит соответствия обеспечения ИБ в системах АСУ ТП с учетом требований
федерального законодательства, требований ФСТЭК России (требования КСИИ, 31 - й
приказ);
– моделирование угроз безопасности информации в системах АСУ ТП и выработка
пакета организационно - технических мер противодействия данным угрозам;
– проектирование систем защиты АСУ ТП, поставка и внедрение средств защиты для
создания комплексной системы обеспечения безопасности АСУ ТП.
Таким образом, реализация систем защиты информации САУ ГПА должна быть
реализована за счет разработки комплексной системы защиты, которая будет состоять из
технических, программных средств и организационных мероприятий, нацеленных на
минимизацию рисков от угроз ИБ. Последнее является актуальным так как нарушение ИБ
САУ ГПА может привести к тяжким последствиям.
43

Список использованной литературы:
1. Вибрационная надежность и диагностика турбомашин. Ч. 1. Вибрация и балансировка:
Учебное пособие / Е.В. Урьев. – Екатеринбург: ГОУ УГТУ - УПИ, 2003. – 200 с.
2. Техническая инструкция по эксплуатации агрегатов ГТК - 25 - И(ИР) фирмы «Джон
Браун». – М.: Союзоргэнергогаз, 1985. – 213 с.
3. IBS. Безопасность автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУТП). Режим доступа: https: // www.ibs.ru / information - security /
bezopasnost - avtomatizirovannykh - sistem - upravleniya - tekhnologicheskimi - protsessami asutp / .
© Ю.В. Полищук, О.С. Баркова

УДК 620.91

Д.Э. Смирнова
Студент 1 курса института энергетики и автоматизации
ВШТЭ СПБГУПТД
Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ
Аннотация
Потребность в альтернативных источниках энергии с каждым годом становится всё
сильнее. Об этом свидетельствует экологическая ситуация, которая с каждым годом
продолжает ухудшаться и быстро истощаться из - за углеродного топлива, с постоянно
увеличивающимся потреблением энергии.
Ключевые слова
Альтернативная энергетика, минимальный вред окружающей среде, основные
направления энергетики
Прежде всего, стоит выяснить, на что похожа альтернативная энергетика. Это набор
способов передачи и использования энергии, как правило, с минимальным риском
причинения вреда окружающей среде. Главной задачей альтернативной энергетики
является поиск и использование нетрадиционных источников энергии, как правило,
возобновляемой.
Стоит отметить основные направления альтернативной энергетики, которые уже
прижились и используются во многих странах мира.
Биоэнергетика – в качестве топлива используется биомасса (сельскохозяйственные
отходы). Основным продуктом производства является биогаз, биодизель, биоводород. Все
продукты по качеству и составу идентичны натуральным аналогам. [1]
Ветроэнергетика – используется кинетическая энергия воздушных масс в атмосфере.
Энергия ветра является возобновляемым видом энергии, потому что она является
следствием деятельности солнца.
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Гелиоэнергетика – основывается на преобразовании солнечной радиации в
электрическую энергию. Данный вид энергии является экологически чистым. Достоинство
– перспективность, доступность и неисчерпаемость источника энергии. Недостатки –
зависимость от погоды, сезонность в некоторых регионах, сложность и дороговизна
производства.[2]
Основой новой альтернативной энергетики должна стать возобновляемая энергия,
которая уже хорошо ладит практически во всех странах мира. Мечты о «бесконечных»
источниках энергии неизвестного происхождения и бездействия просто опасны. В
условиях, когда имеющиеся углеродные ресурсы истощаются, а революционные
технологии, которые могут их заменить, ещё не созданы. Единственной альтернативой
является энергия, возобновляемая на водных, ветровых, биологических станциях.
Список используемой литературы:
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Аннотация
В статье рассматривается возможность интеграции робототехники в учебный процесс.
Современное общество стремительно меняется. Возводятся гигантские небоскребы,
появились «умные» дома и машины, автоматизированное производство,
высокоинтеллектуальный сервис стал для нас обычным делом. Автоматизированное
оборудование успешно заменяет человека на производстве. И все это дело рук человека.
Состояние общества можно обозначить одним термином - техносфера. Для эффективного
функционирования необходимо научиться ориентироваться в ее составляющих. От этого
напрямую зависит качество жизни человека.
Современные цифровые технологии становятся более востребованными и
распространенными, области их применения расширяются. Наращивает темпы
автоматизация производства, телекоммуникационные связи между технологическими
отраслями укрепляются, растет доступность различных сетевых сервисов,
информационных продуктов, возможности цифровизации увеличиваются.
Ученик современной школы воспринимает происходящие вокруг него изменения как
реальность его привычного мира. Он без особых усилий хорошо ориентируется, усваивает
новые формы взаимодействия. И как результат - появление нового типа учеников:
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социально активных, мотивированных и целеустремленных. В образовательных целях
учебного процесса это дополнительная возможность выйти на новый, более высокий
уровень взаимоотношений: сотрудничества и исследовательских проектов. На
современном этапе в информационной образовательной среде меняется все: содержание
образования, способ получения образования и результат. Можно с уверенностью
утверждать, что многие люди даже не подозревают, что в их домах присутствуют роботы
или автоматы, которые они используют в повседневной жизни, будь то кофе - машина или
робот - пылесос.
Совсем не обязательно ребенку владеть модным и дорогим гаджетом, достаточно
приобрести недорогой микроконтроллер и у него появляется возможность сконструировать
практически любой гаджет, например, робот - помощник или робот для развлечений.
Владение основами робототехники дает возможность современным школьникам
открыть для себя новые профессиональные горизонты техносферы. Уже сегодня большая
часть профессий связаны с воздействием информационных технологий на все сферы
человеческой деятельности. Самое популярное направление IT - сферы это
роботизированные технологические комплексы. Чем раньше обучающие освоят новую для
них деятельность, тем легче выпускнику будет сделать профессиональный выбор.
Введение робототехники в учебный процесс позволит обучающимся освоить
роботостроение с основ и за короткое время получить результат.
Учитывая то, что быстро меняющиеся условия жизни непосредственно влияют на
изменение всех сфер человеческой деятельности, современные обучающие находятся в
условиях постоянного движения в своем образовании, а следовательно, и образование не
должно стоять на месте а находится в постоянном движении своего развития.
Образовательная робототехника способствует активному вовлечению обучающихся в
практическую деятельность, удовлетворяя при том важные потребности:
1. наглядность;
2. результат за короткий промежуток времени;
3. коммуникацию;
4. конструктивное взаимодействие.
Уже сегодня обучающемуся достаточно пятнадцати минут, чтобы понять и разобраться в
устройстве смартфона, освоить компьютерную программу. Происходит это достаточно
быстро, потому что подростку доступно осязаемое и наглядное представление.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что образовательный процесс должен
быть наглядным. Обучающиеся получат возможность познакомиться с основами
робототехники и научиться решать важные задачи роботостроения:
1. проектирование;
2. программирование;
3. конструирование.
Школьник, получая возможность применять предметные знания в роботостроении и
получать результаты, приобретает знания, умения и навыки к самообразованию и решению
проблемных ситуаций на основе универсальных учебных действий, которые он освоил при
изучении предметных дисциплин и самостоятельно. У обучающегося формируется
повышенный интерес к предмету, что в свою очередь повышает эффективность
образовательного процесса и совершенствуются традиционные методики и формы работы,
обеспечивается достижение высоких предметных результатов, участия в конкурсах и
олимпиадах различного уровня. Немало важно и то, что выходя из стен школы, выпускник
не забывает полученные знания, а применяет их в жизни. Робототехника это качественно
более высокий уровень исследовательской деятельности школьника, предусматривающий
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наличие базовых и повышенных знаний в области учебных дисциплин школьной
программы. А это уже область образовательной робототехники, которой присущи такие
отличительные черты как:
- связь с предметами естественно - научного цикла (информатика, физика, математика,
технология, черчение, химия, биология);
- возможность достигать определенного результата;
- понимать смысл обучения;
- развитие универсальных учебных действий.
Таким образом, робототехника может быть интересна всем школьникам и ее можно
интегрировано вводить в учебный процесс.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ФОРМИРОВАНИИ ЗАДАЧ
ПО ТЕМЕ "МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ"
Аннотация
Статья посвящена проблеме недостатка примеров для изучения темы "Метод
математической индукции". На основе проведенного исследования была составлена
программа для решения данной проблемы.
Ключевые слова
Метод математической индукции, конечная сумма, принцип строгой математической
индукции, полином.
Вычислительная техника – это техническое устройство с набором математических
средств, примеров и методов для автоматизации обработки некоторой информации и
процессов вычисления дискретной информации или описания того или иного явления. Все
чаще и чаще процессы на производстве учитываются, как дискретные, что влечет за собой
использование дискретных моделей. Сами же дискретные модели изучаются в вузах в
курсе дискретной математики. Из разнообразных методов анализа дискретной информации
в данной работе разбирается метод математической индукции в контексте его изучения в
вузе.
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Метод математически индукции является одним из фундаментальных инструментов,
который позволяет доказывать большинство математических утверждений, которые не
поддаются другим методам. Данный метод основывается на теореме представленной ниже
[1, с. 88]: Пусть имеется некоторое утверждение, где A(n) зависит от натурального номера n
{n=1,2,…}. Тогда если A(1) является истиной и если из истинности A(n) следует
истинность утверждения A(n+1), то A(n) истинно при всех натуральных n.
При прохождении данной темы в высших учебных заведениях, как правило,
рассматриваются соотношения касающиеся произведения или суммы некоторого ряда, а
так же делимость любого примера нацело, зависящего от натурального аргумента.
Примером одних из типов соотношений может служить следующий пример:
Доказать, что сумма квадратов n первых последовательных нечётных чисел равна
n*(n+1)(2n+1) / 6.
Следующий тип соотношений может быть представлен так:
Доказать, что 5k+3+113k+1 при произвольном целом k≥0 делится на 17 без остатка.
В ходе учебного процесса преподавателю необходимо выдать студентам разнообразные
примеры для более эффективного закрепления материала, который был пройден. В
особенности это актуально для индивидуальных заданий. Тем не менее, в сети Интернет
можно с легкостью найти готовые примеры с решением. Поэтому появляется проблема
генерации достаточного числа задач на применение метода математической индукции.
В [2, 3] было предложено использование для таких целей рекуррентных соотношений.
Они позволяют автоматизировать процесс создания задач второго типа.
В [4,5] было заострёно внимание на методах для реализации уникальных задач.
Ключевой замысел представленного метода заключался в том, что суммируются элементы
полиномиального вида, что в свернутом виде представляется дробью. Поэтому
справедливо выдвинуть утверждение, что числитель дроби есть число, кратное
знаменателю дроби.
Данный способ был реализован и тщательно протестирован. Для генерирования задач
преподавателю необходимо ввести знаменатель, программное решение предоставит
подходящие примеры, состоящие из двух, трех и четырех оснований.
Протестировав и модернизировав программу можно получить следующие данные,
представленные в таблице ниже.

Заданный знаменатель
256
388
1000
1224
10000
100000

Результаты тестов
Теоретическое
количество знаменателей
15
4
31
84
112
258

Таблица 1
Фактическое количество
знаменателей
9
2
19
31
51
95

Рассмотрев данную таблицу, мы можем увидеть следующие столбцы:
1. Заданный знаменатель - данный столбец отображает, какой знаменатель был введен;
2. Теоретическое количество знаменателей - данный столбец показывает, сколько бы
знаменателей могло бы быть, если бы мы не учитывали повторяющиеся знаменатели, но
стоящие на разных местах и т.д.;
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3. Фактическое количество знаменателей – этот столбец показывает, сколько будет
приведено примеров для решения.
Данный способ хорош для изучения предмета тем, что он не является слишком сложным
для обычного студента. А обновление (по сравнению с [4,5]), которое позволяет убрать все
повторения, поможет индивидуализировать работу.
Данный способ позволяет получить достаточное количество примеров для изучения
темы. Сам процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к оптимальному
для выдачи задания виду легко автоматизируется, что позволяет его применять для
решения сформулированной в начале статьи проблемы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В СПОРТЕ
Аннотация. В данной статье представлен обзор способов применения возможностей
информационных технологий в области спорта.
Ключевые слова: информация, технология, информационные технологии, программное
обеспечение, подготовка спортсменов, спортивные соревнования.
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Информационные технологии затрагивают практически все аспекты человеческой
деятельности. Можно с уверенностью сказать, что в современной системе образования
информационные технологии занимают основополагающую роль.
В первую очередь, использование информационных технологий значительно упрощает
процесс хранения и обработки данных. Для хранения статистики используются различные
базы данных, а также разрабатываются электронные ресурсы, нацеленные на увеличение
продуктивности образовательного процесса, всё это упрощает формирование и
структурирование учебного процесса и делает образование более доступным и
качественным.
Одним из важнейших направлений использования современных технологий является
структуризация и алгоритмизация процесса подготовки спортсменов. Это направление
включает в себя ряд обширных областей исследования, таких как:
– автоматизированные системы для контроля тренировок спортсменов;
– компьютерные комплексы, предназначенные для обработки информации как о
физическом, так и о техническом уровне подготовленности спортсменов;
– системы, предназначенные для планирования, прогнозирования и моделирования
тренировочного процесса и спортивной деятельности.
Для реализации и поддержания данных систем используется специализированное
программное обеспечение.
В последнее десятилетие трудности вычисления уменьшились на порядок. Современные
персональные компьютеры сильно облегчили задачи, направленные на обработку и
хранение данных. Сейчас недостаточная вычислительная мощность уже не является
проблемой. Но даже при таком развитии технологий, люди до сих пор сталкиваются с
технологической безграмотностью.
Проблемой специализированного программного обеспечения является то, что многим
людям не хватает знаний для того, чтобы сформулировать корректную задачу, внести
данные и выполнить все необходимые вычисления. А также, весомой частью данного
процесса является корректная интерпретация полученного результата, ведь результат
исследования полностью зависит от типа используемого программного обеспечения.
К подобным задачам в области физической культуры и спорта относятся: анализ
состояния здоровья и характеристик спортсмена, моделирование тренировочной
деятельности, прогнозирование спортивных достижений и т.д.
Для этих целей разработано множество компьютерных программ. Самым доступным для
неподготовленного человека программным продуктом, который используется для решения
задач в данной области, является Microsoft Excel.
Данное приложение является большем, чем обычный табличный редактор, это
мощнейший инструмент для анализа и обработки данных, который включает себя
множество доступных возможностей, от построения визуальных диаграмм до
программирования сложнейших алгоритмов обработки и анализа данных.
С развитием информационных технологий сильные изменения претерпели и тренировки
профессиональных спортсменов. Теперь, при помощи различных датчиков можно
определить практически любой из биометрических параметров человека. Используя эти
данные, тренера постоянно в курсе текущего состояния спортсмена и, при необходимости,
могут скорректировать план тренировок. Использование подобных технологий,
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значительно повышает качество подготовки спортсмена, а также уменьшает вероятность
получения профессиональных травм.
Информационные технологии просто необходимы для организации спортивных
мероприятий. Множество людей следят за проведением спортивных соревнований. Для
размещения этой информации в свободном доступе создаются объёмные базы данных, в
которых хранятся данные о результатах соревнований, участниках, командах. Во время
соревнований ведутся трансляции, которые организовывают целые команды людей, т.к.
требуется управлять множеством камер и фильтровать всю полученную информацию,
чтобы трансляция была качественной и зрелищной. У большинства соревнований есть свои
сайты, для поддержания которых также требуется персонал. Все эти аспекты
демонстрируют важность использования информационных технологий при организации
спортивных мероприятий.
В заключение, хочется сказать, что подобное программное обеспечение значительно
повышает информативность и продуктивность исследовательских работ в области
физической культуры и спорта. В спорте от используемых данных зависят не только
достижения, но и здоровье спортсменов, так что информационные технологии просто
необходимы для продуктивного и безопасного занятия спортом.
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОМ СИСТЕМЫ LI - FI

Для беспроводной передачи информации на расстояния в реальном масштабе времени
могут использоваться физические колебательные процессы в твердых, жидких,
газообразных средах и вакууме. Наиболее удобными оказались электромагнитные волны
радио и оптического диапазона. В силу преимуществ радиоволн перед оптическими,
обусловленных особенностями их распространения в околоземном пространстве, а также
большому разнообразию технологий их использования в технических средствах
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различного применения, в настоящее время в беспроводных системах и сетях
телекоммуникаций на текущий момент доминируют радиоинтерфейсы. Однако, одним из
перспективных конкурентов радиоинтерфейсам является технология Light Fidelity (Li - Fi).
Li - Fi это новая система беспроводной коммуникации посредством видимого света. [1].
Для отображения мощности принимаемого сигнала в системе Li - Fi и значения этой
мощности в зависимости от расстояния между источниками сигнала, а также расстояния
между приёмниками, количества источников, положения приёмников, и зависимости от
угла излучения источников создано программное обеспечение на основе языка
программирования MatLab, графический интерфейс которого представлен на рисунке 1.
Программное обеспечение позволяет изменять расстояние между источниками, угол
облучения, расстояние между приемниками, а также изменять количество переключателей.
Расстояние между передатчиками и их количество отображается на графике в поле слева.
Справа отображается распределение мощности полученного сигнала в пределах комнаты.

Рисунок 1 – Графический интерфейс реализуемой программы
Для создания графического интерфейса пользователя в состав MATLAB входит среда
GUIDE. Работа в этой среде достаточно проста - элементы управления (кнопки,
раскрывающиеся списки и т.д.) размещаются при помощи мыши, а затем программируются
события, которые возникают при обращении пользователя к данным элементам
управления. Приложение может состоять как из одного основного окна, так и нескольких
окон и осуществлять вывод графической и текстовой информации, в основное окно
приложения и в отдельные окна. Ряд функций MATLAB предназначен для создания
стандартных диалоговых окон открытия и сохранения файла, печати, выбора шрифта, окна
для ввода данных и др., которыми можно пользоваться в собственных приложениях [2].
В процессе проведения симуляции можно исследовать следующие зависимости
мощности детекторов:
– зависимость от количества источников;
– зависимость от расстояния между источниками;
– зависимость от расстояния между приёмниками;
– зависимость от местоположения приёмников;
– зависимость от угла облучения источников.
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На рисунке 2 для примера приведено распределение мощности полученного сигнала в
пределах комнаты для расстояния между источниками 1.8 м.

Рисунок 2 – Распределение мощности полученного сигнала в пределах комнаты
для расстояния между источниками 1.8 м
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ С ЗАДАНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Аннотация: в статье обозначена актуальность создания новых видов продукции для
детского питания, представлена обобщенная схема проводимых исследований на базе
кафедры «Технологии продукции и организации общественного питания и товароведения».
Ключевые слова: детское питание, новые виды продуктов, общественное питание.
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Повышение качества продуктов питания, как инструмент формирования здоровья
населения, является приоритетным направлением государственной политики Российской
Федерации. О чем свидетельствует постановление правительства РФ от 25 октября 2010 г.
N 1873 - р «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 года», распоряжение правительства РФ от 29 июня
2016 года №1364 - р «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской
Федерации до 2030 года».
В связи с этим, производство новых видов продуктов питания с заданными свойствами,
направленными на повышение уровня здоровья населения, является социально значимым, а
разработке рецептур и технологий новых видов продукции должно уделяться должное
внимание [2].
Одним из направлений разработки новых видов продуктов питания является создание
продуктов для детского питания, обладающих высокими товароведными
характеристиками, поскольку питание детей является ведущим фактором,
обеспечивающим полноценное развитие организма, здоровье и высокий уровень
иммунитета. Несбалансированное питание ведёт к нарушению состояния здоровья ребёнка,
его уязвимости и снижению уровня устойчивости к факторам неблагоприятной среды [1].
В связи с этим на кафедре «Технологии продукции и организации общественного
питания и товароведения» Московского государственного университета технологий и
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) ведется активная работа по направлению
разработки новых видов продуктов для детского питания.
Исследования проводятся по алгоритму, представленному на рисунке 1.
Анализ научно-технической литературы, патентной информации и экспериментальное
обоснование рецептуры продукта для детского питания
Оптимизация рецептуры продукта для детского питания путем компьютерного
проектирования

Формирование органолептических характеристик продукта

Исследование показателей качества и безопасности, разработка технологии

Изучение сроков хранения, определение оптимальных технологических параметров
производства продукта
Разработка проекта нормативной документации и оценка эффективности производства

Рис.1 – Обобщенная схема проведения исследований
В ходе исследования по данному алгоритму могут быть установлены различные
характеристики, например такие как:
– себестоимость;
– титруемая кислотность;
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– пищевая и биологическая ценность;
– активная кислотность;
– срок годности;
– органолептические показатели;
– технологическая схема производства;
– микробиологические показатели;
– энергетическая ценность.
Таким образом, используя вышеуказанную схему можно создать различные виды
продуктов для детского питания и проводить широкий спектр исследований характеристик
создаваемых продуктов.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
THE INCREASED RELIABILITY OF THE BRAKING SYSTEM OF THE VEHICLE
Аннотация
В статье говорится о том, что за последнее время на сети железных дорог России
наблюдается увеличение провозной способности. Для того, чтобы данный рост продолжал
увеличиваться необходимо обеспечить бесперебойную работу транспортного средства. В
данной статье предложено использование активного ретранслятора, используемого при
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торможении поезда. Его задача состоит в усилении получаемых сигналов от головы поезда
с дальнейшей передачей на блок хвостового вагона. Что позволит производить
одновременное торможение как с головы так и с хвоста поезда, исключив тем самым наезд
хвостовых вагонов на головную часть.
Ключевые слова
тяжеловесный, система, тормоза, локомотив, ретранслятор, поезд
Аbstract
The article says that in recent years on the Russian railway network there has been an increase in
carrying capacity. In order for this growth to continue to increase, it is necessary to ensure the
smooth operation of the vehicle. This article proposes the use of an active repeater used in the
braking of the train. Its task is to strengthen the signals received from the head of the train with
further transmission to the block of the tail car. That will allow simultaneous braking both from the
head and from the tail of the train, thereby eliminating the collision of the tail cars on the head part.
Keywords
heavy weight, system, brakes, locomotive, repeater, train
В связи с увеличением объема грузовых перевозок, что мы можем наблюдать за
последнее время на сети железных дорог России необходимо оптимальное использование
провозной способности (см. табл. 1). Для достижения этих целей необходимо внедрение
инновационных технических решений, к которым можно отнести организацию обращения
длинносоставных тяжеловесных поездов. Данное внедрение высвободит ряд локомотивов,
что в свою очередь даст нам их резерв, также создастся запас локомотивных бригад,
возрастет пропускная способность, улучшится качественные показатели работы дорог, с
учетом удлиненных плеч обращения локомотивов.
Таблица 1. Грузы, перевезенные за 1 кв. 2017 и 2018 гг., млн. тонн
1 кв.2017
№
2 кв.2018 г., Темп прироста,
Наименование груза
г., млн.
п/п
млн. тонн
%
тонн
1.
Каменный уголь
91,06
94,312
+3,6
2.
Кокс
2,774
2,744
- 1,1
3.
Нефть и нефтепродукты
61,175
60,151
- 1,7
4.
Руда железная и марганцевая
26,553
27,21
+2,5
5.
Черные металлы
17,83
19,753
+10,8
6.
Лом черных металлов
2,826
2,499
- 11,6
7.
Удобрения
14,342
15,272
+6,5
8.
Цемент
4,602
4,487
- 2,5
9.
Лесные грузы
10,777
11,355
+5,4
10.
Зерно
5,028
7,143
+42,1
11.
Строительные грузы
27,908
28,742
+3,0
12.
Руда цветная и серное сырье
4,998
4,787
- 4,2
13.
Химикаты и сода
6,745
6,819
+1,1
56

14.
Промсырье
Итого
Погрузка млн тонн
Тарифный грузооборот (млрд тарифных
тонно - км)
Общий грузооборот (млрд тарифных
тонно - км)

7,809
284
305,11

8,326
294
315,664

+6,6

608

636,2

+4,6

779,6

811,7

+4,1

+3,5

За последнее время ОАО «РЖД» достаточно большое внимание обращает на создание
систем, которые позволяют осуществлять движение поездов повышенного веса и длины 9
000 тонн и более 100 вагонов соответственно, а в дальнейшем до 18 000 тонн [1, с.1]
Так, к примеру, в наше время на Приволжской железной дороге поезда повышенного
веса ходят на следующих направлениях (рис 1):
Аксарайская – Волжский,
Аксарайская – Анисовка,
М.Горький – Котельниково,
Петров Вал – М.Горький,
Сенная – Петров Вал,
Анисовка – Красногвардеец,
Анисовка – Ртищево,
Волжский – Лихая
Волжский – Аксарайская.

Рисунок 1. Курсирование поездов повышенного веса на Приволжской железной дороге
Развитию тяжеловесного движения магистрали способствует модернизация
инфраструктуры.
Технология, благодаря которой можно оптимально проводить поезда тяжеловесные
массой 12 тысяч тонн, действует за счет Системы управления тормозами поезда (далее 57

СУТП). Данная система синхронно и асинхронно управляет автоматическими тормозами
как с головы так и с хвоста поезда, при вождении грузовых поездов повышенного веса и
длины с одним или несколькими действующими локомотивами в голове состава [2].
Первостепенная функция данной Системы - автоматическое единовременное начало
торможения головных и хвостовых вагонов в поезде. Стоит отметить, что заполнение
тормозных цилиндров в голове и хвосте происходит практически синхронно, а в середине
поезда – с небольшим запозданием. Поезд тормозится в растянутом или слегка сжатом
состоянии, что ведет к сокращению числа продольных усилий в 3 раза по сравнению с
торможением поезда без использования СУТП. Также торможение можно начинать с
малых скоростей движения поезда. Внедрение СУТП дает возможность эффективно
управлять тормозами и упростить технологические операции.
Система состоит из следующих элементов: локомотивное оборудование (он в свою
очередь включает в себя источник питания, регулятор локомотивного торможения, блок
связи с системой автоматического управления тормозами (САУТ), блок индикации и ввода
данных, модуль считывания регистрации, радиомодем, антенну) и блок хвостового вагона
(он имеет встроенный радиомодем и независимый источник питания - аккумуляторную
батарею) (рис 2.) [3].

Рисунок 2. Структурная схема СУТП
Работа данной системы на крупных станциях, в тоннелях, кривых участках пути и
местности с горными массивами дает сбои. Для исключения потери радиосвязи хвостовым
вагоном при прохождении таких участков необходимо установить активный ретранслятор,
усиливающий принимаемые сигналы и передающее их дальше.
Ретранслятор активный — приёмо - передающее радиотехническое устройство,
располагающееся на корпусе автосцепки, усиливающее принимаемые сигналы и
передающее их на блок хвостового вагона (рис 3.).
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Рисунок 3. Установка ретранслятора в составе поезда
1 – БХВ, 2 – ретранслятор активный
Активный ретранслятор состоит из антенны (или несколько антенн), радиоприёмника,
радиопередатчика, источника электрического питания, средства дистанционного
управления, контроля оборудования, а также средства автоматизации.
Активный ретранслятор имеет ограничения на число линий связи и пропускную
способность, определяемые его оборудованием. Чтобы избежать взаимных помех на
приёмных и передающих концах аппаратуры, применяется разделение сигналов:

частотное

временное

кодовое
Для повышения надёжности ретранслятора можно встроить систему контроля, которая
защитит его от перегрузки передатчика выходным сигналом, и резервный комплект
оборудования, включаемый автоматически или дистанционно.
Также для стабильной эксплуатации блока хвостового вагона (БХВ) системы СУТП
предлагается:
– внедрить в эксплуатацию новый тип аккумуляторных батарей, обеспечивающих
бесперебойную работу БХВ при температурах окружающего воздуха от +50ºС до - 50ºС в
течение не менее 54 часов;
- увеличить размер радиоантенны с выносом и креплением на кузов вагона (УКВ
диапазона 155,025 – 155,475 МГц);
- разработать и внедрить автоматизированную систему учёта наличия и
местонахождения каждого блока БХВ и модуля АКБ, для чего оснастить БХВ модулем
GPS.
– установить строгий учет и обязательную поверку всех блоков БХВ не реже одного раза
в полгода, после чего должна выдаваться гарантия на работоспособность сроком не менее
чем на полгода;
БХВ сейчас работает при температурном режиме - 40 +55.
Список используемой литературы:
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Аннотация
Рассматривается вопрос об особенности спроса на электроэнергию, ее уникальность как
товара. Целью работы является выявление особенностей электроэнергии, определяющих
характер ценообразования на нее. Были сделаны выводы, что такие особенности, как
невозможность в достаточном количестве запастись электроэнергией на долгие годы, как
любыми продовольственными товарами, прямая зависимость объемов выработки
электроэнергии от потребителей и другие определяют особую ценовую политику и
тарифообразование.
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Электроэнергетика имеет ряд особенностей, обусловленных специфическим характером
продукта – электроэнергии и отличающих ее от других сфер и отраслей. Главной целью
данной статьи является выявление особенностей электроэнергии как специфического
товара, определяющих характер ценообразования на него.
Электроэнергия – это уникальный товар. Его никто не видел и не покупал ни на год
вперед, ни на «черный день». Запастись электроэнергией на продолжительный срок
практически невозможно, так как этот продукт производства потребляется в тот же момент,
что и производится. Максимум, чем мы можем довольствоваться – это аккумуляторы, но
это дорогое удовольствие (сегодня стоимость электрохимических накопителей колеблется в
диапазоне от $350 до $500 за 1 кВт•ч хранения с учётом комплексного решения [1]).
Отсюда и вытекает первая особенность: невозможность запасать электрическую энергию
(единство производства и потребления). В этом состоит главное отличие энергии от других
товаров рынка. Кроме того спрос на электроэнергию всегда есть, трудно представить
современное общество без гаджетов и других электробытовых приборов. По оперативным
данным АО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2017
году составило 1039,7 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше объема потребления в 2016 году.
Потребление электроэнергии в целом по России в 2017 году составило 1059,5 млрд кВт•ч,
что на 0,5 % больше, чем в 2016 году.
Следующая особенность заключается в зависимости объемов производства энергии
исключительно от потребителей и невозможности наращивать объемы производства по
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желанию и инициативе энергетиков. Простыми словами нет необходимости в выработке
большего количества электроэнергии, чем ее смогут потребить. И в зависимости от спроса
корректируются и прогнозируются объемы производства энергии.
Также к особенности электроэнергии как товара относится необходимость оценивать
объемы производства и потребления энергии не только в расчете на год, квартал или месяц,
как это часто делается в других отраслях промышленности и национального хозяйства, но и
часовые величины энергетических нагрузок. Это связано с невозможностью точно до 1кВт
определить, сколько энергии понадобится потребителю в течение суток. На основании
таких точных показаний объемов производства и потребления и формируются в
дальнейшем прогнозы потребления электроэнергии, а в связи с этим корректируются и
режимы работы генераторов, перетоки мощностей и т. д.
При передаче и распределении (продаже) энергии невозможно отследить, от кого и кому
именно она придет вследствие действия законов физики. Мы можем быть уверенны только
в качестве электроэнергии и ее наличии.
В то же время электроэнергия принимает форму товара и как таковая обладает
потребительской стоимостью и полезностью. Именно они определяют специфику
электроэнергетической сферы.
Во - первых, электроэнергия идентичная по качеству может производиться на различных
предприятиях, будь то гидроэлектростанция, атомная или тепловая электростанция. Это
свойство создает возможность объединить электростанции, использующие различные виды
топлива, в единые электроэнергетические системы.
Во - вторых, из - за невозможности хранения электроэнергии как, например, пряников,
потребности человека удовлетворяется в момент ее производства. Это сближает
электроэнергетику со сферой услуг. Но серьезные отличия заключаются в том, что после
технологического присоединения потребителя к электросети создается возможность
потребления электроэнергии, но само потребление наступает только с момента заключения
договоренности продавца и покупателя. Механизмы торговли в электроэнергетике
сложнее, оплата по фактическому ежесекундному потреблению невозможна.
В электроэнергетике, как мы уже говорили, важно оценить, основываясь на прошлом
опыте и учитывая виды и объемы хозяйственной деятельности потребителей, будущие
возможные значения максимальной нагрузки (пиковые нагрузки). Из этой особенности
оказывается, что в величине цен и тарифов на электроэнергию (особенно для крупных
потребителей) может учитываться как возможность потребления (возможность резерва),
так и собственно потребление (что принимает форму платы за разрешенную к потреблению
мощность и за фактически потребленную мощность). Подобное возможно и в сфере услуг,
но в электроэнергетике выражается особенно ярко.
В - третьих, в отличие от других сфер и отраслей производства, продукт производства –
электроэнергия – не претерпевает существенных качественных изменений на всех стадиях
технологической цепочки. Это влияет на конкурентоспособность: более сложный труд на
атомных станциях, по сравнению с трудом на тепловой станции, не создает новой
потребительской стоимости более высокого качества, что есть в других отраслях. Но при
передаче и распределении труднее поддерживать качество продукта «электроэнергия». Из за общего износа оборудования электросетевого комплекса возникают частые перебои в
поступлении электроэнергии, скачки напряжения, компании несут потери, не говоря уже о
61

перегоревшем дорогостоящем оборудовании у фермеров и на крупных заводах. А с ростом
электропотребления и с образованием национальных и международных энергосистем
сложность этой задачи возрастает. К качеству электроэнергии предъявляют все более
высокие требования. Но от этого она не становится менее востребованной, а наоборот.
Современный мир диктует свое, необходимость в качественной электроэнергии растет.
В отличие от других товаров, электроэнергию можно обменивать на саму себя
(например, в форме обмена потоками электроэнергии между энергосистемами с
различными часовыми поясами, в разных странах, при дефиците в одной из них). Но в этом
случае потери, которые несет энергокомпания из - за перетока мощности в другую
энергозону, ложатся на плечи компании - экспортера. Так же при дефиците электроэнергии
в одном из регионов, по запросу Системного Оператора, соседняя электрокомпания обязана
обеспечить наличие перетока мощности, неся убытки. Все эти нюансы делают ее
своеобразным товаром, который приобретает черты всеобщей потребительской стоимости.
В настоящее время на территории Российской Федерации действует двухуровневый
(оптовый и розничный) рынок электроэнергии и мощности. На оптовом рынке продавцами
и покупателями являются генерирующие компании, операторы экспорта / импорта
электроэнергии, сбытовые организации, сетевые компании (в части приобретения
электроэнергии для покрытия потерь при передаче), крупные потребители.
Электрическая энергия в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и
мощности может продаваться следующими способами: по регулируемым ценам (в рамках
регулируемых договоров) и по конкурентным (нерегулируемым) ценам (по ценам
конкурентного отбора на рынке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке, а также в
рамках свободных договоров).
Подводя итоги можно сказать, что электроэнергия является довольно специфическим
товаром на оптовом рынке – товар, который ни потрогать, ни посмотреть, и потреблять без
законного акта о технологическом присоединении не получится. Формирование цен
осуществляется на договорной основе либо на балансирующем рынке. Выделим также
основные особенности электроэнергии, как товара и услуги:
 невозможность в достаточном количестве запастись электроэнергией на долгие годы;
 объемы выработки электроэнергии напрямую зависят от потребителей;
 почасовая оценка потребления объемов электроэнергии для дальнейшего
прогнозирования пиков нагрузок, корректировки режимов работы генераторов, перетоков
мощностей;
 идентичность электроэнергии при ее выработке на различных станциях (АЭС, ГЭС и
т. д.);
 возможность обмена электроэнергией при дефиците в одной из энергозон.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ
Аннотация
В статье описывается научно - хозяйственный опыт по использованию препаратов без
включения антибиотиков в кормлении супоросных свиноматок. Охарактеризованы три
исследуемых препарата и их влияние на организм животного. Дана рекомендация по
применению наиболее эффективной добавки.
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Интенсивная технология ведения свиноводства в большей степени должна уделять
внимание влиянию на окружающую среду сельскохозяйственного производства и
безопасности продуктов питания. В последнее время наибольшее распространение
получает общественная безопасность, в отличие от эффективности производства. «Чаще
всего в качестве стимуляторов роста животных применяются антибиотики, добавляя их в
корма для улучшения скорости роста, а также защиты поголовья от негативного
воздействия кишечных микроорганизмов разной степени патогенности» [1, с. 14]. Сейчас
антибиотики находятся под воздействием критики из - за потенциальной возможности
появления, кроме того, введен запрет на применение некоторых традиционных
антибиотиков.
Исходя из этого, необходимо разрабатывать качественно новые альтернативные
варианты антибиотикам, которые позволят производить безопасные продукты питания.
Данные заменители могут включать в свой состав подкислители, пробиотики, ферменты,
растительные продукты, ускорители роста полезной флоры и иммуномодуляторы.
На базе АО «Омский бекон» был проведен научно - хозяйственный опыт по влиянию
препаратов Био - Мостм, Био - Плюс 2Б и Орего - Стим на показатели роста молодняка
свиней в сравнении с традиционно используемым антибиотиком нифулином. С целью
проведения исследования было сформировано 4 группы свиноматок по принципу аналогов:
контрольная – стандартный комбикорм; 1 опытная – комбикорм + Био - Мостм, 2 опытная –
комбикорм + Био - Плюс 2Б, 3 опытная – комбикорм + Орего - Стим.
Препарат Био - Мостм разработан на основе маннаноолигосахаридов, выделяемых из
дрожжей, и способен усиливать микробиоценозы кишечника свиней. Действует как
альтернатива стенки кишечника для прикрепления граммотрицательных бактерий, а также
не подавляет роста полезной микрофлоры в кишечнике и повышает иммунитет.
Препарат Био - Плюс 2Б является кормовым пробиотиком, включающим в себя смесь
субстанций бактерий и двух штаммов, проявляя мощное антибактериальное действие,
вытесняющее патогенные бактерии из желудочно - кишечного тракта. Обладает высокой
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активностью против большой группы патогенных кишечных вирусов, а также стимулирует
местный иммунитет, синтез интерферона и повышение общей резистентности организма.
«Препарат не подавляет нормальную микрофлору кишечника, высокоэффективен в
стрессовых ситуациях и не имеет ограничений по использованию продуктов
животноводства для людей. Стабилен и технологически удобен в использовании» [2, с.
182].
Препарат Орего - Стим является растительным препаратом из подвида душицы, а также
включают в себя карболовые кислоты, в том числе фенолы. Действие препарата основано
на разрушении протеинов клеточной мембраны, приводя клетку к гибели. Бактерии при
этом не способны оказать сопротивляемость. Препарат действует как ростостимулятор,
антиоксидант, фунгистатик, ароматизатор, при этом не влияет на запах мяса. Кроме того,
ускоряет процесс обновления пораженных при заболеваниях участках.
Исследование показало, что использование препарата Био - Мостм в кормлении
супоросных свиноматок приводит к увеличению выхода поросят на одну опоросившуюся
свиноматку на 2 % , при этом количество отнятых поросят на 1,5 % . У поросят отмечается
практически во все периоды выращивания интенсивный рост. Среднесуточный прирост
живой массы поросят - сосунов в первой опытной группе был меньше контрольных
показателей, но среди остальных опытных групп – наивысший. Так же сохранность
молодняка по данной группе была выше, чем контрольной на 5,1 % , а 2 и 3 опытные – на
21,3 % и 19,6 % . Кроме того, первая опытная группа обладала самым низким расходом
корма на 1 кормодень и расходом корма на 1 кг прироста живой массы, последний составил
на 6 % меньше контрольной группы, на 13,5 % - второй опытной и на 20,3 % - третьей.
Проведение научно - хозяйственного опыта позволило сделать вывод, что из
вышеуказанных препаратов самым эффективным считается Био - Мостм. Его использование
несет за собой только положительный результат в выращивании и доращивании поросят в
условиях АО «Омский бекон», при этом произведенная продукция считается безопасной
для человека.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ ИЗ ИНТЕРНЕТ - ИСТОЧНИКОВ)
Аннотация
Актуальность темы статьи обусловлена возрастающей социальной значимостью
деятельности современного переводчика в интернет - пространстве. Целью исследования –
является изучение комплексного использования переводческих приёмов в немецком языке
на материале статьей различной тематики из интернет - источников. В процессе работы
использованы комплексные переводческие трансформации и приемы. Результаты
сопоставительного анализа в статье позволяют сделать вывод, что для достижения
максимальной смысловой близости перевода к оригиналу эффективно комплексное
использование переводческих приёмов в немецком языке.
Ключевые
слова:
комплексное
использование
переводческих
приёмов,
эквивалентность перевода, интернет – источники, метод транскрипции, конкретизация,
метод генерализации.
Значимой проблемой, не получившей достаточного освещения в литературе, является
понятие комплексной переводческой трансформации как одного из необходимых приёмов
перевода. Известны лишь частичные исследования по данному вопросу. В переводе
существуют трансформации, которые затрагивают не только способ языкового выражения
практически одного и того же содержания, одной и той же мысли, но и сам способ
построения мысли и схему её формирования. Подобные трансформации принято называть
глубинными трансформациями.
В современной теории перевода не существует полного анализа переводческих
трансформаций, не говоря уже о комплексных трансформациях. Все классификации,
представленные учёными, имеют достаточно условный и неоднозначный характер. Если
понятие переводческих трансформаций уже конкретно представлено в лингвистической
теории перевода, то понятие комплексных переводческих трансформаций не имеет своего
точного определения.
Комплексные переводческие трансформации складываются в систему, они не
существуют отдельно, а взаимообусловлены. Их приходится применять в самых разных
комбинациях, а иногда одновременно. Использование комплексных переводческих
трансформаций поможет переводчикам передать исчерпывающее смысловое содержание
подлинника и его полноценное функционально - стилистическое соответствие.
Очень часто профессиональным переводчикам приходится иметь дело с переводом
статей о современном образовании Германии, в частности, с переводом статей немецких
образовательных порталов. В этом направлении важно понимание того, что перевод
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связного текста предполагает комплексное использование переводческих приёмов с учетом
смыслового содержания и структуры текста. При этом необходимо выделять, с одной
стороны, общие переводческие проблемы, а, с другой стороны, обращать внимание и на
специфические особенности текста, которые должны быть учтены при выборе варианта
перевода. Материалом исследования являются статьи немецкого образовательного портала
(http: // www.goethe.de / ) и немецкого образовательного сервера «Deutscher Bildungsserver»
(http: // www.bildungsserver. de) , а также сайта министерства образования и науки Германии.
В современном мире, по разным подсчетам, насчитывается три - четыре тысячи языков.
«Люди разных национальностей, желающие вступить в общение, не имеют общего языка и,
кроме того, существуют различия в их национальных культурах, этносе».[1,с.39] Языковое
посредничество направлено на преодоление этих лингвоэтнических барьеров и лицом,
помогающим людям разных национальностей понимать друг друга, является переводчик.
«Под общением (языковой коммуникацией) понимают не только устную, но и письменную
коммуникацию, а также не только личное общение (в личной беседе или посредством
переписки), но и общение с помощью книг и средств массовой информации». [4,с.18] В
процессе перевода происходит коммуникационное приравнивание текстов на разных
языках. «Предназначение перевода - служить полноправной коммуникативной заменой
оригинала». [5,с.64] Задача перевода заключается в передаче содержания текста оригинала.
В.Н. Комиссаров отмечает, что «при переводе текстов неизбежны потери, связанные с
трудностями передачи особенностей поэтической формы, культурных или исторических
ассоциаций, специфических реалий. Абсолютная тождественность перевода оригиналу
недостижима и это отнюдь не препятствует осуществлению межкультурной
коммуникации». [2,с.35] Вследствие отсутствия тождества отношение между содержанием
оригинала и перевода обозначается термином «эквивалентность». Эквивалентность
рассматривается как основной признак и условие существования перевода. Многие
исследователи признавали эквивалентность как необходимый признак перевода. По
определению В.Н. Комиссарова, «понятие эквивалентность приобретает оценочный
характер и «хорошим» или «правильным» переводом признаётся только эквивалентный
перевод». [2,с.127]
Эквивалентность перевода, то есть отношение между содержанием оригинала и
перевода, может иметь разную степень близости оригинального и переводного текста. При
этом необходимым условием эквивалентного перевода является сохранение цели
коммуникации. Как пишет В.Н. Комиссаров, «конечная цель перевода заключается в
установлении максимальной степени эквивалентности. В связи с разной степенью
смысловой близости перевода к оригиналу он выделяет пять типов эквивалентности.
Первый тип эквивалентности, согласно его определению, сохраняет минимальную
близость перевода к оригиналу, при этом сохраняется только цель коммуникации. В таких
переводах и грамматика другая, и лексика другая, и говорится , как будто, совсем о
другом». [2,с.38] Высказывание может выполнять эмотивную функцию, т.е. вызвать у
адресата определенную реакцию, а также референтную функцию, выраженную в
подразумеваемом смысле высказывания. В каждом случае сохранение цели коммуникации
является необходимым и достаточным условием эквивалентности. При втором типе
эквивалентности, согласно исследованию В.Н. Комиссарова, перевод содержит большую
степень близости к оригиналу, чем в первом случае, при этом в высказывании никогда не
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указываются все признаки описываемой ситуации, а называются только некоторые из них.
Их эквивалентность заключается в сохранении двух частей содержания оригинала - цели
коммуникации и указания на определенную ситуацию - при изменении способа описания
этой ситуации. Три части содержания оригинала: цель коммуникации, указание на
ситуацию и способ её описания сохраняются при третьем типе эквивалентности. При
описании ситуации отмечаются такие виды семантического варьирования, как детализация
описания, например, изменение направления отношений между признаками: Профессор
принимает экзамен у студентов. - Студенты сдают экзамен профессору. Четвёртый тип
эквивалентности сохраняет цель коммуникации, указание на ту же ситуацию и способ её
описания и, к тому же, при переводе сохраняется и часть значения синтаксических структур
исходного текста. Порой полный синтаксический параллелизм сохранить не удается, тогда
в этом типе эквивалентности наблюдаются различные случаи синтаксического
варьирования, например, изменения порядка слов при переводе, если его функции в двух
языках не совпадают или простые предложении нередко заменяются сложными,
придаточные определительные переводятся причастными оборотами. При пятом типе
эквивалентности, по его определению, перевод обеспечивает наибольшую близость к
оригиналу, где переводчик стремится, как можно полнее воспроизвести значение слов
оригинала с помощью дословного перевода. Рассмотрение разной степени близости текста
перевода к тексту оригинала и пяти типов эквивалентности, выделяемых В.Н.
Комиссаровым, позволяют сделать вывод, что переводчик ищет оптимальное решение для
достижения эквивалентного перевода. При поиске верного переводческого решения он
использует методы и приёмы, называемые переводческими трансформациями.
Сопоставительный анализ переведённых текстов с текстами оригинальных статей из
интернет - источников немецких образовательных порталов позволил выявить методы и
приёмы, использованные при переводе:
1.Метод транскрипции, передающий звучание слова при переводе, был применён при
переводе наименований федеральных земель Германии и при переводе имён собственных,
например: «unter Federführung von Prof. Dr. Ingrid Gogolin, die..» - «под руководством
профессора, доктора Ингрид Гоголин, которая …».
2.Лексико - семантические замены, как приёмы, также относящиеся к лексическим
трансформациям, широко использовались при переводе сложноподчинённых предложений
для достижения близости текста перевода к тексту оригинала.
3.Конкретизация: этот приём замены слова на более конкретное его значение применён
при переводе некоторых слов. Англицизм «Teams» - «коллективы» имеет слишком общее
значение и заменён на словосочетание, более точно передающее значение слова в
соответствии с описываемой ситуацией.
Таким же образом конкретизировано общее понятие «Differenzierung» «дифференцирование» и «Methoden» - «Методы». Например: «Auch für die Auswahl von
Unterrichtszielen, Inhalten und Methoden sowie bei…» - Для выбора целей урока, его
содержания и метода изложения материала, а также…».
4.Метод генерализации, который позволяет заменить единицу оригинала, имеющую
более узкое значение, единицей переводного текста с более широким значением, применён,
например, при переводе предложений: «Sport bietet Kindern und Jugendlichen viele Optionen,
physische, psychische, emotionale und soziale Stärke zu entwickeln». - «Спорт помогает детям и
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подросткам развить психическую, физическую, эмоциональную и социальную
выносливость».
5.Приём смыслового развития, т.е. модуляция, применён при переводе некоторых
предложений, при этом смысловое значение текста перевода логически было выведено из
значения текста оригинала: «Das erfolgreiche Programm «FuerMig» - Förderung von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund». - Успешная программа “Fuer Mig” содействует
детям и молодёжи из семей иммигрантов» . В этом предложении сложносоставное слово
«Migrationshintergrund» (дословно «фон миграции») было переведено в контексте статьи
словосочетанием «из семей иммигрантов».
6.Следует отметить, что грамматические трансформации применяются часто, их
использование способствует достижению смысловой близости текстов оригинала и
перевода. Среди них можно отметить дословный перевод, когда синтаксические структуры
исходного текста полностью меняются на аналогичные структуры переводного текста,
например: «Sie sind die Fundamente, auf denen unsere Zukunft entsteht». - «Они являются
фундаментом, на котором создается наше будущее».
Лексико - грамматические трансформации нескольких видов были применены для
выбора варианта перевода, отвечающего смысловой близости оригинала. Описательный
перевод, позволяющий раскрыть значение лексической единицы, не имеющей эквивалента,
применён, например, в случаях: «und leistet einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit
im Bildungssystem…» - «и…вносит важный вклад в создание равных возможностей
получения образования».
7.Метод компенсации, который передаёт элементы смысла лексической единицы в
другом месте текста, где в оригинале его нет, использован в предложении: «Sie steht allen
interessierten, überregional tätigten Stiftungen und Institutionen offen, die sich für die Bildung
insbesondere von benachteiligten Kindern und Jugendlichen einsetzen.» - «Альянс создан для
того, чтобы заинтересовать во всей Федерации учреждения и фонды, которые будут
прилагать усилия в содействии образованию, в особенности обделённым судьбой детям и
молодежи».
Особенность перевода сложносоставных слов методами описания и смысловой
модуляции позволила перевести предложения, содержащие несколько слов - композитов,
стилистически, с введением дополнительных слов и изменения синтаксиса предложения.
При переводе композитов и предложений, их содержащих, исследовалось смысловое
значение каждой составной части слова - композита, применялся приём описания и приём
грамматических замен.
Сложносоставное слово «Berufseinstiegsbegleiter» методом смыслового перевода каждой
составной части (Beruf - профессия, sein - быть, stieg - поднялся, Begleiter сопровождающий) было переведено в контексте статьи как «специалистов
профессиональной ориентации».
Слово - композит «bildungssprachfoerderlich» переведено методом описания как
«поддержка языкового образования». В целом, дальнейшие исследования темы статьи
значимы для переводческой деятельности , поскольку при подготовке переводчиков на
факультетах иностранных языков, само содержание спецдисциплин должно включать в
себя «…максимально насыщенную информацию, посредством которой осуществлялась бы
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передача будущим специалистам накопленных обществом знаний и способов
деятельности,…». [3, с.69]
Комплексное использование переводческих приемов в устной и письменной иноязычной
речи « может быть применено в интерактивном обучении иностранному языку, в процессе
усвоения учебного материала для организации межкультурного общения».[6,с.12]
В результате проведенного исследования получены следующие выводы ,касающиеся
комплексного использования переводческих приемов в немецком языке :
- установлены сущность эквивалентности перевода статей об образовании и способы её
достижения;
- выявлены переводческие решения при применении переводческих трансформаций для
достижения эквивалентного перевода.
Главной целью перевода является обеспечение межъязыковой коммуникации.
Переводчик, стремясь достигнуть этой цели, создаёт текст, который может служить
полноправной эквивалентной заменой оригинала на языке перевода. В данном
исследовании рассмотрены способы достижения эквивалентности при переводе с
немецкого языка на русский публицистических текстов статей немецких образовательных
порталов : сайта министерства образования и науки Германии и http: // www.bildungsserver.
de - немецкого образовательного сервера «Deutscher Bildungsserver».Ознакомление с
трудами отечественных лингвистов позволило описать понятие эквивалентности перевода
и её пяти типов. Также были изучены описанные в трудах теоретиков и практиков перевода
приёмы и методы трансформационного перевода, которые применяются переводчиком для
достижения смысловой близости текста перевода к тексту оригинала. На примере
практически выполненного перевода статей рассмотрены этапы создания переводчиком
эквивалентного перевода: сделан предпереводческий анализ исходных текстов, затем
выполнен перевод методом отыскания и подбора эквивалентных лексических единиц
русского языка, которые могли бы заменить лексические единицы немецкого языка. В
процессе выбора окончательного варианта перевода широко применялись переводческие
трансформации. При принятии переводческих решений соблюдалось сохранение
коммуникативной функции текста перевода, соответствие его норме русского языка.
«Для наиболее близкой передачи смыслового содержания текст на русском языке имеет
такую же стилистическую характеристику, как и в оригинале – публицистическую».[6,с.17]
Результаты сопоставительного анализа позволяют сделать вывод, что для достижения
максимальной смысловой близости перевода к оригиналу необходимо отыскивать,
учитывая особенности языковой системы и нормы русского языка, соответствия
безэквивалентным лексическим единицам немецкого языка с помощью переводческих
трансформаций. При переводе посредством трансформаций вносятся изменения,
перефразирование текста для достижения его соответствия норме и узусу русского языка.
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ЭТИМОЛОГИЯ ТОПОНИМА «ПАЧКАРАЙКА» НА САМАРСКОЙ ЛУКЕ
THE ETYMOLOGY OF THE TOPONYM «PACHKARAYKA» IN SAMARA BEND
Аннотация:
В статье приводится этимология топонима «Пачкарайка», который относится к пруду в
окрестностях мокша - мордовского села Бахилово на Самарской Луке. При этимологизации
используются полевые материалы автора (ПМА), особенности географической лексики
бахиловского говора мокша - мордовского языка.
Ключевые слова
топонимия, этимология, Самарская Лука, географическая лексика
Abstract: the article presents the etymology of the toponym "Pachkarayka", which refers to the
pond in the vicinity of Moksha - Mordovian village Bahilovo on the Samara Bend. In the
etymology are used own - field materials of the author (PMA), the geographic vocabulary of
bahilovsky dialect of the Moksha - Mordvin language.
Key words: toponymy, etymology, Samarskaya Luka, geographical vocabulary
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Мокша - мордовское население Самарской Луки, на протяжении длительного времени
развиваясь изолированно от носителей других мордовских диалектов на территории,
природно - географические условия которой резко отличаются от тех, которые характерны
для основного ареала расселения носителей мордовских языков, выработало уникальную
географическую терминологию. Во многом отличаясь от географической терминологии
литературно - письменного мокша - мордовского языка, географическая лексика
самаролукской мордвы значительно различается и в отдельных говорах в пределах
Самарской Луки: бахиловском, торновском и шелехметском. Географическое название
«Пачкарайка», о котором идёт речь в данной статье, сформировалось в бахиловском говоре
мокша - мордовского языка.
Пачкарайка – это название пруда в окрестностях села Бахилово, сооружённого в
советское время для полива. По свидетельству И.В. Мордвиновой, раньше там был
отвершек оврага с небольшим родником (ПМА, Самарская область, Ставропольский район,
село Бахилово, 2018). Название привлекало внимание авторов «Самарской топонимики»,
которые предложили свою версию его происхождения. Ю.Н. Смирнов отмечал, что
топоним двусоставный. Для компонента «райка» учёный предлагал этимологии от русских
диалектных терминов «рай» - «рига; овин», «райа» - «граница; рубеж», «райник» «большой обширный лес». Относительно компонента «пачка» авторы «Самарской
топонимики» замечали, что точно этимологизировать его не представляется возможным,
однако предполагали, что здесь имеет место какое - то чувашское слово, представляющее
собой передачу иноязычного термина [1].
Данный топоним действительно сложный для этимологизации. Признавая вероятность
приведённой выше гипотезы, отметим, что, с нашей точки зрения, учитывая, что топоним
относится к топонимическому пространству мокша - мордовского села, логичнее
этимологизировать его с помощью мокша - мордовского языка, опираясь на особенности
местного бахиловского говора. Пруды и озёра в бахиловском говоре мокша - мордовского
языка обозначаются термином «кур / кура», который, в свою очередь, восходит к
распространённому в ряде мокшанских диалектов термину для обозначения улиц –
«курня». Подобный переход, вероятно, совершился ввиду того, что практически все
крупные водные объекты в окрестностях Бахилово – искусственного происхождения, а
главные из них: два пруда, расположенных в противоположных концах улицы Советской,
были поименованы по устаревшим названиям частей этой улицы: Алкурай и Веркурай.
Также нельзя исключать, что термин «курай» в бахиловском говоре мокша - мордовского
языка восходит к более архаичной мордовской лексеме «kuro», отмеченной Х. Паасоненом
в ряде мордовских диалектов и имеющей собирательное значение [2].
Исходя из особенностей бахиловского говора мокша - мордовского языка и его
географической лексики, топоним Пачкарайка можно представить следующим образом:
«пач+курай+ка», где «пач», по нашему мнению, является искажённой формой
общемордовского флоронима «пиче» - «сосна», «курай» - «пруд», «ка» - распространённая
в географических названиях Самарской Луки, не только мордовских, финаль: Кочкарка,
Чуракайка, Куднелейка и др. Таким образом, название «Пачкарайка» можно
этимологизировать как «Сосновый пруд».
Большинство современных жителей села уже не может этимологизировать название,
вследствие чего среди них популярно его объяснение с помощью «народной топонимики»:
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от слова «пачкаться» (ПМА, Самарская область, Ставропольский район, село Бахилово,
2018).
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НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация
В современном русском языке увеличилось употребление число немецких заимствований,
которые изменяют нашу речь, делая ее с одной стороны менее красивой, а с другой – более
живой и разнообразной. И здесь возникает вопрос: оправдано или неоправданно
употребление немецких слов в современном русском языке?
Ключевые слова:
Иностранные заимствования, немецкие заимствования, русский язык, речь.
Лексический состав современного русского языка широк и разнообразен, что позволяет
любому носителю языка создавать яркие и точные высказывания. Тем не менее, очень
трудно встретить человека, чья речь была бы идеальна. В речи почти каждого человека в
большей или меньшей степени используются немецкие заимствования, возможно из - за
того, что немецкие слова прочно вошли в нашу речь и считаются исконно русскими. И
здесь необходимо понять плохо это или хорошо.
Заимствования являются результатом языковых контактов между людьми и
характеризуются переходом лексических единиц одного языка в другой. После перехода
заимствованные слова приспосабливаются к особенностям нового языка и подвергаются
разного рода изменениям. В конечном итоге заимствования могут освоиться
заимствующим языком до такой степени, что их иностранное происхождение вообще
перестает восприниматься, например, тарелка – der Teller, масштаб – der Maßstab.
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Заимствоваться могут отдельные слова, целые конструкции и словообразовательные
элементы. [3].
Различают три основных типа заимствования лексики:
Транскрипция (фонетический способ) – это такое заимствование словарной единицы,
при котором сохраняется ее звуковая форма.
Транслитерация – это способ заимствования, при котором заимствуются написание
иностранного слова: буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного языка.
Калькирование – это способ заимствования, при котором заимствуются ассоциативное
значение и структурная модель слова или словосочетания. В результате калькирования
создаются «кальки», т. е. слова и выражения, созданные по образцу иноязычного слова или
словосочетания. Например, русское слово «выглядеть» образовано по немецкой модели
словообразования: приставка «вы» (нем.яз. «aus») + глагольная основа «глядеть» (нем.яз.
sehen) = «выглядеть» (нем.яз. «aussehen»).
Немецкие заимствования издавна выполняли важную стилистическую роль в русском
языке. Эти слова приходили в наш язык не сами по себе, а вместе с определенными
понятиями, пополняя русскую терминологию. Попадая в русскую речь, немецкие
лексические единицы изменялись в фонетическом, морфологическом и семантическом
плане. Например, немецкие дифтонги видоизменялись следующим образом: „eu“, „äu“ →
«ей»; „ei“ → «ей», «ай», «а», «и»; „au“ → «ав».
Рассмотрим соответствующие примеры: das Fräulein (äu → ей) – фрейлина; der Freier (ei
→ ай) – фраер; der Eisberg (ei → ай) – айсберг; das Auto (au → ав) – авто, автомобиль; die
Nadelfeile (ei → и) надфиль и другие.[1, с.65].
Если первой буквой в немецком слове являлась „h“, то она начинала читаться как «г»,
например: die Hauptwache (h → г) – гауптвахта, das Halstuch (h → г) – галстук и прочие.
В процессе заимствования существительных нередко изменяется их род, например: das
Butterbrot (средний род) – бутерброд (мужской род), das Halstuch (средний род) – галстук
(мужской род), die Fackel (женский род) – факел (мужской род), die Tomate (женский род) –
томат (мужской род), die Losung (женский род) – лозунг (мужской род).
Основными причинами заимствования, как считают исследователи этой проблемы,
считаются:
- исторические контакты народов;
- необходимость номинации новых предметов и понятий;
- новаторство нации в какой - либо отдельной сфере деятельности;
- языковой снобизм, мода;
- экономия языковых средств;
- авторитетность языка - источника;
- исторически обусловленное увеличение определенных социальных слоев,
принимающих новое слово.
Все это экстралингвистические причины.
К внутрилингвистическим причинам можно отнести:
- отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового предмета или понятия.
Например, штангенциркуль (Stangenzirkel) – циркуль на металлическом стрежне;
бургомистр (Bürgermeister) – предводитель граждан; бакенбарды (Backenbart) – борода на
щеках.
- тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо описательного
оборота (Tonfilm – тонфильм, вместо: немой фильм - звуковой фильм, немое кино звуковое кино;). [2, c. 40].
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Круг новых понятий и явлений, имеющих русское происхождение ограничен. Поэтому
более престижным и эффективным считается заимствование уже существующей
номинации с заимствуемым понятием и предметом.
Увлечение заимствованными словами стало своеобразной модой, оно обусловлено
созданными в обществе стереотипами, идеалами. Таким стереотипом зачастую служит
образ идеализированного немецкого общества, в котором уровень жизни намного выше, и
высокие темпы технического прогресса ведут за собой весь мир.
Таким образом, на протяжении многих веков каждый язык формировался и
совершенствовался. Большая часть немецких заимствований появилась в русском языке в
XVII—XVIII века в связи с реформами Петра I и усилившимися экономическими,
научными и культурными связями. В Россию просто хлынул поток новых слов, вначале по
торговым маршрутам через Польшу и Германию, а затем путем преднамеренных
заимствований из немецкого, голландского, английского и французского языков. Именно
по торговому пути пришло в русский язык немецкое слово «ярмарка» (Jahrmarkt).
Анализ различных источников привёл нас к выводу о том, что заимствованные слова,
если они употребляются неоправданно, делают речь некрасивой, и в какой - то степени
«неродной». Но с другой стороны, употребленные в правильном контексте заимствованные
из иностранного языка слова, свидетельствуют о грамотности и хорошем владении родным
языком.
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ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ PÈRE (ПАПА)
Аннотация
В данной статье рассмотрены фразеологизмы с компонентом папа на примере
французского языка. Как показывает материал, искомые фразеологизмы являются
транслятором роли отца в жизни семьи. Папа в образе французских фразеологизмов – это,
как правило, человек авторитетный, способный оказывать влияние на разные сферы жизни
ребёнка и принимать участие в его воспитании.
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ПАПА в жизни каждого человека играет важную роль. Папа – пример человека, который
всё делает во благо своей семьи. Он поддержит и поможет сделать правильный выбор.
Например, во Франции, как и других странах, папа является главой семьи, авторитетом,
которого все должны слушаться. Но «папа - авторитет» может и поиграться со своим
ребенком в парке, а также выполнять все «материнские» обязанности.
Посмотрим дефиницию лексемы папа: ‘мужчина по отношению к своим детям (обычно
в семейном общении и в речи детей)’ [2, с. 122]. Особое место отводится папе в рамках
фразеологизмов. Фразеологизмы – неотъемлемая часть жизни человека. Их изучение
позволяют понять культуру народа [3, с .3].
Celui - là est bien père qui nourrit (букв.: Это хороший отец, который кормит) – ‘Не тот
отец, кто родил, а тот, кто воспитал’ [7, с.184]. Французы с детства объясняют детям, как
нужно себя вести, а как нельзя. Для отца во Франции сделать замечание своему ребенку на
людях это вполне естественно в отличие от коммуникативной культуры, принятой в других
странах. С детства маленьких французов учат тому, что такое хорошие манеры и приличное
поведение. Интересы родителей в семье должны быть первичны, поэтому французы не
считают нужным отрываться от своего дела ради того, чтобы выслушать ребенка. Ребенку
придется набраться терпения и подождать, пока родители будут готовы уделить внимание
своему чаду. Это не психологическая жестокость, а социальная норма. Французские дети
учатся таким образом правильно выбирать время для разговора. Таким образом
французские дети четко знают, что значит быть воспитанным и невоспитанным: их матери
не стесняются делать замечания по поводу плохого вкуса, неуместного поведения, плохих
манер и неопрятности в одежде.
Для французского папы совершенно нормально одному отправиться с детьми в отпуск –
то, что в русской культуре обычно делают мамы. Стоить отметить, что при разводе
родителей правосудие принимает сторону мужчины, оставляя ребёнка с отцом, причем
даже если родители не состояли в официальном браке.
Avoir tuе père et mère (Букв.: Чтобы убить отца и мать) – ‘быть способным на всё’ [6,
с.113]. Также мужчины во французских семьях очень часто готовят, это не считается
зазорным, напротив, они любят порадовать своих домашних чем - то вкусным, и у отцов
это неплохо получается. Если мужья готовят, то это, как правило, ужин. Отцы прекрасно
сочетают основные блюда, закуски, десерты и разнообразные сорта вин, без которых не
обходится французский ужин.
Устойчивое сочетание Дед Мороз – Père Noël (папа Рождества). Исторически связано с
деятельностью Святого Николая – византийского проповедника, известного своими
благими делами и заботой о детях. Его образ в сочетании с дохристианскими языческими
традициями сложился в легенду о добром рождественском волшебнике, который приходит
к детям в праздники и приносит подарки. И только любящий отец, обычно, чтобы
исполнить мечту своего ребёнка о рождественском чуде, подарить ему сказку,
переодевшись в этого волшебника и приходя к своему малышу с добрыми намерениями, со
светлыми чувствами. И как добрый дедушка одаривает ребёнка.
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Компонент папа во французских фразеологизмах – символ власти, авторитета. Tel père,
tel fils (букв.: Какой отец, такой и сын) [3, с.56]. Аналоги в русском языке: Яблоко от яблони
недалеко падает; какого семя, таково и племя. Поговорка означает, что дети очень часто
похожи на своих родителей как по характере, так и манере поведения. Так говорят, когда
хотят указать на то, что дети склонны совершать те же поступки, что и их родители, имеют
схожие черты характера, манеру поведения, взгляды на жизнь. Выражение употребляется в
разговорной речи, чаще всего, с оттенком неодобрительности. Отец в любой семье подаёт
пример своим детям.
С деньгами французы расстаются очень тяжело, не говоря уже о том, чтобы пускать их
на ветер. À père amasseur fils gaspilleur; à père avare fils prodigue (букв.: Скупому отцу – сын
транжира) [6, с. 113]. Французы стараются держать себя так, чтобы с разным уровнем
дохода не отличаться ни по внешнему виду, ни одежде. Наиболее обеспеченные французы
одеваются скромно, менее обеспеченные стараются одеться в любом случае чисто и
опрятно. Это одно из лучших качеств французов, потому что отличительной чертой
национального менталитета является установка на то, что социальная значимость человека
не зависит от его доходов и складывается совсем из других элементов (например, из
участия в общественной жизни и пр.). В то же время французы с удовольствием тратят свои
сбережения на досуг. Но в их расходы совершенно не включена покупка дорогих вещей. В
этом отношении французы стараются свести свои траты до минимума.
Во Франции родители с детства воспитывают своего ребёнка самостоятельным. Grand
(et gros) comme père et mère (букв.: Взрослый как отец и мать)– ‘уже совсем взрослый’ [5,
с.156]. Французы не стремятся оградить ребенка от потрясений и эмоциональных
переживаний. Французы не хвалят ребенка по каждому поводу. Для своей уверенности
французским детям нужна только их самостоятельность. Французские родители стараются
там, где это возможно, не ограничивать свободу детей. Взрослые также не вмешиваются в
детские конфликты, позволяя детям самим научиться себя защищать.
В последнее время во Франции появились такое понятие, как papa - poule (букв.: папа наседка) – ‘Père attentionné et généreux avec ses enfants’ [4, с.103]. Так называют отца,
который слишком горячо заботится о своих детях. Как ни странно, сейчас «папы - наседки»
во Франции встречаются все чаще и чаще, подавая пример своим женам. Вечерами после
работы именно папы возят малышей в спортивные секции, гуляют с ними в выходные,
ходят на родительские собрания [1, с. 78].
Таким образом, во фразеологизмах компонент père (папа) – символ наставничества и
власти. Также образ папы в образном основании французских фразеологизмов –пример
отличного хозяина, мастера на все руки. Папа – образец для подражания в семье. Папа –
авторитет.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В статье ставится задача определить роль благопожеланий в учебном
процессе, и для этого вначале дали определение термину. Мы выяснили, что
благопожелание тесно связано с речевым этикетом, а также узнали о том, что главной
задачей учения является формирование личности обучающегося. В результате мы узнали о
роли благопожеланий в педагогике.
Ключевые слова: учебно - воспитательный процесс, фольклор, благопожелание,
педагогика, речевая деятельность, слово учителя, школьник.
Общество нуждается в образованной, воспитанной личности. Только она «выживает» в
условиях современного процесса становления демократизации. Высокая культура
разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье родного языка, умение
пользоваться языковыми выразительными средствами - это надежная гарантия личностного
успеха.
В РБ отправной точкой решения данной проблемы является признание того, что
полноценное становление личности школьников, раскрытие их эмоционально нравственного потенциала не может проходить вне учебно - воспитательного процесса, без
приобщения их к богатейшему башкирскому детскому фольклору.
Подробно остановимся на роли благопожеланий в педагогике, но для начала дадим
определение термину (на русском и башкирском языках): Благопожелания – это словесные
формулы, основная задача которых – пожелания блага в свой адрес или в адрес другого
субъекта [3, с. 34]. Алғыш – башҡорт халыҡ ижадында һәйбәт кешегә теләк, маҡтау, дан
рәүешендә ижад ителгән шиғри жанр [4, с. 34].
Определим роль алгыша в учебной деятельности. Слово учителя играет очень важную
роль в процессе взаимодействия педагога и учащихся. Так, В. А. Сухомлинский писал:
«Мудрое и доброе слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное
приносит беду. Словом можно убить и оживить, ранить и излечить, посеять смятение и
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безнадѐжность и одухотворить, рассеять сомнения и повергнуть в уныние, сотворить
улыбку и вызвать слѐзы, породить веру в человека и заронить неверие...» [3; 31].
Профессия учителя – это сфера повышенной речевой ответственности, поэтому от него
требуется исключительное внимание, осторожность, чуткость, выверенность каждого
слова. Учителю важно умело использовать речь как механизм личностного развития
учащегося, формирования его позиции, смыслов, образов, опыта саморегуляции.
Таким образом, для создания атмосферы доброжелательности во взаимодействии с
учащимся как основы выведения ребѐнка с позиции жертвы необходимо использовать
благопожелания: «Хәйерле көн!.. Көнөгөҙ яҡшы үтһен! Һеҙҙе ихлас күңелдән сәләмләйем!..
Һеҙҙе күреүгә тағы ла шатмын!..» «Ошо ауырлыҡтарҙы бергә еңеп сығыуыбыҙға ышанам!».
«Мин һеҙгә ышанам...».
В речевой деятельности учителя проявляются его профессионально - ценностные
установки на создание благоприятных условий для самостоятельного и осмысленного
учения школьников, активизацию и стимулирование их любознательности и
познавательных мотивов, поддержку стремления к сотрудничеству.
При использовании благопожеланий на уроках, педагог создает для учащегося
атмосферу эмоционального комфорта; помогает в организации самостоятельных действий
ученика на снижение и преодоление чувства страха; создает условия для самореализации
учащегося.
В результате этих действий ученик сам разблокировывает свою активность и начинает
работать самостоятельно, восстанавливает ощущение собственной значимости,
приобретает перспективу и точку опоры для самопознания, самоанализа, самоопределения,
самореализации.
Учебная деятельность школьника - это еще и способ овладения социальной реальностью,
формирование мотивационно - потребностной сферы ребенка.
С педагогической точки зрения благопожеланиям можно дать следующее определение:
Благопожелание – это одна из составных частей народной педагогики, в которой отражены
этические воззрения народа в виде наказа, пожелания, восхваления, восхваления, прощения
в свободной стихотворной форме.
Таким образом, благопожелания являются богатейшей сокровищницей педагогического
наследия. Каждое из них эмоционально - образными средствами способствует сохранению
душевного и физического здоровья ребенка и на этой основе способствует его развитию и
социализации в среде взрослых и детей.
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Аннотация
Английская идиоматика довольно сложна в изучении, но она является неотъемлемой
частью понимания языка. Авторы статьи попытались проанализировать некоторые
английские идиомы с точки зрения их происхождения и значения.
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Идиомы встречаются во всех сферах нашей жизни. Для того чтобы лучше понимать язык
и его носителей, нам необходимо узнать сходства и различия между идиомами своего и
изучаемого языка. Нет сомнений в том, что, кроме постоянного пополнения
лексикографического резерва, необходимо уделять внимание обогащению собственной
речи устойчивыми словосочетаниями исследуемого языка. Идиомы – обороты речи,
употребляющиеся как единое целое, фразеологическое сращение. Они очень сложны в
усвоении при изучении иностранного языка. Идиоматика – это наука, занимающаяся
изучением идиом, а также совокупность всех идиом языка.
Идиомы в английском языке очень неоднозначны. Если перевести некоторые идиомы с
английского на русский язык дословно, то мы увидим абсолютно несвязанные по смыслу
слова. К примеру, выражение «Straight from the horse’s mouth» дословно можно перевести
так: «Прямо из уст лошади», но в действительности это будет означать: «Из первых уст». В
русском языке тоже присутствуют идиомы, непонятные иностранцам. Приведём пример:
«Пустить пыль в глаза». На английском языке это будет выглядеть так: «To throw dust in the
eyes». Вероятнее всего, иностранец не поймёт смысла данного выражения.
Отсутствие смысловой связи между переводом и оригиналом вводит в заблуждение и
даже пугает людей, изучающих данный язык. Именно поэтому люди избегают
употребления идиом в речи изучаемого языка. Если мы хотим совершенствовать свой
английский, нам необходимо хорошо освоить эту область. Знание идиом иностранного
языка даёт возможность понять менталитет и культуру его носителей. Идиомы делают
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нашу речь красочной, выразительной и «живой», т.к. они используются,в основном, в
разговорной речи.
Английские идиомы делятся на три вида: имеющие полные соответствия в русской речи;
структурно похожие; не имеющие аналогов вообще.
Рассмотрим примеры идиом, имеющих полные соответствия в русском языке: «look like
a million dollars» – выглядеть на миллион долларов, иметь шикарный вид; «bury the hatchet»
– зарыть топор войны, помириться, прекратить вражду; «to have eyes in the back of
one’shead» дословно переводится как «иметь глаза на затылке», так говорят про
исключительно наблюдательного человека; «soap opera» – мыльная опера, так называют
телесериал с тривиальным сюжетом, дело в том, что в 30 - е годы XX века в Америке
начали выпускать многосерийные (тогда ещё радио) передачи для домохозяек с
мелодраматическими сюжетами. Их создавали на деньги производителей мыла и моющих
средств, которые в перерывах рекламировали свою продукцию; «heel of Achilles» –
«Ахиллесова пята», выражение означает самое уязвимое место. Сначала оно появилось в
Древней Греции. По приданиям, Ахилл был полубогом; чтобы обезопасить сына, мать богиня опустила его в реку Стикс, удерживая за пятку. Поэтому единственным уязвимым
местом Ахилла была его пятка. Ахилл прославился как герой Троянской войны, но нашел
смерть от стрелы, попавшей ему в уязвимое место. Поэтому, когда говорят об Ахиллесовой
пяте, имеют в виду самое слабое и уязвимое место человека.
Вот ещё некоторые идиомы, которые можно перевести дословно: «at the ends of the earth»
– на краю земли; «read somebody’s mind» – читать чужие мысли; «follow in somebody’s
footsteps» – пойти по стопам кого - либо; «fortune smiles on / upon somebody» – судьба
улыбается кому - либо; «clean as a whistle» – чистый как стеклышко;«not at ease» – не в
своей тарелке;«jump for joy» – прыгать от радости; «behind closed doors» – за закрытыми
дверями, тайно; «white as a sheet» – белый как лист; «old as the hills» – старый как горы.
Структурно похожие идиомы. Некоторые английские идиомы различны по написанию,
но схожи по смыслу. Иногда вовсе не тяжело понять значение идиомы, хотя в английском и
русском языках одна и та же мысль может быть выражена по - разному. К примеру,
английская фраза «get up on the wrong side of bed» переводится как «встать не с той стороны
кровати». Носители русского языка сразу же вспомнят аналог – «встать не с той ноги».
Выражение «busy as a bee» дословно переводится «занят как пчела». В русском языке также
есть аналог «крутиться, как белка в колесе». В английском языке существует выражение
«when pigs fly», дословно переводимое «когда свиньи полетят», оно означает
невозможность какого - либо события или действия. В русском языке существует аналог,
идентичный по смыслу: «когда рак на горе свистнет». Человек, который упомянул в одном
предложении «рака», «гору» и «свист», так выражает отношение к определенному
событию, которое, по его мнению, маловероятно. В действительности, вероятность того,
что рак залезет на гору или свиньи полетят, не то, чтобы невелика, такая возможность
отсутствует даже теоретически. «Bird brain» дословно переводится как «птичьи мозги». В
Англии, когда человек очень глуп, говорят «у него птичьи мозги», а в России – «у него
куриные мозги».
Идиомы, не имеющие аналогов в русском языке, как правило, исконно английские. В
основном они тесно связаны с религией, обычаями, традициями, историей, приметами
британцев. В ходе изучения английского языка, а именно в литературе, часто встречается
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выражение «baker’s dozen», которое дословно переводится как «дюжина булочника». Оно
произошло от старого обычая, когда торговцы хлебом вместо двенадцати брали тринадцать
буханок хлеба, один шёл в «карман» торговца.«Sit above the salt» – занимать высокое
положение в обществе и «sit below the salt» – занимать низкое общественное положение.
Дело в том, что по давнему английскому обычаю знатных гостей сажали за верхним
концом стола, а незнатных гостей и слуг – за нижним.
Когда - то давно в Англии был закон, согласно которому укравшего овцу человека
должны были казнить. Отсюда появилось такое выражение «As well be hanged for a sheep as
a lamb» – если суждено быть повешенным за овцу, то почему бы не украсть заодно и
ягненка. «To be in the red» – нести убытки. Это выражение было придумано бухгалтерами.
Когда они подсчитывали свою прибыль и расходы, бухгалтеры отмечали доходы чёрными
чернилами, а убытки и должников – красными. Поэтому красный цвет ассоциируется с
долгами и финансовым положением.
В английском языке большое количество идиоматических выражений, которые
встречаются повсюду: в книгах, фильмах, музыке, в повседневном общении носителей
этого языка. Поэтому идиоматика английского языка является неотъемлемой частью
понимания языка. Науке не известны языки, в которых бы отсутствовали идиомы,
пословицы или фразеологические обороты. Каждая культура наполняет свой язык
«красками», стремясь сделать его богаче, ярче.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ СЛЕНГА
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ЕГО ФУНКЦИИ
Аннотация
В данной статье автор сделал попытку рассмотреть пути и способы словообразования
сленга как определенного отклонения от литературных стандартов, стремительно
пополняющего любой язык, а также функции, которые сленг выполняет в речи.
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Сленг рассматривается как намеренное употребление элементов литературного
стандарта в разговорной речи в стилистических целях: для создания эффекта необычности,
отражения настроения повествующего и для придания высказыванию краткости. Сленг
отождествляется частично с жаргоном, профессионализмами и разговорным языком. Все
единицы сленга в контексте разбивают на группы: расхождения с фонетической,
грамматической и лексической нормами.
1. Рассматривая отклонения от фонетической формы, выделяют диерезу – сокращение
слов путем выбрасывания звуков или слогов для удобства произношения. Данное явление
обычно применяется в начале, середине и в конце слов при помощи апострофа. К примеру,
«‘bout», «c’mon», «sayin’».
2. Касательно грамматических отклонений от нормы, основными в данной категории
бывают:
 двойное отрицание: «you don't want no drama»;

постановка после существительных множественного числа или местоимений we, you
окончания - s: «says you»;

изменение порядка слов в общем вопросе «this happen to other people?»;

удвоение при образовании сравнительных степеней прилагательных: «the most
biggest star».
3. Лексические отклонения от нормы. Эта группа сленгизмов включает в себя
следующие категории:

употребление таких оборотов, как and all, неприемлемых для литературного или
делового стиля: «they’re fine and all», «he loved her and all» и др.;

формирование и употребление оценочных сложных эпитетов по типу «stick - in - the mud mood» и др.
К особенностям словообразования, ярко отражающим общие тенденции в английском
сленге, можно отнести:

обратное словообразование: to crack wise – «wisecrack»;

заимствования из других языков: «swami guy» – божественный человек;

аффиксаця – способ образования слов с помощью аффиксов, т.е. присоединение
аффиксов к корню или основе слова. К примеру, «outstanding» – выдающийся, «lookout» –
тот, кто стоит на стрёме;

стяжение: «gottum» – got him, got them;

аббревиатуры: «OMG» – Oh my God (О, Господи!);

метафоризация: «hold on to your socks» – так что держитесь, «to peak career - wise» –
заняться карьерой; «to shake a bit» – потанцуйте и др.
Сленг выполняет разные функции, которые тесно связаны между собой. Функция
коммуникации связана с тем, что сленг – средство общения людей. Он позволяет
говорящему выражать свои мысли, а собеседнику понимать их и как - то реагировать,
принимать к сведению, менять свое поведение или свои мысленные установки сообразно
этому. Когнитивная функция проявляется в том, что многие наименования в сленге несут в
себе дополнительную информацию, отсутствующую в стандартных обозначениях, и
посредством этого показывают дополнительные знания об окружающем мире.
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Приспособление молодых людей к техническому прогрессу, тенденциям моды, а также
другим причинам изменения в сленге является проявлением номинативной функции.
Экспрессивная функция сленга выражает определенное отношение к объекту: нейтральное,
положительное, высокомерное или пренебрежительное. Стоит отметить, что количество
лексики с положительной эмоциональной окраской значительно меньше. Возрастные и
профессиональные особенности речи говорящих, их принадлежность к той или иной
социальной среде, различия культур, менталитетов и образованность каждого, – всё это
оказывает влияние на язык. Именно в этом проявляется мировоззренческая функция. Суть
идентификационной функции состоит в том, что сленг является возможным паролем,
который позволяет идентифицировать «своего» среди остальных из - за какой - нибудь
отличительной черты. Поиск нужных лиц и поддержание с ними связей благодаря этому
становится гораздо легче. Функция экономии времени реализуется через аббревиации,
сокращения в письменной и устной речи.
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О ПЕРЕИЗБЫТКЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Аннотация
Заимствования из английского языкаесть во всех сферах нашей жизни. Автор статьи
попытался проанализировать некоторые английские заимствования, узнать причины и
последствия этого явления и т.п.
Ключевые слова
Заимствование, тенденция, наплыв, бренд, лексика.
Очень важно понимать, что язык не живет в изоляции от общества, в котором он
развивается; заимствование слов – естественный и необходимый процесс языкового
развития, и нет такого языка, который был бы совершенно свободен от иноязычных
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влияний. Большая часть заимствованных слов благополучно ассимилировались в русском
языке и уже не воспринимаются как иностранные: президент, мэр, радио, пудинг, бисквит,
сэндвич, футбол, софа и т.д.
Можно выделить следующие положительные стороны использования заимствований:
1. Расширение словарного запаса (мы заимствуем слова и обновляем наш словарный
запас).
2. Название разных терминов науки и техники (другими словами, люди участвуют в
научной деятельности во всем мире и эти термины помогают лучше друг друга понять).
4. Общение (например, общение с иностранцами всегда открывает новые возможности,
такие как установление международных отношений).
Также можно выделить некоторые отрицательные стороны использования
заимствований:
1. Наплыв английской лексики (то есть это слова, которое мы слышим сейчас, наиболее
часто произносимые слова).
2. Злоупотребление английским лексиконом и засорение русского языка (мы начинаем
пользоваться словами исключительно иностранными даже когда это не нужно).
Существуют различные причины заимствования иноязычной лексики. Л.П. Крысин
определил мотивы для заимствования следующим образом.
1.Необходимость в наименовании новой вещи, нового явления (компьютер, такси,
футбол, минимаркет и мн.др.).
2. Нужно различать практически близкие, но все же разные понятия (страх – паника;
сообщение – информация).
3. Признание иностранных языков более престижными, звучными и красивыми.
Подобных слов множество. Чаще всего их употребляют молодежь, студенты.
Заимствования охватывают все сферы жизни, много их и в наименовании одежды. Вот
лишь несколько примеров заимствований.
Body (тело), этот тип одежды точно соответствует телу.
Leggings (леггинсы) - модная одежда наподобие джинсов.
Hoody (худи) - толстовка с капюшоном.
Short (шорты) - короткие брюки, которые носят в теплое время года.
Ivory (айвори) — слоновая кость (цвет слоновой кости).
To sweat — потеть(свитер), в свитере и правда бывает жарко, так что происхождение
слова вполне логичное.
A heel — пятка (хилисы), кроссовки с колесиком на пятке.
Shoes — обувь(шузы), так на сленге называют обувь.
Переизбыток заимствований является реальной проблемой нашего времени. Сейчас,
например, многие учреждения и магазины называют иностранными словами. В
большинстве своем это иностранные бренды (Fix Price, McDonald’s, Subway), объявления и
обозначения общественных мест ("no smoking" вместо "курение запрещено", WC вместо М
/ Ж) и т.д.
Конечно же, обилие в русском языке иноязычной лексики не может не волновать
носителей русского языка, особенно людей старшего поколения. Многие молодые люди
считают иностранную лексику престижной, модной, “звучной”: например, они произносят
«селебрити», а не знаменитость; «топ - менеджер», а не руководитель; «эксклюзивный», а
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не исключительный; «топ - модель», а не лучшая модель; «прайс - лист», а не прейскурант,
«мейк - ап», а не макияж; «имидж», а не образ, «шоу - мэн», а не ведущий. Молодежь
привыкает к лексическим явлениям общего русско - английского языка, тем самым теряя
самобытность и традиционность родного языка и разрушая его целостность.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема поэтапного правого регулирования и
доктринального закрепления «неустойки». Были рассмотрены различные подходы к
определению понятия “неустойки” на различных этапах становления России.
Ключевые слова:
неустойка, законодательство о неустойке, обеспечение исполнения обязательств.
В настоящее время в статье 330 ГК РФ упоминается такой институт, как неустойка.
Положения о неустойке расположены в главе об обеспечении обязательств, тем не менее,
назвать ее мерой обеспечения как таковой, достаточно трудно. Данный институт, скорее,
можно считать за санкцию за нарушение договора.
Неустойка получила такую роль в системе российского права не сразу. Неустойка
изменяла свою правовую форму в зависимости от этапа исторического развития.
Впервые рассматриваемый институт гражданского права появился еще в римском праве.
В России неустойка появилась как договорной институт и обозначала факт неисправности
должника, включая и правовые последствия, вызванные ненадлежащим исполнением
обязательств. Как материально - правовой институт неустойка обосновалась в 19 веке, в
большей мере внимание уделялось законной неустойке.
Такие ученые, как Граве К.А., Перганент М.Я. в своих работах достаточно подробно
описывают становление в российском законодательстве такого правового института, как
неустойка.
Так, По мнению К.А.Граве, само упоминание о неустойка берет свое начало еще в
древнерусском праве.
Например, в Русской Правде можно обнаружить такие понятия, как «штраф» и «пени».
К более поздним документам можно отнести Статут Великого княжества Литовского 1529
г., который также содержит большое число предписаний о взыскании штрафов и пеней.
Вышеупомянутый ученый Граве К.А. выделил в своем работе такие документы, как
«Устав о банкротах» от 19 декабря 1800 г., в котором устанавливался точный размер
неустойки за просрочку платежа - 3 % всего неуплаченного капитала и «Променную запись
поместья на поместье» от 3 января 1694 г., установившую ответственность в размере 200
рублей за нарушение договора мены. [1, с.14]
Помимо указанных документов нужно отметить и Соборное Уложение 1649 г. В этом
документе о применении неустойки говорится в комментарии к ст. 5 главы XV [1,с.54].
При Петре I и его преемниках положения о неустойке содержалисьи в указах
императоров.
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Более подробно нормы о неустойке изложены в Своде законов Российской Империи.
На современном этапе развития данный гражданско - правовой институт получил свое
закрепление в Гражданский Кодекс РФ. Кроме того, ее размер и случаи применения также
закреплены в некоторых законодательных актах. В данном случае речь идет о законной
неустойке. Среди них можно назвать ЖК РФ, ФЗ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300 - 1, Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44 - ФЗ, Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261 - ФЗ и др.
Что касается подзаконного регулирования неустойки, то возможность установления
неустойки в подзаконных актах в ГК РФ не исключена, и органы исполнительной власти
имеют право регулировать любые вопросы договорных отношений, если это не вступает в
противоречие с положениями ГК РФ или иных законов (п. 5 ст. 3 ГК РФ). [2]
В судебной практике выражена позиция, согласно которой установление неустойки
посредством издания подзаконного нормативного акта по общему правилу не допускается,
но при этом возможно в случаях, когда соответствующий орган (Правительство РФ) при
издании но
рмативного акта реализовывал полномочия по регулированию соответствующей сферы
правоотношений, закрепленных за ним законом.[3]
Подводя итог изученной в статье теме, хотелось бы отметить, что нормы о неустойке
присутствуют как в общегражданском законодательстве, так и в отраслевом и специальном
законодательстве, регламентирующем отдельные виды деятельности. Очень часто из - за
этого возникает так называемая «коллизия неустоек», что негативно влияет на
складывающуюся в разных регионах правоприменительную практику. Кроме того,
некоторые проблемы возникают при взыскании неустойки, связанные с возможностью
уменьшения размера законно установленной неустойки. На сегодняшний день данная
проблема требует всестороннего изучения с учетом практики применения новейшего
законодательства о неустойке, а также с учетом того, что многие аспекты все еще не
получили надлежащего законодательного урегулирования.
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Особое место в системе следственных действий занимает проверка показаний на месте.
Ранее, в литературе и следственной практике указанное следственное действие
отождествляли со следственным экспериментом, допросом с «воспроизведением показаний
на месте» или осмотром с «выходом на место», так как в системе следственных действий
оно не регламентировалось, но активно применялось на практике для проверки полученных
ранее доказательств.
Проверку показаний на месте использовали еще в период действия УПК РСФСР 1960 г.,
не смотря на то, что в законе данное следственное действие закреплено не было. [5, c. 703]
Такое положение способствовало возникновению научной полемики. С принятием в 2001
году Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации проверка показаний на
месте получила свое законное признание в качестве следственного действия.
О.А. Луценко и Ю.Б. Чупилкин проверку показаний на месте определяют как
«комплексное следственное действие, которое заключается в воспроизведении ранее
допрошенным лицом показаний как о преступлении в целом, так и отдельных его
обстоятельств на месте, связанном с его совершением, при одновременном сопоставлении с
материальной обстановкой конкретного места, в также указанием на предметы, следы и
документы, которые могут иметь значение для дела, и демонстрации определенных
действий с целью проверки имеющихся и получения новых доказательств».
Необходимо учитывать, что проверка показаний на месте является комплексным
следственным действием, в силу сочетания в нем элементов других следственных
действий: осмотра места происшествия, допроса, следственного эксперимента, обыска и
других.
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Дискуссия о самостоятельном характере данного следственного действия была начата
еще в середине 20 века. Так, С.С. Степичев и А.Н. Васильев указывали на то, что его суть
состояла в том, что «лицо, показания которого проверялись, указывало место, где
происходили события расследуемого преступления, о которых он ранее сообщил в своих
показаниях на допросе». Следователем же устанавливалось соответствие сведений,
содержащихся в показаниях фактической обстановке на месте воспроизведения показаний
и другим установленным по делу обстоятельствам. Исходя из этого, следователь делал
вывод о достоверности или недостоверности проверяемых показаний [7, c. 194].
Современный исследователь А.С. Шаталов отличие от С.С. Степичева и
Л.Н.Васильева, допускает возможность демонстрации в процессе проверки показаний на
месте некоторых действий. Он считает, что проверка показаний на месте заключается :
«1) в воспроизведении на месте обстановки и обстоятельств исследуемого события;
2) в указании на предметы, следы, документы, которые имеют значение для уголовного
дела;
3) в демонстрации определенных действий»[8, c.120].
Мы полагаем, именно потому что в основе проверки показаний на месте имеются черты
допроса и осмотра. в теории уголовного процесса не могли определить его
самостоятельный характер и, соответственно, допустить в уголовно - процессуальном
законе его отдельную регламентацию.
В целях уяснения сути проверки показаний на месте, необходимо учитывать, что все
следственные действия в своей основе предполагают восприятие, то есть при помощи
активных действий формируется субъективный образ целостного предмета, который
непосредственно воздействует на анализаторы. Анализаторами являются ораны чувств
человека. Восприятие может быть зрительное, обонятельное, слуховое, осязательное и
вкусовое.
В основном, следственные действия строятся на двух видах восприятия – слуховом и
зрительном. В конкретном следственной действии один из способов восприятия всегда
является основным, второй вспомогательным.
Демонстрация каких - либо действий на месте события является ключевым моментом
конструкции проверки показаний на месте. В широком смысле, проверка показаний,
которые ранее давались лицом, осуществляется на протяжении всего процесса
доказывания. При этом, следователь сопоставляет содержание показаний с другими
имеющими доказательствами по делу, что может проводиться и без выхода на место
события. Представляется очевидным, что данное следственное действие было введено в
качестве самостоятельного в целях предоставления возможности демонстрации на месте
события каких - либо действий, которые ранее были описаны в ходе допроса.
Представляется, что проверка показаний на месте выступает как самостоятельное
следственное действие. Не следует сводить его только к проверке доказательств, которые
были получены из показаний вышеуказанных лиц. Необходимо обратить внимание на то,
что следственные действия выступают не только как способ проверки уже имеющихся
доказательств, но и как способ получения новых доказательств [6, c.229]. В силу этого, нет
основания для лишения проверки показаний на месте важнейшего свойства, которое
присуще другим следственным действиям.
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Проведение проверки показаний на месте возможно не по всем видам преступлений и не
всегда. Выделяется ряд условий, при которых возможно проведение проверки показаний на
месте:
1. Наличие предполагаемого или установленного места происшествия;
2. Добровольное согласие лица;
3. Материальная обстановка, которая соответствовала бы возможности
воспроизведения определенных действий.
Проанализировав действующее законодательство [1] и научную литературу [4, c.120],
можно выделить некоторые основные положения проверки показаний на месте. Во первых, это наличие обязательного согласия лица на участие в проверке показаний на
месте. Изначально такое согласие должно быть получено при допросе лица, далее оно
подтверждается перед непосредственным проведением проверки. Во - вторых, могут быть
проверены показания не только о событии в целом, но и по отдельным, наиболее значимым
обстоятельствам совершенного преступления. В - третьих, возможна проверка показаний
не только на самом месте совершения преступления, но и на путях подхода и ухода от него.
При производстве проверки показаний на месте, лицом сообщаются сведения, имеющие
значение для дела в свободном рассказе и при ответах на вопросы. Так, на месте события,
лицо может вспомнить и сообщить какие - то новые значимые сведения, которые оно
забыло рассказать на допросе либо что - то уточнить или дополнить. Предполагается, что
сообщенные лицом в ходе проверки показаний на месте сведения являются новыми
показаниями такого участника процесса.
Из анализа статей 76 - 79 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации
можно сделать вывод, что под показаниями понимается сведения, сообщенные лицом на
допросе. Давая такое определение, законодатель необоснованно сузил понятие
«показания». Таким образом, формально, за рамками показаний остались сведения,
сообщаемые лицом при таком следственном действии, как проверка показаний на месте.
Исходя из этого, предполагается, что привлечь к ответственности за сообщение заведомо
ложных сведений в ходе проверки показаний на месте оказывается проблематичным.
На практике, при проведении проверки показаний на месте фиксируют в протоколе
следственного действия случаи обнаружения и изъятия на месте объектов (предметов),
которые предположительно относятся к расследуемому событию, что в дальнейшем
приводит к признанию полученных доказательств недопустимыми [3, c. 105]. Несмотря на
то, что данное следственное действие имеет направленность на подтверждение уже
имеющихся и обнаружение новых доказательств, законодателем, данное следственное
действие было помещено в главу 26 УПК РФ, в которой закреплены допрос, очная ставка,
опознание, что определяет его сущностную черту – получение именно вербальной
информации. В статье 194 УПК РФ, лишь косвенно указывается на возможность
обнаружения вещественных доказательств, однако процедура их изъятия не определяется.
Кроме того, в главе 26 УПК РФ не предусматривается возможность изъятия предметов при
производстве данных следственных действий.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что при производстве проверки показаний на
месте невозможно осуществление действий, направленных на изъятие объектов и
предметов, в таких случаях требуется производство других следственных действий.
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В случае, когда необходимо изъять предмет, необходимый для расследования
уголовного дела, возможно две ситуации:
1. Ход проверки показаний на месте продолжается, а после ее окончания, уже в рамках
иного следственного действия производятся действия по изъятию этих предметов;
2. Производство проверки показаний на месте приостанавливается с целью изъятия
обнаруженных предметов в рамках требуемого следственного действия.
Данная проблема рассматривалась в определении Конституционного Суда РФ от
27.09.2018 N 2124 - О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Папина
Виталия Петровича на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации». Согласно которому, гражданин Папин в
своей жалобе просит признать несоответствующее Конституции Российской Федерации
некоторые положения уголовно - процессуального кодекса. Так, статья 194 Уголовно процессуального кодекса рассматривалась им как содержащая неопределенность в части
изъятия предметов, обнаруженных в ходе проверки показаний на месте. Однако, после
рассмотрения материалов, Конституционный суд Российской Федерации не нашел
оснований принятия жалобы к рассмотрению. Суд обосновал это тем, что «данная статья
находится в системной связи с положениями статьи 164 Уголовно - процессуального
кодекса, которая устанавливает общие правила производства следственных действий, в
силу которых при производстве следственных действий, могут применяться технические
средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и
вещественных доказательств» [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что положения статьи 194 УПК РФ требуют
совершенствования практики его производства. Полагаем, что текст указанной нормы
закона следует дополнить положением, предусматривающим возможность изъятия
объектов, которые обладают признаками вещественных доказательств.
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Аннотация
Научная статья посвящена исследованию вопроса предоставления процессуальных льгот
иностранным лицам в российском арбитражном процессе. Дается сравнительный анализ
советского и ныне действующего арбитражного процессуального законодательства.
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The scientific article is devoted to the study of the issue of granting procedural privileges to
foreign persons in the Russian arbitration process. A comparative analysis of the Soviet and current
arbitration procedural legislation is given.
Keywords
Arbitration, international contract, the exception to national treatment, foreign persons, the
procedural benefits.
В отношении иностранных участников арбитражного процесса на территории
российского государства действует «национальный правовой режим», при котором
иностранные лица (физические и юридические) пользуются теми же правами и несут те же
обязанности, что и отечественные лица. Правовой статус иностранных субъектов
арбитражного процесса отличается тем, что он включает в себя процессуальные льготы,
представляющие собой правомерные исключения или законные изъятия, допускающие
более благоприятный правовой режим. К ним можно отнести рассрочку или отсрочку
уплаты государственной пошлины, освобождение от ее уплаты и др.
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Согласно ч. 1 ст. 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) процессуальные льготы предоставляются иностранным лицам, если они
предусмотрены международным договором [1]. Следовательно, эта норма является
исключением из национального правового режима. Данное положение, на наш взгляд, в
определенной мере ущемляет процессуальное положение иностранных участников
процесса, поскольку ставит в зависимость возможность предоставления им
процессуальных льгот от указания на это в международном договоре. Кроме того,
введенная норма входит в противоречие с общепризнанным определением национального
правового режима. Она ставит в неравное положение иностранных лиц – участников
арбитражного процесса тех стран, с которыми у России не заключены международные
договора, касающиеся процессуальных льгот, а таких - большинство.
В советский период ситуация с предоставлением процессуальных льгот иностранным
лицам была абсолютно иной: льготы предоставлялись на основе и российского (на тот
момент советского) законодательства, и международных договоров о правовой помощи. В
советском законодательстве закреплялось положение о том, что правила об освобождении
от уплаты расходов полностью применимы к иностранцам без ограничения принципом
взаимности [3].
Принцип взаимности предполагает, что каждое обратившееся в суд иностранное лицо
(гражданин или организация) будет иметь равные возможности в части бремени несения
судебных расходов с отечественными гражданами (организациями), если между страной,
на территории которой рассматривается спор, и страной, гражданином (организацией)
которой является иностранное лицо, заключен международный договор. Отсюда следует,
что национальный правовой режим советского законодательства позволял применять
правила о процессуальных льготах к иностранным лицам, если иное не было
предусмотрено в международном и (или) российском законодательстве.
В качестве одного из аргументов в пользу введения нормы ч. 1 ст. 254 АПК РФ в
юридической литературе приводится следующий: «Целью международного договора в
данном случае может быть предоставление дополнительных возможностей,
компенсирующих неудобства, которые может испытывать участник процесса, что
способствует обеспечению соблюдения одного из главных принципов процессуального
права - равенства участников судебного процесса» [4].
Здесь обращается особое внимание на предоставление международным договором
дополнительных возможностей, которые не имеют отечественные участники арбитражного
процесса. В норме же ч. 1 ст. 254 АПК РФ закреплено положение о предоставлении любых
процессуальных льгот. То есть закрепление льгот в международном договоре - не
единственный способ обеспечить принцип равенства, который может устанавливаться и
нормами внутреннего законодательства.
В литературе высказывается и другое мнение в поддержку анализируемой нормы,
сторонники которого утверждают: «В международных договорах особо оговаривается, что
предоставление привилегий участникам государств возможно, если это прямо
предусмотрено в международном договоре» [4]. Руководствуясь этим положением, Пленум
Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 11 июня 1999 г. № 8 определил, что
процессуальные льготы и преимущества предоставляются иностранным участникам
арбитражного процесса на условиях взаимности, в случае, если их предоставление
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оговорено двусторонним или многосторонним международным договором о правовой
помощи с участием Российской Федерации [2].
Данный аргумент неверный, поскольку ошибочно утверждение о содержании в
международных договорах нормы о предоставлении льгот иностранным участникам
процесса лишь в силу положений международного договора. Это подтверждается
следующим: в международных договорах о правовой помощи закрепляется положение
только о том, что лица одного государства на территории другого пользуются теми же
процессуальными льготами, что и отечественные лица.
На наш взгляд, все положения о предоставлении иностранным лицам процессуальных
льгот до момента вступления в силу АПК РФ могли бы так же осуществляться и в
настоящее время, так как они наиболее полно отражают принцип равенства перед законом
и судом, а также сущность национального правового режима.
Так, отсутствие в гражданском процессуальном законодательстве нормы, аналогичной ч.
1 ст. 254 АПК РФ, позволяет считать, что суды общей юрисдикции (как и ранее) будут
предоставлять иностранным участникам арбитражного процесса те же процессуальные
льготы, что и российским, если иное не предусмотрено федеральным законом либо
международным договором. Ввиду отсутствия аналогичной нормы может возникнуть
казусная ситуация, когда суды общей юрисдикции станут предоставлять процессуальные
льготы иностранцам без указания на это в международном договоре, а арбитражные суды нет. С точки зрения общих задач российского судопроизводства это не совсем верно.
Также могут возникнуть ситуации, когда российский арбитражный суд примется
рассматривать спор между российской организацией и организацией страны, с которой не
заключен международный договор, предусматривающий процессуальные льготы. При
этом по законодательству другого государства процессуальные льготы предоставляются
иностранным лицам наравне с отечественными. Налицо противоречие: российская
организация будет иметь льготы в суде иностранного государства, а организация данного
государства в арбитражном суде России по ч. 1 ст. 254 АПК РФ процессуальных льгот
иметь не будет.
По нашему мнению, все процессуальные льготы иностранных лиц необходимо
подразделять на две группы. В первую группу входят льготы, которые предоставляются
российским законодательством участникам арбитражного процесса. Такие льготы должны
предоставляться и российским, и иностранным участникам арбитражного процесса в силу
национального режима. Вторую группу составляют льготы, закрепленные в
международных договорах, которые касаются исключительно преимуществ иностранных
лиц и не распространяются на отечественные организации и граждан (например,
установление иного размера госпошлины). На наш взгляд, применять норму ч. 1 ст. 254
АПК РФ арбитражным судам необходимо только в отношении второй группы
процессуальных льгот, не предусмотренных отечественным законодательством и не
распространяющихся на участников арбитражного процесса российского государства.
Из вышеизложенного следует, что сущность национального правового режима в части
участия иностранных лиц в арбитражном процессе России не соответствует его
теоретической модели. Исключения из национального режима не способствуют
уравниванию процессуального положения российских и иностранных участников
процесса. По сравнению с советским законодательством, действующее российское
арбитражно - процессуальное законодательство устанавливает более жесткий правовой
режим в отношении иностранных участников процесса. Поэтому полагаем, что норма ч. 1
ст. 254 подлежит исключению из АПК РФ либо должна подлежать ограничительному
толкованию.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация
В статье рассматриваются виды юридической ответственности государственных
гражданских служащих.
Ключевые слова
Юридическая ответственность гражданских служащих, механизм реализации
юридической ответственности, виды юридической ответственности
Под механизмом реализации юридической ответственности должностных лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы Е. В. Сандальникова
понимает систему, которая является структурно упорядоченной и включает в себя нормы
права, определяющие и устанавливающие юридическую ответственность государственных
гражданских служащих, правовые отношения и нормативные акты, регулирующие
применение юридической ответственности [5, с.12]. Иными словами, механизм реализации
ответственности в сфере государственной службы – это совокупность средств и методов, с
помощью которых осуществляется привлечение гражданского служащего, совершившего
правонарушение в связи с исполнением должностных обязательств, к дисциплинарной,
административной, гражданско - правовой или уголовной ответственности.
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В свою очередь, реализация каждого вида юридической ответственности, применяемого
в отношении должностных лиц, замещающих должности гражданской службы,
осуществляется в соответствии с определенными критериями: виды взысканий, основания
и порядок их применения.
Конституционно - правовая ответственность государственных гражданских служащих
наступает за нарушение должностными лицами норм, предусмотренных конституционным
правом. Формой реализации конституционно - правовой ответственности служит
отстранение от должности лица, которое нарушило конституционный порядок и
реализуемый в стране и за ее пределами политический курс [3, с.49]. Главным регулятором
конституционно - правовой ответственности в Российской Федерации служит
Конституция, потому что именно в ней определены условия, причины и порядок
отстранения государственных должностных лиц, роспуска парламента, правительства и т.д.
Одной из самых применяемых форм государственного правового принуждения является
дисциплинарная ответственность. Данный вид юридической ответственности отражает
основные требования к служебному поведению лица, замещающего должность
государственной гражданской службы, в ней выражается его отношение ко всем другим
обязанностям, которые возникают в процессе соблюдения или несоблюдения трудовой
дисциплины, а также проявляется в применении санкций в порядке должностного
подчинения за нарушение установленного служебным договором поведения. Источником,
определяющим основы дисциплинарной ответственности гражданского служащего,
являются статьи 56 - 59 Федерального закона №79 - ФЗ [4].
Другим видом юридической ответственности, применяемым в отношении
государственных гражданских служащих, является административная ответственность.
Ключевым моментом в определении административной ответственности в сфере
государственной гражданской службы является дефиниция административного
правонарушения и умение отличать его от других видов проступков [2, с.145].
Следующим видом юридической ответственности, которому могут быть подвергнуты
гражданские служащие, является гражданско - правовая ответственность. В общем смысле
гражданско - правовая ответственность заключается в обязанности субъекта права
возместить нанесенный гражданам и организациям имущественный или моральный вред.
Гражданско - правовая ответственность государственного гражданского служащего
выражается в том, что он обязан возместить ущерб, который был причинен имуществу
государственного органа, организации или гражданина вследствие неисполнения или
халатного исполнения им своих должностных обязанностей.
Так как целью гражданско - правовой ответственности лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы, установленной Гражданским кодексом Российской
Федерации [1], является компенсация причиненного морального или имущественного
вреда, то данный вид юридической ответственности в значительной мере, в отличие от
других видов, носит не санкционный, а конъектурный характер, то есть ее главной задачей
является не наказать правонарушителя, а восстановить права и свободы государства,
коллектива или личности.
Другим видом юридической ответственности, который применяется в отношении
государственных гражданских служащих, является уголовная ответственность. Уголовная
ответственность гражданских служащих всегда связана с уголовным преступлением в
сфере государственной гражданской службы. Механизм реализации уголовной
ответственности и основания ее применения в отношении лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы описаны в разделе ХХ Уголовного кодекса
Российской Федерации [6]«Преступления против государственной власти».
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Таким образом, юридическая ответственность государственных гражданских служащих
напрямую связана с их специальным правовым статусом, то есть она основывается на тех
правах, обязанностях, ограничениях, запретах, которые определяют его служебное
поведение. Из этого, в свою очередь, следует то, что ответственность обладает
долженствующим характером и в случае нарушения установленных требований к
государственному гражданскому служащему в обязательном порядке будут применены те
меры пресечения, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
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За последние 100 лет категория сущности права «пережила» свой восход и определенное
падение. Если в советской теории права с этой категории начиналось изложение правовой
теории, то в современной российской постсоветской правовой литературе сущность права
перестала быть фундаментальным базисом.
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Стоит отметить, что советская теория права основывалась на марксистских началах:
сейчас же идет ее некоторое опровержение, причем по большей части на уровне
эмпирических фактов и простых представлений. С этой точки зрения критика марксизма не
только не приводит к развитию теории права, но и нарушает ход развития юридической
науки. Рассмотрим, чем современная российская теория права предлагает заменить
марксистско - ленинскую концепцию сущности права:
 категория сущности права перестала быть основной: в значительной части
литературы она не рассматривается как необходимый элемент понятийного
аппарата;
 категория сущности права, в случае ее выделения, объединена с другими
понятиями, поэтому представляется сложным сказать о ее внутренних
характеристиках, они размыты для конкретного выделения;
 в немногочисленных попытках выделения отдельной категории сущности
права в рамках различных немарксистских подходов происходит повторение
известных тезисов с известными недостатками либо выдвижение теорий, которые
пока не могут стать фундаментальными и подтолкнуть к концептуальному
пониманию категории.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данном этапе российская
теория права пока не нашла полную замену марксистско - ленинской концепции.
Такое состояние не только не приводит к правовому развитию, но и порождает
определенную стагнацию, которая вызвана теоретическими колебаниями в области
изучения фундаментальных понятий. Не имея точных представлений о природе
сущности изучаемых явлений, теория права становится близка к позитивизму,
который обычно подвергается ее критике. Кроме того, противоречия порождают
«понятийных» хаос: так, отказавшись от советского подхода к категории сущности
права, он сохранился при рассмотрении формы и содержания права. Получается
несоответствие сущности, содержания и формы.
© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019
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Рассмотрим понятия сущности и явления, их взаимоотношение. Здесь можно выделить
три основных аспекта:
 сущность – источник явления, его основа и фундамент; явление возникает на основе
сущности;
 сущность – первичный элемент явления, определяет стержень каждого
последующего элемента, тем самым связывая их в единое целое;
 сущность – это сила явления, благодаря которой содержание явления функционирует
и меняет окружающую действительность.
В правовой теории является общепринятым положение о том, что в основе права лежит
социальная воля, суть которой опередил Г.В.Ф. Гегель как человеческое мышление,
«перемещающее себя в наличное бытие, как влечение сообщить себе наличное бытие». Это
положение можно принять за исходное и через него обозначить правовую волю, как части
социальной воли, которая лежит в основе права.
Рассмотрим каждую составляющую отдельно. Начнем с правовой потребности. Само
понятие потребности является базисным для общества и его внутреннего взаимодействия.
Человеческая жизнедеятельность основана на удовлетворении потребностей посредством
отношений, среди которых выделяют базовые, так как они определяют основы
деятельности той или иной сферы общественной жизни (экономической, политической,
духовной, социальной).
Таким образом, базовые отношения являются жизненно - необходимыми: члены
общества понимают, что они должны осуществляться в определенной форме для
сохранения порядка и стабильности деятельности общества. Как только формируется
необходимость в закреплении определенных форм общественных отношений, можно
сказать, что в обществе сформировалась правовая потребность – это индикатор, начальная
ступень правообразования – возникновение обусловленной той или иной потребности в
регулировании отношений.
Далее рассмотрим субъекты правовой воли. Здесь встает вопрос о том, какие социальные
силы заинтересованы в удовлетворении правовой потребности. Если воспользоваться
классовым подходом, то ответом на этот вопрос будет являться экономически
господствующий класс, класс собственников основных средств производства, который
через государственную власть делает свою правовую волю официальной и обязательной
для исполнения.
Ему противостоит общесоциальный подход, в соответствии с которым источником и
основой права является воля всех социальных групп, которые формируют гражданское
общество. Государство в данном случае выступает арбитром, который согласовывают волю
различных социальных групп и производит общеобязательные правила поведения.
Если обратить внимание на развитие человечества в различные исторические периоды,
то на ранних этапах доминирование воли отдельного класса четко выделяется. В
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современных правовых системах четко выделить волю одного класса уже не так просто,
поэтому можно сказать об общей воли общества. Дуалисты в таком случае говорят о двух
сторонах сущности права: общесоциальной и классовой. Это не совсем верно: классовое и
общесоциальное понимание права является лишь частными случаями.
Таким образом, правовая потребность – это продукт общественной системы в целом,
субъектом выступает общество в целом, его интеграл социальных групп. При этом эта
система динамична: в определенные моменты времени в ней могут доминировать те или
иные социальные групп, или, наоборот, все социальные группы могут находится в равном
положении. Таким образом, правовая потребность может быть представлена
доминирующей волей одного класса, компромиссом нескольких социальных групп или
согласованной волей всего общества посредством государства. Но в любом случае правовая
воля представлена обществом в целом, всех его групп, интересы которых детерминированы
в разной степени. Конечным итогом воли является баланс социальных групп, который
смещается в одну из сторон.
Теперь рассмотрим цель правовой воли. Первичной целью правовой воли является
упорядочивание основных социальных связей, достижение стабильности в отношениях,
которая необходима для порядка системы в целом. Данная цель достигается посредством
нормативного регулирования. При этом она не является конечной, так как не показывает,
какой именно порядок необходимо создать в системе социальных связей.
Основная цель правовой воли – установить баланс социальных групп, который является
актуальным для текущего функционирования. Конечная цель правовой воли – достижение
гармонии в балансе интересов, когда в правовой воле представлены все социальные группы
общества.
Таким образом, на данном этапе сущность права представляет собой волю всего
общества, сформированная и сконцентрированная в воле основных социальных,
направленная на упорядочивание отношений посредством нормативного регулирования в
целях баланса общественной жизни, обусловленная необходимостью закрепления базовых
социальных связей.
© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Аннотация
Актуальность исследования
В статье автор рассматривает характерные особенности проведения судебного
разбирательства присяжными заседателями. Определенную особенность производства по
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уголовным делам с участием присяжных заседателей законодатель предусмотрел уже на
стадии досудебного производства. Исследование особенностей проведения судебного
разбирательства с участием присяжных заседателей позволяют в тезисном виде изложить
наиболее важные и практически значимые положения, выводы и рекомендации,
касающиеся принципиальных возможностей, направлений использования и практических
результатов применения уголовно - процессуальных норм при разрешении практических
ситуаций.
Цель исследования проанализировать особенности судебного разбирательства с
участием присяжных заседателей.
Методы исследования составили историко - юридический, сравнительно - правовой,
формально - логический, проблемно - теоретический.
Ключевые слова:
Суд с участием присяжных заседателей, присяжные заседатели, судебное
разбирательство, председательствующий, вердикт, предварительное следствие.
Исторически, десятилетняя практика функционирования возрожденного суда
присяжных в России показала, что соответствующее законодательство нуждается в
дальнейшем совершенствовании. В первую очередь это касается подсудности
уголовных дел, структуры осуществления правосудия и процедуры разбирательства
с участием присяжных заседателей.
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Таким образом, необходимо отметить, что практика функционирования
возрожденного суда присяжных в России показала, что соответствующее
законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании. В первую очередь
это касается подсудности уголовных дел, структуры осуществления правосудия и
процедуры разбирательства с участием присяжных заседателей.
Реализация права быть присяжным заседателем обусловлена многими
требованиями, предъявляемыми к ним. Однако, отсутствие образовательного ценза
оказывает негативное влияние на оценку доказательств и вынесение вердикта
присяжными заседателями.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИАЦИИ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
PERSPECTIVES OF LEGAL REGULATION OF MEDIATION
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

В статье анализируется проблема становления медиации в российском уголовном
процессе. Автор пришел к выводу о том, что на сегодняшний день назрела существенная
необходимость использования медиации в производстве по уголовным делам. Определены
предложения по изменению уголовно - процессуального законодательства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, медиация, уголовно - правовой
конфликт.
The article analyzes the problem of formation of mediation in criminal procedure of Russia. The
author comes to conclusion about necessity of application of mediation in criminal proceedings.
Determined the proposals to change criminal procedure legislation.
Key words: criminal procedure, mediation, criminal law conflict.
В 2010 году появилась новелла в законодательстве России, а именно стал действовать
новый Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» [1]. Введение в России данным нормативно - правовым
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актом метода урегулирования споров при участии медиаторов вызвало изменения в
гражданском и арбитражном законодательстве. Изначально указанные изменения
коснулись порядка исчисления сроков исковой давности и отложения судебного
разбирательства при выборе сторонами спора процедуры медиации как способа его
урегулирования.
Но стоит отметить, что согласно указанному закону применение медиативных процедур
ограничивается исключительно частно - правовыми отношениями. Нормы Закона № 193 ФЗ не упоминают проведение медиации в уголовном процессе, независимо от того, что
проблема необходимости и реальной возможности подобной формы по уголовным делам
ставится процессуалистами уже более десятилетия. Более того, множество уголовных дел
обладают характером частно - исковых требований, а уголовно - процессуальные
отношения и гражданско - правовые имеют черты исковых требований, вследствие чего в
юриспруденции о них издавна говорят как об уголовно - правовых исках.
Важно подчеркнуть, что до сегодняшнего дня медиация в уголовном судопроизводстве,
к сожалению, осталась без внимания законодательных органов, вне зависимости от того,
что разрешение уголовно - правовых конфликтов не представляет собой способ для
европейских государств и США, где он успешно применяется уже десятилетия, но и для
России.
В плане применения медиации в уголовном судопроизводстве можно обратиться за
опытом к соответствующему законодательству бывших республик СССР. К примеру, в
Республике Молдова медиация в уголовном процессе регулируется специализированным
нормативно - правовым актом, в соответствии с которым стороны по взаимному
соглашению при помощи третьего лица, посредством специфических методов и техник,
которые основаны на общении и переговорах, пытаются разрешить конфликт [2]. Данный
Закон устанавливает, что институт медиации используется на досудебных и судебных
стадиях процесса при обвинении лица в совершении легкого преступления, а в отношении
несовершеннолетних – ряда тяжких преступлений.
По законодательству Казахстана также допустимо использовать институт медиации во
время рассмотрения уголовных дел. Так, в соответствии с Законом «О медиации», она
представляет собой процедуру урегулирования спора между сторонами при содействии
медиатора для достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по
добровольному согласию сторон [3]. Кроме того, данный правовой акт устанавливает, что
непосредственное заключение сторонами договора о медиации не приостанавливает
производства по уголовному делу.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проблемой медиации в
современном российском уголовном судопроизводстве является следующее: отсутствие
определения данной процедуры в уголовно - процессуальной деятельности. В основном,
оно трактуется, как и в гражданском законодательстве, однако гражданское и уголовное
судопроизводства абсолютно разные независимо от того, что в них в обоих есть институт
примирения сторон, но порядок достижения ими компромисса, а также правовая
значимость его результатов в данных процессах различная.
На сегодняшний день в российском уголовном судопроизводстве есть множество
уголовных дел, прекращение которых взаимосвязано с примирением потерпевшего с
обвиняемым. Так как процедура переговоров сторон для примирения осталась вне
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правовой регламентации, то указанные дела представляют ту основу, на которой может
быть выстроена медиация. Помимо дел, которые прекращаются за примирением сторон, в
уголовном судопроизводстве имеется существенный круг дел, где обвиняемый и
потерпевший начинают вести переговоры для достижения определенного компромисса.
Подчеркивание данной категории дел объясняется наличием добровольного возмещения
имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления [4,
ст. 61].
Также имеется ряд уголовных дел, где обвиняемый и потерпевший в соответствии с
законом сами регулируют взаимные требования, а именно дела, которые рассматриваются
согласно гл. 40 УПК РФ при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением [5].
Важно подчеркнуть, что одним из обязательных условий данного особого производства
представляется согласие потерпевшего. Это волеизъявление потерпевший высказывает, в
основном, тогда, когда ущерб, причиненный преступлением, ему возмещен.
Отсюда можно сделать вывод о том, что уголовно - процессуальное законодательство
России допускает переговоры обвиняемого и потерпевшего для осуществления целью
сглаживания уголовно - правового конфликта по существенному количеству уголовных дел
с целью:
1) примирения сторон и прекращения дела за данным основанием;
2) смягчения наказания виновному вследствие возмещения ущерба от преступления
потерпевшему.
На наш взгляд закрепление медиации в уголовном процессе можно следующими
способами:
1) осуществлять переговоры сторон вне уголовного судопроизводства и без
непосредственного контроля правоприменителя. В УПК РФ в такой ситуации имеется
только указание на возможность обвиняемого и потерпевшего обратиться к медиации по
тем категориям дел, где допускается компромисс сторон.
2) одной из составных частей уголовного процесса является переговорная процедура. В
этой связи в него необходимо медиатора в качестве участника дела, а сами переговоры
сторон с привлечением посредника должны проходить согласно уголовно процессуальному законодательству в рамках производства по делу.
Кроме того для введения медиации в уголовный процесс необходимо ввести в уголовно процессуальный закон процедуру медиации по уголовным делам небольшой и средней
тяжести как на досудебных, так и судебных стадиях. В современной правовой системе
данные изменения помогут улучшить уголовное судопроизводство посредством
сокращения затрат на его производство, существенно сократиться нагрузка на судей,
следователей и дознавателей, также сократятся сроки производств по уголовным делам, у
потерпевших появиться намного больше возможностей на восстановление нарушенных
прав.
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В данной статье исследованы одни из самых значимых понятийных аспектов института
медиации. В особенности уделяется внимание уголовно - правовому понятию медиации.
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This article explores some of the most significant conceptual aspects of the institution of
mediation. Particular attention is paid to the criminal concept of mediation.
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Современная отечественная уголовно - правовая действительность обладает свойствами
поиска более действенных механизмов и для профилактики противодействия преступным
деяниям, и решения иных важнейших проблем в сфере уголовно - процессуального
законодательства. Уголовно - правовые отношения, которые обуславливаются
совершением лицом противоправного деяния, являются разносторонними, а также
содержат в себе следующие элементы:
 необходимость возмещения причиненного вреда потерпевшим;
 восстановление порядка, который был нарушен при совершении преступления;
 обеспечение эффективности ресоциализационного процесса [1, c. 156].
Наилучшие разрешения данных задач невозможно при отсутствии изменений в уголовно
- процессуальной политике.
110

Важно подчеркнуть, что современные нормы права уголовного законодательства далеко
не всегда предоставляют возможность для осуществления данных положений. Сюда входят
также те ситуации, когда речь идет о системе уголовных наказаний.
Следует отметить, что институт медиации достаточно часто используется за рубежом с
целью разрешения уголовно - правовых конфликтов. Модели медиации отличаются в
зависимости от системы национального уголовного правоприменения, но ее существенное
распространение за последние годы представляется реальным свидетельством
результативности применения. В частности в зарубежных странах медиация изначально
получила в качестве метода разрешения уголовно - правового конфликта на основании
экспериментальных программ, но за последние десятилетия становиться очевидной
тенденция к законодательному применению медиации в уголовном праве и процессе.
Кроме того, юристы - правоведы справедливо указывают на тот факт, что в уголовном и
уголовно - процессуальном законодательстве отсутствует положение, регулирующее
институт применения медиации [2, c. 45]. В основном, ученые - юристы предполагают, что
медиация в уголовном процессе представляет собой систему медиативных приемов,
которые применяются судьей при рассмотрении уголовных дел небольшой и средней
тяжести для прекращения уголовно - правового конфликта по фоле сторон [3, c. 24].
Вместе с тем, особенной важностью и актуальностью система «восстановительной
юстиции» стала обладать во второй половине ХХ века, в которую входит совокупность
учений о методике разрешения споров, возникающих из самого факта совершения
противоправного деяния, в основе которых находится главная идея о необходимости
достижения согласия сторон для восстановления нормального порядка, существовавшего
до совершения деяния, удовлетворения интересов сторон, которой деянием причинен вред
и ресоциализации совершившего деяние лица [4, c. 112]. Эффективным методом
разрешения конфликтов в рамках указанной концепции представляется медиация, а именно
разрешение спора посредством переговоров при участии третьего лица – посредника медиатора.
Особенно интересным представляется мнение тех ученых, рассматривающих медиацию
в качестве способа, который дает возможность сторонам конфликта придти к соглашению
посредством медиатора, другими словами лица, занимающего нейтральную позицию
относительно спорящих сторон и оказывающего им только свое содействие в разрешении
возникшей проблемы [5, c. 177]. Непосредственное предназначение института медиации
заключается в исключении противоречий среди сторон спора, редко сглаживающихся при
разрешении спора в судебном порядке, когда один из участников остался
неудовлетворенным. Также медиация имеет своей целью найти такой выход из
конфликтной ситуации, являющийся одинаково приемлемым для всех участников спора и
разрушает конфликт в своем начале, при этом позволяя к нему не возвращаться.
Следовательно, учитывая выводы данного исследования в отношении института
медиации, нам хотелось бы обозначить его следующее определение. Под медиацией в
уголовном праве и процессе следует понимать упорядоченную совокупность определенных
методов, которые используются специальными субъектами, а именно медиаторами, для
достижения соглашения и разрешения по взаимному волеизъявлению сторон возникшего
конфликта применительно к конкретно определенной категории уголовных дел небольшой
и средней тяжести [6, c. 29].
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Кроме того, законодатель должен в ближайшем будущем:
 детально исследовать нюансы норм уголовного и уголовно - процессуального
законодательства, где содержаться условия применения медиации в отечественном
уголовном праве и процессе, а также нормы законодательства иностранных государств,
которые регулируют возможность применения медиативных методик в уголовно правовой системе;
 рассматривать практику использования института медиации с целью разрешения
уголовно - правовых конфликтов;
 установление условий ее применения;
 разработка научных критериев результатов использования института медиации.
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Право является социальной деятельностью, в ее рамках создается вся совокупность
юридических явлений и процессов. Системность существования права проявляется в его
замкнутости. Это вечный двигатель, который работает, пока есть само человечество.
Однако бывает, когда со всеми элементами, может начинаться «случайное блуждание»,
аномалии. Аномалии права можно определить как отклонения в содержании права,
необходимых связях его элементов и формах, которые носят для права как
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целенаправленной предметной деятельности случайных и произвольный характер,
поскольку их существование не соответствует объективной логике права, не вытекает из
закономерных проявлений сущностной основы права.
Аномалии права можно сравнить с ошибками в программном коде – они существуют, но
не являются способ существования сущности, «основной программы». Как понять о
наличии аномалии? По соответствию результаты программному коды или по соответствию
юридических явлений правовой воле. Это объективно: позволяет выявить конечное
отклонение от того, что было необходимо в рамках закономерности явлений, их процессов
и т.д.
При этом у аномалий есть свои причины, которые можно разделить на внутренние и
внешние. Внешние представляют собой различные явления, которые приносят иные сферы
общественной жизни: экономики, политики, духовной сферы в целом. Паника на фондовой
бирже может повлиять на экономику страну и повергнуть ее в кризис, что создаст
негативный фон для возникновения множества аномалий права. Аналогично с политикой и
т.д.
Внутренние причины аномалий основаны на том, что содержание права исходит из воли
и действий отдельных людей, которые имеют определенные знания (с той или иной долей
погрешности), субъективными взглядами на мир и текущие тренды, занимают
определенное место в обществе как формальное, так и неформальное. Все это формирует
правовую культуру. Если она развита, то человек, от решения которого зависит движение
права в ту или иную сторону, принимает верные решения, а если нет, и у него отсутствует
понимание текущих процессов, то правовая деятельность приобретает признаки
стихийности, что порождает аномалии права, которые вплетаются в юридические явления.
В данном случае появляется сложность в фиксации этих аномалий, в том плане, что данные
аномалии должны дойти до какого - то конечного завершения, чтобы можно было
обнаружить все негативные явления и сравнить их с желаемой целью по правовой воле.
Таким образом, главным внутренним фактором является профессиональная правовая
культура (а далее иные субъективные факторы).
Одной из аномалий права в РФ является аномалия правового сознания, которая чаще
всего проявляется и ярко выражена в правовом нигилизме, то есть граждане нередко
выражают отрицательное отношение к праву, закону и правовым формам организации
общественных отношений.
Правовой нигилизм может выступать в двух разновидностях:
1) теоретической (идеологической);
2) практической.
В первом случае имеет место теоретическое обоснование правового нигилизма, которое
также называется концептуальным.
Во втором случае происходит реализация указанных взглядов и учений на практике, что
часто выливается в "террор" государства против своего народа, в превращении правящей
элиты, в конечном счете, в авторитарную организации. Об этом, кстати, говорит ряд
последних принятых законов против интернета, политического многообразия и др.
© В.А. Федоров, 2019
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Институт брачного договора в Российской Федерации был законодательно закреплен
сравнительно недавно. Возможность заключения брачного договора возникла с
вступлением в действие Семейного Кодекса Российской Федерации с 1 марта 1996 года.
Однако, сегодня заключение брачного договора - довольно редкостное событие. Это
сопряжено с тем, что этот институт не имеет необходимой правовой регламентации.
Имеется ряд трудностей, связанных с применением норм Семейного кодекса Российской
Федерации вчасти брачного договора.
Одной из проблем правоприменения является установление юридической сути брачного
договора. Брачный договор - специфическая договоренность относительно юридической
судьбы собственности, основанной на личных взаимоотношениях. Тем не менее, следует
отметить, что брачный договор регулирует только имущественные отношения, являясь
одним из видов гражданско - правового договора. Сторонники данной позиции базируют
эти заключения на том, что, во - первых, сама возможность заключения брачного договора
предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, во - вторых, изменение и
прекращение брачного договора выполняются на основаниях и в порядке, учрежденным
Гражданским кодексом Российской Федерации с целью изменения и расторжения договора
[1].
Веским подтверждением гражданско - правового характера брачного договора является
содержащийся в п.3 ст.42 СК РФ список прав, которые никак не могут быть включены в
содержание брачного договора, то есть личные неимущественные взаимоотношения.
Брачный договор не способен координировать неимущественные права и обязанности
супругов, детей, иных членов семьи. Подчеркнем, что брачный договор регулирует только
имущественные взаимоотношения супругов.
Другим значимым фактором является субъектный состав данного договора. Субъектами
брачного договора в соответствии со статьей 40 Семейного Кодекса Российской Федерации
являются лица, вступающие в брак, либо супружеская пара. При этом конкретно не
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определено, с какого времени гражданин может быть отнесен к категории лиц, вступающих
в брак.
Признаки, позволяющие определять граждан равно как «лиц, вступающих в брак», не
указаны ни в Семейный Кодекс Российской Федерации, ни в Федеральном законе от 15
ноября 1997г. № 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния». Распространено понятие о
том, что под «лицами, вступающими в брак» необходимо понимать только лиц, подавших
заявление в органы ЗАГСа [3]. Однако, эта точка зрения является неверной, потому как
Семейный Кодекс Российской Федерации не включает требования о том, что вплоть до
заключения брачного договора необходимо подавать заявление о регистрации брака.
Предлагаем отметить эту категорию субъектов равно как «лица, имеющие намерение
вступить в брак».
Возможно, что это толкование более четко обозначит субъектный состав договора и
разрешит проблематичные ситуации, связанные с обязанностью нотариуса определять
обратившихся к нему по поводу заключения брачного договора лиц как соответствующих
субъектов подобного договора. Кроме того предлагаем, внести норму из которой следует,
что заключение брачного договора не зависит от факта подачи заявления в органы записи
актов гражданского состояния.
Следующей значимой проблемой являются положения Семейного Кодекса Российской
Федерации относительно последствий прекращения брачного договора. Таким образом,
согласно п.3 ст.43 СК РФ, действие брачного договора прекращается с момента
прекращения брака по основаниям статьи 25 Семейного Кодекса Российской Федерации, за
исключением тех обязательств, которые учтены брачным договором на случай
прекращения брака[2].
Тем не менее, брак может прекращаться и вследствие кончины гражданина либо
объявления судом одного из супругов погибшим. Тут возникает вопрос: будет ли
переходить данное имущество по наследству. Есть такая точка зрения, что передача
собственности скончавшегося супруга по наследству допускается таким образом, как если
бы супружеская пара не изменила бы брачным договором законный режим наследования.
Но тогда утрачивается цель брачного договора. Поэтому считаем данную точку зрения
неверной.
Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (ст. 16 СК РФ),
за исключением тех прав и обязанностей, которые учтены брачным договором на случай
расторжения брака, а кроме того, тех положений брачного договора, использование
которых к имущественным правам и обязанностям, связанным с прекращением брака,
вытекают из содержания брачного договора.
В иных государствах в содержание брачного договора могут включаться и личные
отношения супругов, обеспечивающие интересы детей. К примеру, в ст. 13 Кодекса о браке
и семье Республики Беларусь, брачным договором могут быть урегулированы формы,
методы, средства воспитания детей, место их проживания и размер алиментов [4]. В нашей
стране с целью этого предусмотрено отдельное соглашение между супругами об уплате
алиментов. Законодательно не закреплено заключение соглашений между совместно
проживающими родителями касаемо форм, методов, и средств воспитания детей.
В заключении необходимо отметить, что брачный договор представляется актуальным и
многообещающим правовым институтом по урегулированию имущественных отношений
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супругов и от правильного толкования норм гражданского и семейного права,
регулирующих брачный договор, зависит его активное применение.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования рабочего
времени иностранных работников в Российской Федерации. Автор проводит анализ
нормативных актов, при этом выделяя некоторые правовые проблемы, которые имеют
место быть при регулировании трудовых отношений по поводу рабочего времени с
работниками, являющимися иностранных граждан. По результатам исследования автором
делаются выводы и даются рекомендации по дальнейшему совершенствованию
действующего законодательства.
Ключевые слова:
Трудовое право, трудовой договор, рабочее время, иностранный работник, иностранный
гражданин
В настоящее время является востребованным для нашей страны привлечение
иностранцев к выполнению трудовых функций, особенно это является актуальным для
целого ряда субъектов Российской Федерации. Однако, прежде всего, важно обозначить,
что для иностранных граждан разных стран предъявляются и различные требования
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касательно разрешительных документов на право осуществлять трудовую деятельность в
нашей стране [3, с. 67].
Иностранные граждане обладают возможностью осуществлять трудовую деятельность в
России на основании патента или разрешения на работу. Как правило работодатель
принимает активное участие в оформлении разрешения на работу, так как в разрешении
находит отражение в том числе и будущее место работы иностранца, а именно
наименование работодателя, указание территории, на которой он может работать и срок
действия данного разрешения.
Соответственно, помимо разрешения на работу уже работодатель обязан участвовать в
его постановке на миграционный учет, а также подавать целый ряд уведомлений, которые
связаны с заключением трудового договора с иностранцем [7, c. 25].
В целом, говоря о правовом регулировании рабочего времени иностранных граждан мы
можем отметить, что в соответствии со статьей 11 Трудового Кодекса Российской
Федерации [1] на них распространяются как общие, так и специальные положения
законодательства Российской Федерации о труде, если иное не предусмотрено
международным договором или соглашением.
Таким образом, иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность в Российской
Федерации действуют на основании ТК РФ, в том числе и в отношении оплаты труда,
режимов рабочего времени и времени отдыха, условий труда. В ТК РФ не содержится
каких - то специальных норм, которые бы регулировании осуществление труда
иностранцев, кроме положений касательно прекращения трудового договора. Однако
существует запрет на использование иностранных работников в розничной торговле
алкогольными напитками, фармацевтическими товарами, а также торговле вне магазинов.
Выполнять свои трудовые функции иностранный работник может только в том субъекте,
разрешение на работу в котором ему было выдано, кроме специальных случаев [5, с. 13].
В целом, при приеме на работу, иностранный работник имеет большинство из прав, что
и граждане Российской Федерации, в том числе оплачиваемый отпуск, выходные дни,
перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания продолжительностью не менее 30
минут.
При этом, если работник считает, что его права нарушены, то он имеет права, как и
отечественные работники, урегулировать разногласия как в досудебном порядке, так и
обратится в суд. Выплате будет подлежать так же и сумма компенсации в соответствии с
действующим законодательством. От уплаты государственной пошлины работник
освобождается.
Говоря об особенностях правового регулирования рабочего времени работников,
являющихся иностранными гражданами на территории Российской Федерации мы можем
выделить следующие.
Как мы уже отметили в вышеприведенных положениях, правовое регулирование
рабочего времени иностранцев осуществляется, в том числе, и на основе двусторонних
соглашений Российской Федерации. В частности, приведем следующие примеры.
Работники из Вьетнама получают в рамках трудового законодательства Российской
Федерации. Однако, при этом освобождаются в дни национальных праздников, а именно 2
сентября и на два дня Нового года по лунному календарю. Подобного рода соглашение
заключено и с Китайской Народной Республикой. В соответствии с данным соглашением
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работникам из Китая предоставляется дополнительно 2 выходных дня, а именно 1 октября
и в день Нового года по лунному календарю. Более каких - то существенных условий для
рабочего времени иностранных работник не устанавливается.
Помимо этого, есть еще одна интересная категория лиц - иностранцев, которые могут
работать в нашей стране и на которой хотелось бы остановиться в настоящей статье. Дело в
том, что в отечественном праве отсутствует специальное правовое регулирование,
позволяющее привлекать в упрощенном порядке к осуществлению трудовой деятельности
иностранных граждан, который проходят обучение в российских образовательных
учреждениях.
При этом, в настоящее время практически отсутствует правовое регулирование в
отечественном праве положений касательно работы иностранных студентов, что,
безусловно, является недостатком, так как практически во всех развитых государствах
такие положения имеют место быть [4, с.18].
Считаем, что контролирующий органы в сфере миграции, могли бы в качестве
подтверждения того, что у обучающегося иностранного гражданина есть право на
осуществление трудовой деятельности, рассматривать студенческий билет, справка из
образовательного учреждения о том, что лицо там действительно учится, а также срочный
трудовой договор с указанием сокращенного рабочего времени. При этом считаем
возможным установить положения, согласно которому работодатели будут обладать
правом на привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, обучающихся в
российских образовательных учреждениях, без наличия специального разрешения на
привлечение и использование иностранных работников. В настоящее время работодатели
имеют подобную возможность в случае, когда иностранные граждане прибыли на
территорию нашей страны в порядке, не требующем получения визы, либо являются
высококвалифицированными специалистами и привлекаются к трудовой деятельности в
Российской Федерации в соответствующем порядке.
Что бы реализовать предложенные положения требуется ввести соответствующие
изменения в законодательство Российской Федерации.
Так же в рамках настоящей статьи считаем возможным остановиться на вопросе
правоприменительной практики и выступить с соответствующими предложениями. В
частности, иностранные работники на одном и предприятий Башкирии выполняли
определенные физические работы. При этом ими была предпринята попытка объявить
забастовку ввиду того, что работодатель не обеспечивает их достаточным количеством
работы в течении всего светового дня. То есть за пределами времени, установленного
трудовым законодательством. При этом работники отмечали, что приехали в Российскую
Федерацию с целью заработка и намереваются работать весь световой день. Но при этом,
для иностранных граждан совместительство и сверхурочные работы являются
ограниченными [6, с. 35]. Работодатель в свою очередь, дабы избежать возможных
нарушений заключил с ними дополнительный гражданско - правовой договор на
выполнение определенных работ. Дело в том, что Федеральный Закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» [2] не запрещает использовать
иностранную рабочую силу по гражданско - правовому договору оказания услуг.
Считаем, что в отношениях с иностранными наемными работниками может
существовать большая свобода договора, которая способствовала бы реализации
определенных качеств работников и их интересов. Свобода на осуществление трудовых
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функций может быть определена свободным поведением сторон при выборе условий
организации и оплаты, при этом данный выбор, на наш взгляд, будет являться
справедливым, в случае если обеспечивает, с одной стороны, интересы работодателя, а с
другой стороны гарантирует получение дополнительных средств работнику. При этом
работодатели не будут маскировать трудовые договора гражданско - правовыми, а
иностранные работники будут иметь больше гарантий.
Но при этом, рассматривая наше предложение о расширении возможностей
регулирования трудового договора с иностранными работниками мы отмечаем, что
необходимо учесть, что отдельные работодатели могут включать в том числе
неприемлемые и вредные условия труда. Исходя из этого данные положения подлежат
дальнейшему рассмотрению и принятию решения после обеспечения должного контроля
со стороны государственных органов, а также выработке наиболее взвешенных правовых
решений. Но все же, расширение предмета по поводу взаимной договоренности между
работником и работодателем способно сократить количество имеющих место на практике
замен трудовых договоров гражданско - правовыми.
Таким образом, мы рассмотрели некоторые вопросы правового регулирования рабочего
времени иностранных работников и сделали соответствующие выводы и предложения.
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Аннотация
В статье рассматриваются признаки правоприменительного процесса, посредством
раскрытия которых возможно отличать правоприменение от форм правореализации.
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Современные ученые стараются обозначить наиболее значимые признаки, которые
отличают правоприменение от иных форм правореализации. Во первых, применение права
может реализовываться только лишь специальными субъектами, а именно органами
государственной власти, местного самоуправления, а также должностными лицами. Это
определяется тем, что специальные субъекты наделяются государством определенными
государственно - властными полномочиями, благодаря которым осуществляется законное и
справедливое правоприменение.
Однако субъектный состав в правоприменении вызывает много дискуссий. Субъектами
правоприменения могут являются не только государственные органы, но и
негосударственные. С данной позицией нельзя не согласиться. По мнению В.Н. Карташова,
который считает, что правоприменение представляет собой не только государственно властную деятельность, а вообще любую властную деятельность компетентных субъектов
[1, с. 294]., необходимо обратить внимание, что действительно на сегодняшний день
реализация функций правоприменения делегирована не только органам государственной
власти. На данный момент правоприменительные функции обширно осуществляют также
и органы местного самоуправления, различные общественные организации, частные
адвокатские и нотариальные конторы, различные центры оказания услуг, банковские и
кредитные организации. Правоприменение должно осуществляться компетентными
органами только в пределах предоставленных им законодательством полномочиями и
выход за границы дозволенного является нарушением закона. Считается, что граждане
государства, которые не имеют государственно - властных полномочий, не относятся к
субъектам правоприменения. Несмотря на это, граждане участвуют в процессе применении
права, когда обращаются в компетентные органы за решением интересующего их вопроса,
конкретных жизненных ситуаций. В конкретных случаях граждане могут переходить в
разряд правоприменителей, при этом осуществляя государственно - властные полномочия,
к примеру, при поступлении на государственную гражданскую службу, избрании на
должность в аппарат администрации или в систему органов местного самоуправления.
Во - вторых, конкретные правоприменительные отношения, носящие публично правовой характер, образуют правоприменительный процесс. Данный вид отношения
характеризуются тем, что с одной стороны всегда выступает наделенный властными
полномочиями компетентный субъект, который действует в общественных интересах.
Данный субъект использует свои властные полномочия и воздействует на другого
участника правоприменения, формами реализации которого могут быть как принуждение,
поощрение, содействие, привлечение к ответственности и другие.
В - третьих, правоприменение должно осуществляться только в строгой определенной
процессуальной форме, которая устанавливается законодательством. А.Г. Самусевич
отмечает, что «осуществление правоприменения, как особой формы реализации права,
обуславливается наличием процессуальной формы, которой, собственно, и является
правоприменительная деятельность» [1, с. 35]. Несоответствие установленной
законодательством форме является неправомерной деятельностью. Именно
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правоприменительная деятельность заключается в установлении правопорядка и
законности в государстве, а нарушение принятой законом формы может привести к
противоположному, негативному результату.
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КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК
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Аннотация
В настоящее время возрос интерес к новому материалу - кинетическому песку. Грамотно
организованная работа с этим материалом поможет развить у дошкольников творческие
способности.
Кинетический песок - новейший материал для творчества и игр. Он сочетает в себе
свойства песка и пластилина.
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Современный мир предъявляет к человеку высокие требования. На сегодняшний
день очень востребованы люди, которые действуют не по шаблону, а ищут
нетрадиционный подход к решению проблем, люди способные к быстрой
ориентации и адаптации к новым условиям, люди, создающие что-то новое,
соединяя уже известное, люди любознательные, эмоционально открытые,
обладающие гибкостью мышления.
Развитие подлинно творческой личности-одна из задач, которая стоит перед
современным педагогом. Чтобы воспитать такую личность, необходимо искать
новые формы работы, разрабатывать инновационные технологии – одной из таких
является кинетический песок. Он похож на влажный морской песок, но содержание
полимерных материалов в его составе наделяют кинетический песок
оригинальными свойствами. Из него легко лепить различные объёмные фигуры,
которые могут долго принятую форму, но при небольшом нажатии растекаться. На
нем можно рисовать, делать отпечатки, резать созданные фигуры.
Этот материал притягивает к себе ребенка. Работая с ним, дети воплощают в
постройках свои мечты и фантазии. Также он благоприятно влияет на развитие
любознательности, сенсорного восприятия, развивает мелкую моторику рук, речь, а
также расширяет знания детей об окружающем мире. В процессе увлекательной
игры с песком у детей развивается мышление, память, внимание, воображение.
Кроме того, формируется положительный эмоциональный настрой, усидчивость,
навыки практического экспериментирования, возникают зачатки самостоятельной
игры. Песок дает детям возможность выразить свои положительные и негативные
эмоции, переживания.
Кинетический песок обладает рядом положительных свойств:

В нем не развиваются вредные микроорганизмы, до вскрытия упаковки он
практически стерилен.
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Песок безвреден, случайное проглатывание малого количества песка не
принесет вреда организму человека.

Не высыхает, если хранить в закрытой емкости. Сохраняет первоначальные
свойства при долгом использовании.

Легко убирается, не пачкает руки, не прилипает к одежде.

Долговечен. Данная игрушка имеет срок годности до 5 лет.

Прост в использовании.

Кинетический песок не боится воды и воздействия солнечных лучей. При
намокании высыхает и сохраняет прежние свойства.

Играть с кинетическим песком можно в любое время года и при любых
погодных условиях.
Работать с песком ребенок может один, вместе со взрослым или в группе, лучше,
если она будет небольшая, до четырех человек. Такого количества детей вполне
достаточно, чтобы каждый получил необходимую долю внимания педагога, при
этом ребенок получит возможность пообщаться со сверстниками, развивая свои
коммуникативные навыки.
Кинетический песок-универсальная детская игрушка. Нет определенного и
единственного способа игры с кинетическим песком. Это материал «открытый» для
фантазии. На песке можно рисовать (пальцем, кисточкой, различными предметами),
вырезать формами различные силуэты, делать отпечатки штампиками, фигурками.
Можно лепить объёмные фигуры, изготавливать фигуры используя формочки,
создавать сюжетные картины.
Работа с песком - одна из форм естественной деятельности ребёнка. Именно
поэтому она может быть использована в развивающих и обучающих занятиях. В
процессе игры с песком ребёнок имеет возможность выразить свои самые глубокие
эмоциональные переживания. Песочница обладает психотерапевтическим эффектом
, помогая ребёнку избавиться от застенчивости, конфликтности в общении и многих
других проблем
Игры с кинетическим песком несут больший воспитательный и образовательный
эффект. В песочнице может построить свой маленький мири от этого ему становится
радостно. Ребенок становится раскованным, уходит напряжение, улучшается настроение.
Благодаря песку у детей возникает желание получить новые знания,
экспериментировать. У ребенка развивается воображение и логическое мышление,
восприятие, внимание, память, а также речь и моторика. Играя с песком развивается
«тактильная» чувствительность, раскрывается творческий потенциал.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Эта статья об актуальности проблемы развития связной монологической речи у детей
старшего дошкольного возраста. В статье раскрыта основная цель работы по развитию речи
в дошкольных учреждениях, показатели для анализов пересказов детей, параметры оценка
речи детей.
Ключевые слова: связная монологическая речь, лексика, грамматика, целостность,
связность, пересказ, типы связных высказываний.
Актуальность проблемы развития связной монологической речи у детей старшего
дошкольного возраста обусловлена ростом объема знаний, которые нужно передать
подрастающему поколению, для чего создаются новые программы подготовки детей к
школе, с помощью которых происходит своевременное и полноценное формирование речи.
Развитие речи в дошкольном возрасте оказывает многообразное воздействие на детей.
Основная цель работы по развитию речи в дошкольных учреждениях – формирование
устной речи и культуры речевого общения с окружающими. Она включает в себя ряд
конкретных частных задач, среди которых: воспитание звуковой культуры речи, развитие
словаря, совершенствование грамматической правильности речи, развитие связной речи
(диалогической и монологической. Однако развивать речь — не только предоставлять
детям возможность больше говорить, давать материал и темы для устных высказываний.
Необходима целенаправленная работа над их речью. Развитие связной речи включает
обучение умению использовать разнообразные средства связи (между словами,
предложениями, частями текста), формирование представлений о структуре высказывания
и ее особенностях в каждом типе текста (описание, повествование, рассуждение). Задачи
развития речи реализуются в программе, которая определяет объем речевых навыков и
умений, требование к речи детей в разных возрастных группах.
Таким образом, необходимо констатировать, что связная монологическая речь в
своей естественной форме трудно поддается объективному анализу, поскольку зависит от
условий общения, от отношений между участниками общения [2].
В педагогической практике целесообразно использовать игровые задания, на которых
ставятся различные диагностические задачи с целью выяснения того, как дети усвоили
программу обучения связной речи. По их ошибкам и затруднениям можно судить о степени
развития умений связной речи и об эффективности методики обучения. В данном случае,
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результаты выполнения контрольных заданий помогут воспитателю внести коррективы в
содержание и методику обучения.
Для более точной и глубокой характеристики уровня развития связной речи и выявления
сдвигов, произошедших под влиянием обучения, можно воспользоваться методикой
анализа и оценки детских текстов, разработанной в педагогических исследованиях.
Итак, большое внимание в педагогической практике уделяется определению речевой
готовности детей к обучению в школе. Наряду с лексическим, грамматическим, фонетическим развитием ребенка изучается и уровень развития связной речи.
Для изучения уровня развития связной монологической речи чаше используются, во первых, задания на воспроизведение готового текста и, во - вторых, задания на
самостоятельное придумывание рассказа по картине или без наглядного материала. В
первом случае детям предлагают прослушать незнакомый рассказ или сказку, небольшие
по объему. Пересказы записывают и анализируют по следующим показателям:
1. Понимание текста — правильное формулирование основной мысли.
2. Структурирование текста — умение последовательно точно строить пересказ
(выявляется на основе сопоставления пересказа со структурой текста).
3. Лексика — полнота использования, лексики оригинала, замена авторских
выразительных средств собственными.
4. Грамматика — правильность построения предложения, умение использовать
сложные предложения.
5. Плавность речи — наличие или отсутствие длительных пауз.
6. Самостоятельность — наличие или отсутствие необходимости в подсказках по ходу
пересказа и в повторном чтении текста.
При рассказывании по картинке дети, с одной стороны, опираются на содержание
картинки, а с другой — могут проявлять собственное творчество. Безусловно, следует
подбирать картинку, доступную детям по содержанию и средствам изображения. Детям
предлагают внимательно рассмотреть картинку и составить рассказ. Рассказы фиксируются
(желательна магнитофонная запись) и подвергаются анализу с точки зрения предметно логического содержания и языкового оформления [1].
Таким образом, речь оценивается по следующим параметрам:
1. Целостность - единство темы.
2. Последовательность и структурное оформление.
3. Связность - оценивается путем анализа способов межфразовой связи, подсчитывается
количество предложений, не связанных или формально связанных между собой.
Развернутость рассказа, его объем измеряется путём подсчёта слов и предложений,
устанавливанием простых и сложных предложений. Самостоятельность — оценивается
путем подсчета вспомогательных вопросов.
4. Плавность оценивается путем подсчета длительных пауз, нарушающих целостность
рассказа.
Количественное выражение оценки весьма условно и при пересказе. Методика
интерпретации результатов также аналогична. Таким образом, ориентируясь на
обобщенную оценку указанных качеств, можно охарактеризовать примерные уровни
развития связной монологической речи детей [3].
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Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что необходимо хорошо знать особенности
типов связных высказываний: их функции и структуру, языковые средства, характерные
для каждого типа, а также типичные межфразовые связи, четко представлять себе содержание и методику работы по формированию умений, необходимых для того, чтобы
составлять описания, повествования и рассуждения.
Список использованной литературы:
1. Жуковская, Р.И. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста [Текст]
Р.И.Жуковская. - М., «Академия», 2016. – 290 с.
2. Короткова, Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию [Текст] / Э.П.
Короткова. – М.: Просвещение, 2014. – 157 с.
3. Ляшина, Г. О некоторых актуальных вопросах развития речи [Текст] / Г.О. Ляшина. –
М.: М., «Академия», 2015. – 211 с.
© О.В. Бекетова, Е.А. Зинченко, Л.П. Клышникова

УДК37

М.В. Глотова,
преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
г. Старый Оскол, РФ
E - mail: timonova.kristina@bk.ru

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ МДК
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ПРАКТИКУМОМ»
Аннотация
Мотивация является главной движущей силой в учебной деятельности студентов, в
процессе формирования будущего профессионала, которая обеспечивается необходимыми
организационно - методическими условиями, стимулирующими интерес к содержанию и
опыт практической продуктивной деятельности студентов колледжа на занятиях по
междисциплинарному курсу.
Ключевые слова
Мотивация,
практическая
деятельность,
профессиональные
компетенции,
проектирование, учебное занятие.
Технология как учебный предмет в начальном общем образовании является совершенно
уникальным, который обладает широкими возможностями:
- во - первых, на уроке дети осознанно создают различные модели, конструкции,
композиции;
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- во - вторых, организация совместной продуктивной деятельности, которой отводится
70 % учебного времени, формирует у обучающихся коммуникативные действия, а также
навыки работы в группе;
- в - третьих, нацеленность учебной деятельности на самостоятельность в планировании
и реализации собственных замыслов обеспечивает организацию творческой деятельности
обучающихся.
Основная задача содержания предмета «Технология» в начальном общем образовании
является «формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково
- аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности»[1].
Исходя из этого основополагающим в работе со студентами специальности
«Преподавание в начальных классах» становится процесс формирования положительного
отношения к профессиональной деятельности, когда каждый студент понимает смысл
своей деятельности, получает удовольствие от самой деятельности и значимости ее
результата.
Рассматривая мотивацию профессиональной деятельности у студентов как важнейший
компонент структуры учебной деятельности, занятия междисциплинарного курса
«Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом» нацелены на
формирование специальных профессиональных компетенций, которые связаны со
способностью студентов реализовать учебные программы, их готовностью использовать
современные методики и технологии, способностью применять знание теоретических
основ и навыков организации практической деятельности начального художественно эстетического образования обучающихся младших классов.
На формирование мотивации профессиональной деятельности у студентов направлен
целый комплекс мероприятий в рамках МДК «Методика обучения продуктивным видам
деятельности с практикумом».
Необходимо студентов не только заинтересовать предметом изучения курса, но и
открыть для них возможности для практической профессиональной деятельности. С этой
целью проводятся интегрированные учебные занятия, семинары, практикумы, на которые
приглашаются мастера декоративно - прикладного искусства, по таким темам, как:
- «История развития трудового обучения и технологии, как учебного предмета, в
России» (уделено внимание изучению данного вопроса на материале Старооскольского
края);
- «Народное декоративно - прикладное искусство России» (рассматриваются виды
декоративно - прикладного искусства, которые возрождаются в нашем крае, например:
плетение из лозы, соломки и бересты, кружевоплетение, вышивание и многое другое);
- «Анализ авторских программ по технологии для начальной школы». Более подробно
рассматриваются на лекционных и лабораторных занятиях те программы, которые
внедряются в учебный процесс образовательных организаций Старооскольского края.
Например: «Технология» Е.А. Лутцевой (Начальная школа XXI века), «Изобразительное
искусство», включающее художественный труд, Б.М. Неменского (Школа России) и
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«Технология. Художественный труд» Н.А. Цирулик, Т.Н. Просняковой, С.И. Хлебниковой
(система Л.В. Занкова) [2,3]..
На таких занятиях формируются познавательные мотивы, которые проявляются как
ориентация на эрудицию.
Особое значение имеет разработка студентами проектов уроков по предмету
«Технология» в начальной школе и демонстрация их фрагментов на практическом занятии.
Такие занятия позволяют студентам методически грамотно структурировать содержание
урока, разрабатывать его конспект; ставить цель урока в соответствии с темой и
программными требованиями; правильно определять тип урока, вид деятельности
обучающихся, методы и формы обучения, планируемые результаты; осуществлять
взаимосвязь этапов урока и логику их построения; соблюдать нормы и требования
СанПиН; организовывать контроль за выполнением собственной деятельности и
практической деятельности обучающихся. На учебных занятиях формируется
компетентностная культура будущего учителя, студенты демонстрируют проявление
эмпатии, творческого самовыражения, саморегуляции, а также педагогический такт.
Особая роль в формировании мотивации профессиональной деятельности у студентов
отводится наблюдению и самостоятельному проведению студентами практических занятий
по предмету «Технология» в 1 - 4 - х классах базовых образовательных организаций в
рамках дуального обучения.
На практических занятиях происходит непосредственное знакомство студентов с
методикой проведения уроков технологии в начальной школе, и спецификой его
структуры.
Мощным мотивационным стимулом в овладении педагогической профессией является
обобщение студентами опыта учителей начальных классов и известных в городе мастеров.
В описании опыта студентам рекомендуется раскрыть следующие моменты: краткая
биография, причины увлечения данным видом творчества, секреты мастерства, опытные
наработки, описание технологии изготовления авторских работ с рисунками, схемами, фото
- и видеоматериалами. Возможно представление творческой работы по обобщению опыта
народных умельцев в виде мультимедийной презентации или показа выставочных работ.
Таким образом, представленные средства мотивации профессиональной деятельности
позволяют студентам педагогического колледжа специальности «Преподавание в
начальных классах» успешно освоить содержание междисциплинарного курса «Методика
обучения продуктивным видам деятельности с практикумом», подготовиться к
практической деятельности, творчески использовать возможности данного курса как на
уроках в начальной школе, так и в собственном творчестве.
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З.М. Дюсенова, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка», Астраханская область, с. Красный Яр

МЕТОД ПРОЕКТОВ В ДОУ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Аннотация
С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира,
который его окружает. Всем хорошо известно, что пятилетних детей называют
«почемучками». Самостоятельно ребёнок не может найти ответ на все интересующие его
вопросы — ему помогают педагоги. Уникальным средством обеспечения сотрудничества,
сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно - ориентированного
подхода к образованию является технология проектирования.
Ключевые слова
Дети, проект, метод, деятельность, образовательный процесс, качество.
Что же такое — метод проектов? У него есть много разных определений, но в
целом — это педагогическая технология, стержнем которой является
самостоятельная деятельность детей — исследовательская, познавательная,
продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает
новые знания в реальные продукты.
Сейчас термин «проект» связывается с понятием «проблема». Под методом
проектов понимается совокупность учебно-познавательных приемов, которые
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий
детей с обязательной презентацией этих результатов.
В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один из
вариантов интеграции (интеграция на основе единого проекта). Использование
метода проектов в обучении дошкольников является подготовительным этапом для
дальнейшей его реализации на следующей ступени образования.
В своей практике метод проектов я рассматриваю как деятельность, которая
поддерживает детскую познавательную инициативу. Ребенку проще и интересней
усваивать знания об окружающем через собственные действия. Дети учатся
самостоятельно получать знания, ориентироваться в «море» информации, а это
значительно повышает качество образовательного процесса и позволяет воспитать
деятеля и созидателя, а не исполнителя и потребителя.
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Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема
дошкольного образования — потеря живости, притягательности процесса познания.
Увеличивается число дошкольников, не желающих идти в школу; снизилась
положительная мотивация к занятиям, успеваемость детей падает.
Для меня, как и для всех участников образовательного процесса, проектная
деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и
педагоги, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Что в наше время,
дефицита живого общения, очень важно.
Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и
поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать
непосредственными участниками, обогатить свой педагогический опыт, испытать
чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.
Выбор темы – это первый шаг в работе над проектом. Я активно использую
познавательный интерес детей, для выбора темы проекта. На вечернем сборе в
пятницу, голосованием, или вытягиванием темы из «волшебного мешочка», мы
определяем тему следующего проекта. Используя метод трех вопросов, дети
решают, как будет проходить работа над проектом, уточняют свою, детскую цель
проекта. Второй шаг– работа педагога, это тематическое планирование по
выбранной проблеме на неделю, где учитываются все виды детской деятельности:
игровая,
познавательно-исследовательская,
художественно-эстетическая,
коммуникативная и т.д. На этапе разработки содержания игр, прогулок, наблюдений
, творческий студий и других видов деятельности, связанных с темой проекта,
особое внимание уделяется организации среды в группе.
Среда должна являться фоном к эвристической, поисковой деятельности,
развивать у дошкольника любознательность.
Когда подготовлены основные условия для работы над проектом( планирование,
среда), начинается совместная работа воспитателя детей и родителей, начинается
третий этап – его практическая часть, реализация. Дети исследуют,
экспериментируют, ищут, творят.
Для активизации познавательного интереса детям предлагаются проблемные
ситуации, различные методы поиска информации, развивая тем самым пытливость
ума. Четвертым и заключительным шагом работы над проектом является
презентация проекта. Презентация может проходить в различных формах, в
зависимости от возраста детей и темы проекта: тематические развлечения,
оформление альбомов, фотовыставок, мини-музеев, творческих газет, макетов,
лепбуков.
Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские,
информационные, игровые, практико-ориентированные и др., нуждаются в
активном внимании со стороны взрослых на каждом этапе реализации. Спецификой
использования метода проектов в дошкольной практике является то, что взрослым
необходимо не предоставлять информацию в готовом виде, а наводить ребенка,
помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение,
вызвать к ней интерес и вовлечь детей в совместный проект, при этом не
переусердствовать с вниманием и помощью.
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Метод проектов для меня – это самый оптимальный, инновационный и
перспективный метод, который, по моему мнению, должен занять свое достойное
место в системе дошкольного образования.
Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует
повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя
значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим
успехам. Метод проекта способствует развитию благоприятных межличностных
отношений в группе детей.
Проектный метод может проходить через все виды детской деятельности в ДОУ.
Побуждает педагогов повышать свой профессионально-творческий уровень, что,
несомненно, сказывается на качестве образовательного процесса. Подталкивает к
активному взаимодействию всех специалистов ДОУ, родителей воспитанников и
организации социума. Формирует у дошкольников умение планировать и
самостоятельность в решении поставленной проблемы, способствует развитию
познавательной и творческой активности.
Таким образом, метод проектов можно рассматривать как особый механизм
взаимодействия семьи и ДОУ. Родители могут быть не только источниками
информации, реальной помощи и поддержки воспитателю во время работы над
проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса,
испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов
детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация
В данной статье отмечена важность и целесообразность применения информационно коммуникационных технологий и сервисы сети интернет. Представленный сервис сети
интернет обеспечивает ученика возможностью проводить эксперименты, развивать
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творческие, коммуникативные навыки, развивать интерес к предмету и мотивацию к
обучению, положительное отношение к учебе.
Ключевые слова
Современные педагогические технологии, информационно - коммуникационные
технологии, мотивация к обучению, компьютер проектов, младший школьный возраст.
Из года в год возрастает применение компьютера и информационно коммуникационных технологий в любой из областей человеческой деятельности. В связи с
этим, современная школа требует квалифицированных, инициативных, информационно
грамотных специалистов, способных эффективно использовать современные
информационные и коммуникационные технологии в своей педагогической деятельности,
владеть методикой использования цифровых образовательных ресурсов. Каждый учитель
понимает и осознает, что построение урока надо делать, таким образом, чтобы ребенок
смог оказаться в ситуации успеха, быть вовлечен в учебный процесс и всегда мотивирован
на дальнейшее обучение.
Рассказывая о собственном опыте использования интерактивного ресурса Learning Apps,
стоит выделить основные достоинства. Во – первых, ресурс служит конструктором для
создания интерактивных приложений. Помимо этого, готовыми заданиями могут
пользоваться и незарегистрированные пользователи. Во – вторых, любое упражнение в
виде архива можно скачать, либо загрузить на личный сайт. В – третьих, сервис Learning
Apps можно использовать на различных этапах урока, например: постановки темы и целей
урока, устного счета, для закрепления материала, домашней работы, контроля. Выполняя
задания в сети, обучающийся после выполнения видит свои результаты. У учащихся есть
возможность выполнить тренировочные задания.
Используя такое направление в начальной школе, можно добиться повышения интереса
и мотивации к изучению математики или других предметов, снять напряжение, боязнь
совершить ошибку, пробудить инициативу. Групповое или индивидуальное решение
упражнений в среде Learning Apps со стороны учащихся имеет положительные аспекты. Не
подлежит сомнениям и тот факт, что использование интерактивных тестов является одним
из способов развития ключевых компетенций.
На рис.1. представлен из вариантов разработки задания по математике для учащихся
начальной школы. Задание представляет собой пазл «Угадай - ка», суть которого состоит в
установлении соответствия между результатами вычислений и самими заданиями.

Рисунок №1. «Формулировка задания - пазл «Угадай - ка»»
В результате правильного ответа (рис.2), пазл переворачивается лицевой стороной, таким
образом, в результате правильно выполненных всех заданий получается целостная
картинка(портрет Пифагора), которую можно дальше использовать как демонстрационный
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вариант при рассказе исторической справки. В противном случае, если задание выполнено
неверно, то система сообщает об ошибке и просит ее исправить.

Рисунок №2. «Выполнение задания - пазл «Угадай - ка»»
Грамотное и правильное использование всех функций современных информационных
технологий в начальной школе позволяет: активизировать познавательную деятельность,
повышать качество успеваемости обучающихся; развивать умения и навыки
самообразования и самоконтроля у младших школьников; повышать активность и
инициативность учащихся начальной школы; приобретение элементарных навыков работы
на компьютере учащимися начальной школы с соблюдением правил безопасности. Однако
не стоит забывать очевидного факта, что компьютер и ИКТ не смогут заменить педагога на
занятии. Важно тщательно продумывать время работы с компьютером и применять его
именно тогда, когда он действительно необходим.
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РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Аннотация
В статье рассмотрены особенности и трудности, которые возникают в развитии
изобразительного творчества у детей с общим недоразвитием речи. Обосновано, что
имеющиеся проблемы связаны с недостаточным уровнем развития речевых навыков
данной категории детей, а также спецификой их эмоционально - познавательной сферы.
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Общее недоразвитие речи, изобразительное творчество, речевое развитие, развивающее
обучение, творческое воображение, дети дошкольного возраста.
Одной из наиболее важных задач педагогической теории и практики сегодня является
становление творческой личности. Как отмечают исследователи, эффективным средством
для этого выступает изобразительное искусство [1, с. 46]. Анализ специфики творческого
воображения дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) свидетельствует о том,
что задержка в развитии речи влечёт за собой также и задержку развития воображения.
Связано это с тем, что у детей с ОНР речевой опыт ограничен, разговорная речь малословна
и бедна. Дети с общим недоразвитием речи имеют ряд психологических особенностей и
отклонений в познавательной сфере, что существенно сказывается на уровне развития
творческого воображения данной категории дошкольников [2, с. 97].
Не секрет, что практически всем детям свойственна любовь к рисованию. Ребёнком
движет природное желание отразить в рисунке свои впечатления от созерцания
окружающего мира. Вместе с тем, дети с ОНР изобразительными навыками, как правило,
владеют слабо. Их самостоятельная изобразительная деятельность, лишенная
коррекционного развивающего обучения, чаще всего репродуктивна.
Исходя из содержания рисунка, легко сделать вывод о состоянии речевого развития
ребенка, определить уровень его сенсомоторных навыков и способностей, знаний и
представлений об окружающей действительности.
Рисунки дошкольников с общим недоразвитием речи схематичны. В них нарушена
пропорциональная соотнесенность частей предмета, подчас пропущены его существенные
детали. В силу низкого уровня развития общей и мелкой моторики у детей с ОНР
отмечается торможение процесса творчества, а также общего уровня сенсорного развития,
в первую очередь – речи и мышления. Как следствие, яркие образы становятся тусклыми,
кисти и карандаши не слушаются юных художников, и рисунок не получается.
В то же время развитие творческого воображения у дошкольников с ОНР в процессе
изобразительной деятельности способно привести к положительным изменениям
относящихся к звуковой и смысловой стороне компонентов речевой системы.
Продуктивные виды деятельности (музыкальная, трудовая, изобразительная и т.д.)
обладают большим потенциалом в устранении общего недоразвития речи у дошкольников.
Развитие речи детей тесно связано с состоянием мелкой моторики рук, которое
положительно сказывается на становлении детской речи. Как правило, правильное речевое
и психологическое развитие ребенка помогает ему социализироваться в обществе,
подготавливает к школе [3, с. 135].
При этом обязательными психолого - педагогическими условиями развития творчества у
детей с общим недоразвитием речи в изобразительной деятельности выступают следующие
факторы:
- развитие познавательной активности;
- развитие индивидуальности личности и активизация творческого потенциала;
- формирование предметно - развивающей среды для обеспечения обучающей
методики;
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- коррекционно - развивающая направленность занятий по изобразительной
деятельности;
- педагогическое просвещение родителей по вопросам творческого развития их детей и
рост профессионального мастерства педагогов и воспитателей.
Обучающие занятия должны быть ориентированы на индивидуальные особенности
психофизиологической сферы детей и способствовать развитию у них творческого начала.
Коррекционно - развивающие методы в процессе изобразительной деятельности являются
интересными для детей и помогают им проявить свою индивидуальность и творческое
самовыражение.
Грамотно подобранные наглядные средства вызывают у детей положительные реакции,
их использование способствует заинтересованному отношению к работе, а, следовательно,
повышается эффективность занятий.
Развитие изобразительного творчества у детей с ОНР должно носить интегрированный
характер и тесным образом быть связано с другими учебными разделами (ознакомление с
окружающим миром, развитие речи и пр.). Под воздействием таких занятий происходят
значительные изменения в поведении детей с общим недоразвитием речи. Они становятся
более собранными, сдержанными, аккуратными и внимательными. Их деятельность
приобретает целенаправленный, мотивированный и осознанный характер. В конечном
итоге, рисование как организующее средство необходимым образом отражается и на
эмоционально - волевой сфере.
В заключении необходимо особо подчеркнуть, что успеха в работе по развитию
творческих способностей дошкольников с общим недоразвитием речи можно достичь
лишь в тесном контакте с их родителями, так как знания, получаемые ребенком в
образовательном учреждении, обязательно должны закрепляться в условиях семьи.
Таким образом, развитие творчества у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи приводит к позитивным изменениям всех компонентов речевой системы и имеет
большое значение для раскрытия их индивидуальности, самовыражения личности,
формирования внутренней потребности к творческому преобразованию окружающей
действительности [4, с. 8].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация. Статья посвящена выявлению динамики взаимоотношений языковой
личности курсантов в военном вузе. С этой целью был составлен опросник, который
включил в себя два блока вопросов: вопросы, ориентированные на выявление
заинтересованности в изучении иностранного языка; вопросы, ориентированные на
удовлетворенность взаимоотношениями.
Ключевые слова: взаимоотношения, курсант, языковая личность, иностранный язык.
В настоящее время изучение иностранного языка является одним из важнейших условий
существования человека в обществе. Уровень владения им определяет социальный статус и
образованность человека, расширяет рамки возможностей индивида, способствует
усвоению культурных универсалий, межкультурному общению. Кроме того, роль
иностранного языка велика и в жизни военнослужащих российской армии. Согласно
современным ФГОСам ВО каждый курсант должен владеть иностранным языком на
достаточном уровне в поле профессиональной деятельности. В процессе иноязычного
образования обучающиеся становятся носителями лингвистических особенностей и
характеристик, которые и определяют их как языковую личность.
Отметим, что наиболее широкую популярность термин «языковая личность» приобрел
благодаря Ю.Н. Караулову, который ввел это понятие в научный обиход, рассматривая его
как "совокупность способностей и характеристик человека обуславливающих сознание им
речевых произведений"[2] . По мнению Е.В. Иванцовой, "языковая личность представляет
собой любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа
произведенных им текстов с точки зрения использования в этих текстах системных средств
данного языка для отражения видения им окружающей действительности и для
достижения определенных целей в этом мире"[1]. Опираясь на данные факты, мы считаем,
что языковая личность курсанта формируется в условиях ее интеллектуального и духовного
становления, что напрямую связано с взаимоотношениями в воинском коллективе незафиксированными субъективно переживаемыми взаимосвязями между людьми,
объективно проявляющимися в характере и способах взаимного влияния.
Так как взаимоотношения носят переменный характер, то для них характерна
определенная динамика. По мнению ученых, динамика представляет собой совокупность
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внутригрупповых социально - психологических процессов и явлений, характеризующих
весь цикл жизнедеятельности малой группы.
Исходя из этого, нам показалось интересным выявить, имеется ли динамика
взаимоотношений языковой личности курсантов в военном вузе.
Для этого мы составили опросник, который включил в себя два блока вопросов:
вопросы, ориентированные на выявление заинтересованности в изучении иностранного
языка; вопросы, ориентированные на удовлетворенность взаимоотношениями. Критериями
оценки влияния языковой подготовки на взаимоотношения языковой личности курсанта в
воинском коллективе выступили: заинтересованность в изучении иностранного языка;
удовлетворенность взаимоотношениями курсантов из различных групп языковой
подготовки.
Мы провели опрос, участниками которого стала группа численностью 25 человек. По
результатам опроса мы поделили тестируемых на три условные группы: курсанты,
обладающие высоким уровнем владения иностранным языком и изучающие язык
дополнительно; курсанты, владеющие иностранным языком на среднем уровне и
изучающие язык только в рамках учебной программы; курсанты, имеющие уровень
владения языком «ниже среднего» и изучающие язык только в рамках учебной программы.
Исходя из этого, опрос показал, что для военнослужащих, изучающих иностранный язык
углубленно, характерна абсолютная заинтересованность (100 % ) в изучении языка и
высокая удовлетворенность взаимоотношениями в коллективе (60 % ).
Испытуемым, отнесенным ко второй категории, соответствует средняя
заинтересованность в изучении иностранного языка (62,5 % ) и более высокая по
сравнению с первой группой удовлетворенность в аспекте межличностного общения (62,5
% ). При тестировании наибольшей по численности группы военнослужащих можем
заметить как средний (42 % ), так и низкий (8 % ) уровень заинтересованности изучения
языка. При оценке удовлетворенности мы обнаружили, что подавляющее большинство
испытуемых данной группы довольны взаимоотношениями в коллективе (66 % ).
После проведения комплексного анализа результатов опроса можно увидеть обратную
пропорциональную зависимость между уровнем языковой подготовки и
взаимоотношениями в коллективе. Чем выше уровень языковой подготовки курсанта и,
соответственно, его потребность в изучении иностранного языка, тем ниже показатель его
удовлетворенности взаимоотношениями. И обратно, чем ниже заинтересованность в
изучении иностранного языка, тем выше удовлетворенность межличностным общением в
воинском коллективе.
Итак, изучение современного состояния взаимоотношений языковой личности курсантов
в военном вузе позволило заключить следующее:
1) языковая подготовка оказывает влияние на взаимоотношения в воинском коллективе;
2) языковая подготовка положительно влияет на развитие языковой личности курсанта;
3) наблюдается незначительное количество курсантов с высоким уровнем языковой
подготовки;
4) наблюдается тенденция осложнения взаимоотношений языковой личности курсантов
с высоким уровнем языковой подготовки.
Таким образом, мы обнаружили противоречие между потребностью общества в
языковой личности курсанта в высокой языковой подготовке и современным состоянием
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взаимоотношений языковой личности курсантов в военном вузе, характеризующихся
строгими рамками военнообязанного коллектива. Исходя из этого, считаем важным
разработать комплекс мероприятий педагогических который обеспечит положительную
динамику взаимоотношений языковой личности курсанта в военном вузе.
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Аннотация.
Физическая культура - часть общей культуры общества, одна из сфер социальной
деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей
человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. С
каждым годом появляются и развиваются различные формы занятий физическими
упражнениями, совершенствуя новые и необычные виды спорта.
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Что из себя представляет физическая культура?
Прежде всего, она включает в себя систему физического воспитания, развитие спорта и
спортивных достижений; охватывает область общественной и личной гигиены,
правильного режима труда и отдыха, использование солнца, воды и воздуха в целях
оздоровления и закаливания организма. Так же, физические упражнения надежно снимают
психические нагрузки и успокаивают нервную систему.
Процесс развития культуры состоит в том, что человек одновременно и создает, творит
культуру. И свести весь этот процесс только к чисто «духовной» деятельности,
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игнорировать аспекты физической культуры, физического его развития и воспитания значит не только обеднить сам процесс, но и дать неверное толкование его сущности.
Это особая самостоятельная область культуры. Она возникла и развилась одновременно
с общей культурой человека, и ее можно рассматривать как специфическую реакцию на
потребности общества в двигательной активности и способ удовлетворения этих
потребностей.
Функции физической культуры
Функции физической культуры делятся на несколько типов:
1. Общее развитие и укрепление организма, что подразумевает в себе:
А) формирование и развитие физических качеств и способностей;
Б) совершенствование двигательных навыков;
В) укрепление здоровья.
2. Подготовка к трудовой деятельности:
А) повышение работоспособности;
Б) устойчивости против неблагоприятных условий труда;
В) профессионально - прикладная подготовка.
3. Удовлетворение потребностей в активном отдыхе и рациональном использовании
внерабочего времени.
Современный темп жизни вынуждает следить за своим здоровьем и давать организму
физические нагрузки. Активная студенческая жизнь, постоянное общение, круговорот
событий и умственная нагрузка изматывает организм, поэтому физкультура так
необходима.
Физическая культура направлена на сохранение и укрепление здоровья, она формирует
здоровый образ жизни. Основными средствами физической культуры являются разные
физические упражнения с постепенным увеличением нагрузки и игры. Физическая
культура начинается с элементарной утренней зарядки и заканчивается соревнованиями на
установление личных и международных рекордов. Они включает в себя солнце, воду и
воздух, правильное питание, гигиену и отдых.
Выполнение физических упражнений вызывает потоки нервных импульсов от
работающих мышц и суставов и приводит центральную нервную систему в активное,
деятельное состояние. Соответственно, активизируется работа внутренних органов, что
обеспечивает высокую работоспособность и дает ощутимый прилив бодрости. Многие
упражнения способствуют профилактике и лечению хронических расстройств внутренних
органов и опорно - двигательного аппарата.
Для эффективного оздоровления, профилактики респираторных болезней необходимо
тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное в оздоровительном плане
физическое качество - выносливость, которая в сочетании с закаливанием и другими
компонентами здорового образа жизни обеспечит надежный щит против многих болезней.
Достигнуть высокого уровня выносливости можно, используя упражнения циклического
характера, то есть достаточно длительные, равномерные, повторяющиеся нагрузки.
К циклическим упражнениям относятся:
- бег;
- скандинавская ходьба;
- плавание;
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- бег на лыжах;
- езда на велосипеде;
- баскетбол, теннис, футбол и другое.
Эффективное средство для укрепления мышц ног и улучшения их формы - ходьба
босиком по мелководью вдоль реки или моря. При этом повышается кровоток, особенно в
сосудах ног, создаются условия для роста мышц в длину и ширину, а попутно достигается
отличный закаливающий эффект.
Плавание оказывает благотворное влияние на сердечно - сосудистую систему,
способствуя увеличению ее мощности, экономичности, жизнедеятельности. При
систематических занятиях плаванием улучшается терморегуляция, увеличивается
интенсивность кровотока, укрепляются сердечные мышцы. Бег на лыжах полезен тем, что
улучшается работа вестибулярного аппарата, сжигается большое количество калорий,
больше, чем при иных видах физической активности (до 1222 ккал в час во время
энергичного передвижения в гористой местности), усиливается сердечный ритм во время
езды.
Езда на велосипеде укрепляет мышцы ног и рук, развивает силу, ловкость и
выносливость.
Физкультура, спорт и здоровье находятся в тесной взаимосвязи. Влияние экологических
факторов, ритм современной жизни, постоянное присутствие в окружающей среде
агрессивных микроорганизмов ослабляют здоровье. Вот почему так важно укреплять
защитные силы организма следующими способами:
- сбалансированным питанием;
- своевременным лечением различных недугов;
- профилактическими мероприятиями, направленными на усиление иммунитета;
- с помощью физической активности.
В условиях развития технического прогресса с появлением компьютеров, смартфонов и
пр., физическая активность молодежи резко сократилась по сравнению даже с ближайшим
прошлым десятилетием.
Это ведёт к постепенному снижению функциональных способностей человека,
ослаблению его скелетно - мышечного аппарата, изменениям в работе внутренних органов
- изменениях в худшую сторону. Недостаток движения и энергозатрат приводит к сбоям в
работе всех систем и организма в целом, способствуя возникновению различных
заболеваний.
Вот почему столь важным оказывается влияние спорта на здоровье молодежи.
Физкультура и спорт иногда становятся единственными доступными формами
двигательной активности, с помощью которых удовлетворяется природная потребность к
движению и нагрузкам.
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Аннотация
В данной статье раскрывается роль одного из самых распространенных видов детского
творчества – театрализованной деятельности, а также отмечается ее значимость в развитии
речи детей дошкольного возраста.
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Игра – ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте. Она создает наиболее
благоприятные условия для его психического и личностного развития. Важно помнить, что
это не просто развлечение, это творческий, серьезный труд, главная составляющая часть
жизнедеятельности малыша. В процессе игры маленький человек познаёт не только
окружающий мир, но и себя самого, своё место в этом мире. Играя, ребенок приобретает
знания, развивает мышление и воображение, осваивает родной язык, учится
взаимодействию с окружающими. Наверное, самой любимой игрой дошкольников,
является обыгрывание различных ролей. Не секрет, что маленькие фантазеры так учатся
быть взрослыми, примеряя на себя разные роли, стараясь подражать тому, что видят в
повседневной жизни.
Театрализованная деятельность как нельзя лучше – отвечает интересам ребенка и при
этом становится отличным педагогическим инструментом для взрослого. Из опыта работы,
с уверенностью могу сказать, что ее воспитательные возможности весьма обширны.
Участвуя в постановках, дети познают окружающий мир через образы персонажей и их
характеры, а грамотно поставленные вопросы учат их думать и разбираться в сложных
жизненных ситуациях. Каждое литературное произведение или сказка для детей
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дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность, которая формирует
социальные навыки поведения такие как честность, смелость, дружба и доброта.
Известно, что дети осваивают родной язык через практическую речевую деятельность.
Таким образом, посредством театрализации создается эмоционально благоприятная среда,
стимулирующая к речевому общению, активизируются ситуации в которых даже самые
тихие дети раскрываются и начинают, а это бесспорно приводит к совершенствованию
речевых навыков. Задачи, поставленные дошкольникам при подготовке к театрализованной
игре, заставляют ребят анализировать происходящее, делать выводы и обобщения. У
малышей развиваются умственные способности, благодаря чему происходит
совершенствование речи. Новая роль ставит ребенка перед необходимостью четко и
понятно говорить. Кроме того, у него пополняется словарный запас, улучшается
диалогическая речь и ее грамматический строй.
Театрализованные игры делятся на два основных направления: драматизация и
режиссирование.
В драматизации ребенок постоянно исполняет роль подобно артисту, участвует в
постановках спектаклей по одному или нескольким произведениям; пробует себя в играх имитациях животных, людей или литературных персонажей; осуществляет ролевые
диалоги на основе заданного текста; экспериментирует в играх - импровизациях с
разыгрыванием сюжета без подготовки. Работа над выразительностью реплик персонажей
обогащает словарь ребенка, совершенствует звуковую культуру его речи. Все это
формирует у малыша потребность ясно, четко и понятно говорить, ведь только с помощью
определенных слов и действий создается необходимый образ.
В режиссерской игре ребенок управляет рукотворными персонажами, это могут быть
пальчиковые куклы, марионетки, куклы - перчатки и тому подобное. В данном случае
перед дошкольником стоят две основные задачи: озвучивание героев и комментирование
сюжета, а для этого тоже используются различные средства вербальной выразительности.
Известно, что ясная и грамотная речь – залог успешности и уверенности, а влияние
театрализованной деятельности на развитие речи детей неоспоримо.
Из опыта работы, могу сказать, что с помощью театрализованных занятий можно решать
практически все задачи программы развития речи: усваивается богатство родного языка и
его выразительные средства; совершенствуется артикуляционный аппарат; формируется
диалогическая и эмоционально насыщенная речь; развиваются элементы речевого
общения, такие как мимика, жесты, интонации голоса. Кроме того, при использовании
огромного материала словесного народного творчества в театрализациях у дошкольников
развивается художественно - эстетическое восприятие языка и повышается культурный
уровень, а мы воспитываем сильное, смелое и умное поколение.
Список использованной литературы:
1. Акулова О. Театрализованные игры. // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 4.
2. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. – М., 2003.
3. Гончарова, О.В. Театральная палитра: Программа художественно - эстетического
воспитания [Текст] / О.В. Гончарова. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
4. Кошманская И. П. Театр в детском саду (Серия «Мир вашего ребенка»). - Ростов н /
Д: изд - во «Феникс», 2004.
143

5. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. [Текст] / Е.В.Мигунова. – М.:
ТЦ Сфера, 2009.
© И.Ю. Катковец, 2019

УДК37

Т.С. Кириллова, Н.Н. Касаткин, О.Г. Климчук
ОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

Идея индивидуализации обучения уходит в средневековье, когда в европейских странах
каждый ученик независимо от учебных успехов получал отдельное задание, посильное для
его личных знаний и умений, соответствующее его склонностям и способностям.
Действительно, нельзя не согласиться с И.Э. Унт в том, что индивидуализация - это учет в
процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся, во всех его формах и методах,
независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются [3]. Индивидуализация
учебно - воспитательного процесса означает совокупность средств обучения, которые
обеспечивают максимальную продуктивность учения с учетом индивидуальных
возможностей учащихся. Индивидуальность обычно трактуют как совокупность признаков,
присущих данному человеку.
Технология индивидуализированного обучения – это такая организация учебного
процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения
являются приоритетными.
Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет
полностью адаптировать содержание, методы и темп учебной деятельности ребенка к его
особенностям,
Индивидуальное обучение в «чистом» виде применяется в массовой школе весьма
ограниченно.
Индивидуальный подход, как принцип, осуществляется в той или иной мере во всех
существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также считать
«проникающей технологией».
В условиях резкого возрастания уровня всеобщей грамотности на смену
индивидуальному обучению пришла классно - урочная система. Она стала более
доступной. Однако, классно - урочная система значительно упростила организацию
учебного процесса, сделала его единообразным, усредненным и безликим.
Передовые педагоги - новаторы в экономически развитых странах мира уже на рубеже
XIX - XX вв. начали искать выход из создавшегося положения. В Европе и Америке
возникли многочисленные экспериментальные новации в виде комплексного обучения,
проектного метода, Дальтон - плана, Говард - плана и т.п. Так, например:
1) Дальтон - план –метод, который основывается на трех принципах: свобода,
самостоятельность, сотрудничество.
Три основных элемента: «дом», задания и лаборатория.

«Дом» это основное место ученика в школе. В доме присутствует «домашний
советник», который выполняет роль дополнительного родителя, координируя работу
ученика с учителями - предметниками
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Задания даются учащимся для выполнения на определенный срок. Обычно
даются месячные задания, которые подразделяются на недельные.

Лаборатория - личные консультации учителей - предметников.

2) Говард - план - система индивидуализированного обучения, которая
предполагает повышение гибкости и подвижности распределения учащихся по учебным
группам: одна и та же ученица может заниматься разными учебными предметами в составе
разных групп. Расписание занятий и выбор учебных курсов приспособлены к
«индивидуальным запросам» учащихся при сохранении обязательного минимума учебных
предметов.
Особенностью Говард - плана является также сочетание «горизонтальной» группировки
учащихся в начальных классах и «вертикального» деления на несколько больших групп
(так называемых домов) на средней ступени обучения. Учебный материал предметов
обязательного минимума делится на «отделы», при изучении которых преобладает
самостоятельная, индивидуальная работа, дополнявшаяся групповыми занятиями с
учителем и индивидуальными консультациями по ходу выполнения заданий.
В конце XX - начале XXI вв. в связи с коренным преобразованием целей и изменением
ценностей общественного развития проблема индивидуализации обучения резко
обострилась. В то же время процесс восстановления принципа индивидуализации учебно познавательной деятельности пока во многом малоэффективен, стихиен, слабоуправляем и
нуждается во всестороннем теоретическом обосновании и научно - методическом
обеспечении, значительной организационной и психолого - педагогической подготовке
преподавательского состава [1]. К этому имеет непосредственное отношение и
соответствующее обоснование необходимости гендерного подхода.
Вместе с тем следует отметить, что гендерный подход в обучении не является
синонимичным рядом с понятием «индивидуализация обучения», а лишь обогащает и
наполняет его содержание. Гендерный подход позволяет каждому обучающемуся проявить
и реализовать свой личностный, социальный и интеллектуальный потенциал, так как
затрагивает содержание обучения, его организационную и методическую стороны [2].
Одним из эффективных средств индивидуализации обучения является метод проектов.
Метод проектов нашел широкое применение, он позволяет органично интегрировать
знания обучающихся из разных областей при решении одной проблемы, дает возможность
применить полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи, обеспечивает
развитие индивидуальности, способной не только оценивать действительность, но и
проектировать какие - то необходимые изменения для улучшения жизни.
Проектная деятельность требует хорошо продуманной структуры определения функций,
четких результатов деятельности и участия каждого в оформлении конечного продукта. В
разработке этих проектов проявляется творческое лицо прежде всего преподавателя.
Преподаватель дает оценку не только студенту за выполненную работу, но и себе, как он
преподнес материал.
Если мы хотим видеть своих обучающихся всесторонне развитыми, творчески
свободными личностями, то должны уметь понять их мотивы и потребности и умело
направлять ход их развития. Только при выполнении индивидуальных заданий у
обучающихся раскрываются способности, о наличии которых мы, может быть, и не
подозревали.
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Следовательно, представляется перспективным при организации подготовки
специалистов среднего или высшего звена обосновать возможность реализации умелого
сбалансированного сочетания индивидуальной, групповой и самостоятельной работы с
учетом разнообразных методических приемов для осуществления успешного
эффективного учебного процесса аудиторно и вне.
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ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?

Аннотация
Эта работа является актуальной, т.к. вопросы о планетах изучаются на протяжении всего
школьного курса в рамках различных предметов, в том числе географии. Кроме того, в
рамках ФГОС обучающиеся могут выбрать подобную тему в качестве темы для проектно исследовательской деятельности. А также подобный вопрос был и остаётся объектом
инновационных исследований современной науки. В данной статье перечислены условия,
необходимые для зарождения жизни, кратко рассмотрена хронология проводимых
исследований, связанных с планетой Марс, на уровне школьной программы сделана
попытка сформулировать вывод о том, возможна ли жизнь на Марсе и в какой форме.
Ключевые слова
Марсоход, исследования, Марс, Земля, температура, атмосфера, жизнь.
В соответствии с ФГОС [1] планеты изучаются во 2 и 3 классе в курсе окружающего
мира и в 5 и 6 классе на географии [2]. Также в курсе географии изучаются вопросы
заселения нашей планеты живыми организмами. При изучении атмосферы или гидросферы
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ученики не могут не заметить – везде на Земле распространена жизнь. Но меня всегда
интересовал космос, я задумывалась о возможности жизни на других планетах, поэтому в 8
классе для защиты проекта я выбрала эту тему, над которой мы начали работать с моим
учителем географии.
На протяжении веков отважных путешественников манило к себе необыкновенная
глубина звёздного неба. Люди размышляли о возможности жизни на Марсе, из - за
близости планеты и из - за её сходства с Землёй [3]. Ранние научные работы, посвященные
поиску жизни на Марсе, были на грани фантастики, современные научные исследования
сосредоточены на поиске химических следов жизни в почве и горных породах планеты.
Когда кто - то произносит словосочетание «жизнь на Марсе», сразу представляются
инопланетяне, разумные существа, чем - то похожие на людей. Но ведь жизнь может
существовать в самых разнообразных формах. Животные, грибы и даже бактерии – всё это
тоже живые существа, сочетания которых создают огромное множество природных
сообществ, экосистем, своеобразие биосферы планеты Земля [2].
Зарождение жизни на Земле стало возможным благодаря сочетанию ряда благоприятных
факторов [4]:
 Наличие воды – ключевого элемента;
 Определённые размеры планеты (по сути, идеальное притяжение для существования
атмосферы);
 Наличие атмосферной оболочки – поддерживает тепловой баланс, содержит воздух
для дыхания и защищает от радиации;
 Оптимальное удаление от звезды – будь Земля ближе к Солнцу – была бы выжженной
пустыней, будь чуть дальше – была бы покрыта льдом.
Попробуем сравнить расстояния от Земли до Солнца (149600000 км) и от Марса до
Солнца (227900000 км). Естественно, Марс находится дальше от Солнца, чем Земля,
поэтому температура на нем ниже. На Марсе средняя температура составляет - 40 градусов
по Цельсию, минимальная может составлять – 170. На Земле же средняя температура
гораздо теплее, а именно: + 15 градусов по Цельсию, а самое холодное место - это южный
полюс (около - 89 градусов).
Атмосфера Земли на 78 % состоит и азота, на 21 % из кислорода, необходимого всем
живым существам для дыхания. Атмосфера Марса на 95 % состоит из углекислого газа.
Около 4 % приходится на долю азота и аргона. Кислорода и водяного пара в марсианской
атмосфере меньше 1 % .
Сравнивая эти данные, можно увидеть, что условия «жизни» на Марсе и Земле
отличаются довольно значительно. Но человечество уже в течение многих лет не оставляет
попыток исследовать Марс и узнать, возможна ли на нём жизнь в какой - либо форме.
Здесь можно привести несколько примеров. С помощью советских аппаратов Марс - 2 и
Марс - 3 в 1971—1972 годах были получены сведения о плотности марсианского грунта,
выявлены тепловые аномалии на поверхности Марса [3]. Признаков жизни на Марсе
аппараты не обнаружили.
В 1976 году космическим аппаратом Викинг - 1 впервые получены цветные фотографии
высокого качества c места посадки на поверхности Марса. Автоматические марсианские
станции Викинг - 1 и Викинг - 2 взяли пробы грунта для анализа на наличие жизни.
Однозначных следов жизнедеятельности микроорганизмов обнаружить не удалось.
4 августа 2007 года с помощью ракеты - носителя Delta - 2 стартовал американский
автоматический зонд Phoenix ("Феникс"). Изучение грунта выявило наличие перхлората,
что противоречит существованию жизни, однако выявленный уровень солёности грунта с
точки зрения биологии рассматривается как допустимый для жизни.
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Прибытие марсохода Curiosity на Марс состоялось 6 августа 2012. Аппарат обнаружил
органические молекулы в породах с возрастом 3,5 млрд. лет, что может говорить о наличии
благоприятных условий для жизни в прошлом.
К сожалению, результаты строгих исследований с применением наземных телескопов и
космических аппаратов не оставили надежд на то, что на Марсе существовала цивилизация,
подобная земной [5]. Если жизнь на нем сегодня и есть, то только в простейших микробных
формах. В пользу этого говорят результаты исследований последних лет, показавшие
наличие на Марсе больших количеств воды, существующей сегодня в виде льда. Есть
аргументы «против», показавшие, что при уровень жесткой радиации на поверхности
Марса несовместим с существованием даже микробной жизни земных форм.
Единственный способ ответить на вопрос о существовании жизни на Марсе однозначно
– отправить исследователей на Марс. Но запустить космический корабль, на котором было
бы достаточно топлива, чтобы после посадки на Марс вернуть людей обратно на Землю, трудная задача. Скорее всего, сначала, космические исследователи окажутся на орбите
вокруг Марса. Космическое агентство NASA планирует отправить людей на Марс только к
2030 годам.
Кто знает, вдруг совсем скоро ученики и студенты начнут изучать совсем новые темы об
исследовании космоса в целом и о жизни на Марсе.
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ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Тема проблемы в развитии речи детей дошкольного возраста на сегодняшний очень
актуальна. Данная проблема вызвана недостаточным вниманием некоторых родителей к
своим детям. В статье предложены отдельные варианты решения выдвинутой проблемы.
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В настоящее время одним из главных направлений Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, является повышение качества
дошкольного образования, использование наиболее эффективного деятельностного
подхода в работе с детьми, с задержкой речевого развития.
Ключевые слова:
Формирование речи детей, задержка речевого развития, дошкольники, мелкая моторика
рук, словарный запас детей.
На сегодняшний день, где господствуют компьютерные технологии у детей, можно
сказать, есть всё, что нужно для их полноценного развития: телефоны, компьютеры,
развивающие и интерактивные игры. Тем не менее, педагоги детских садов замечают, что
зачастую поколение современных детей очень поздно начинает произносить слова, а у
отдельных детей, в том числе содержатся дефекты в речи. В чем же проблема? Казалось бы,
ребёнок динамично развивается со всеми происходящими нововведениями. Некоторые
говорят, что всему виной экология, кто - то обвиняет в этом родителей, которые не в
состоянии купить собственному малышу всё необходимое для полноценного развития.
Неоспоримо, что фундаментальное воспитание ребенка начинается с семьи и в семье,
ведь именно родители вводят своего малыша в этот сложный мир. Основной их жизненной
целью является - создание условий для полноценного разностороннего его развития.
Тем не менее проблема заключается в том, что родители слишком много времени и сил
уделяют своей работе для повышения уровня благосостояния семьи до должного и не
могут уделить достаточного внимания и заботы своим детям. К сожалению, это проблема
актуальна на социально - государственном уровне.
Для формирования и развития речи у детей дошкольного возраста необходимо просто
непрерывно общаться с ними. Современные педагоги и психологи рекомендуют говорить с
малышами с первых дней появления на свет. Так ребенок должен научиться распознавать
голос, речь своих родных – а это один из основных аспектов быстрого развития «комплекса
оживления» и эмоционально - двигательной активности.
«Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте - одно из
главных условий адекватного развития ребенка и в дальнейшем его успешного обучения в
школе». Каждому дошкольнику нравиться рассматривать иллюстрации или игрушки.
Родителям рекомендуется делать это вместе с ним и при этом объяснять всё, что они видят
[1, c.45].
Читать сказки следует до тех пор, пока ребёнок самостоятельно не начнёт их
пересказывать. Но читать нужно не однозвучно, а выразительно, чтоб уловить внимание
ребенка.
Академик М. М. Кольцова определила, что развитие речи непосредственно связано с
развитием мелкой моторики рук. А это означает, что необходимо стараться обращать
внимание ребёнка на такие предметы, как конструктор, кубики, мозаика. Чем младше
дошкольник, тем крупнее предметы для игры следует использовать. Во - первых, это
связано с тем, что ребёнок может проглотить детали. Во - вторых, младшим дошкольникам
легче взять большие предметы. Сегодня существует масса игрушек, которые направлены на
развитие мелкой моторики. Это специализированные мягкие кубики, развивающие
коврики, сконструированные из разнообразных материалов и т. д.
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Для семей, кто не может позволить себе приобрести данные игрушки, есть возможность
сделать их самостоятельно собственными руками. Использовать можно различные
материалы - это и старая одежда, из нее можно сшить кубики, наполнив их разнообразными
материалами. К примеру, пшеничной крупой. Развивающие коврики также можно
изготовить в домашних условиях из обычного одеяла. В сети Интернет имеется множество
разнообразных инструкций по изготовлению таких изделий, а если еще к делу, приложить
свою фантазию!
По мере взросления ребенка, нужно давать ему для игры и более мелкие детали. К
примеру, тот же конструктор или мозаику, только детали должны быть меньше по размеру.
Необходимо давать задание не только построить что - то, а показать, как правильно
работать с материалами. В процессе построения, можно рассказывать ребёнку о их форме и
цвете [2, c.34].
Особенно интересными для дошкольников будут занятия по применению обыденных
предметов в новой форме, конструкции. Элементарным примером может служить
обыкновенная бумага. Детям всегда любопытно, как она превращается в объёмные
игрушки. Даже маленький ребенок в силах их изготовить самостоятельно. Дайте
возможность скомкать бумагу и обмотать её нитью, чтобы получился шар, далее
предложить ребенку поиграть им, к примеру, бросать шар в ведёрко или мишень.
Ребята более старшего возраста могут самостоятельно сложить корабль или самолет. Но
для этого необходимо им помочь, продемонстрировав перед ними последовательность и
способы изготовления игрушек. Память у дошкольников довольно хорошая, и в
последствии, они быстро изготовят новую игрушку самостоятельно без непосредственного
участия родителей.
Кроме того, младшему дошкольнику просто необходимо давать, как можно больше,
карандаши или кисти. Даже если он просто покрутит их в руках, положив между
ладошками, эти практические действия будут способствовать развитию кинестетических
ощущений, как подготовке к речевому акту. Это поможет ребенку в одновременном
овладении навыками рисования и речи. Конечно, сначала действия с карандашом - это
просто линии. Далее следует попросить ребенка поставить точку, провести от нее прямую
линию, и так, постепенно, подвести детей к пониманию и изображению элементарных
геометрических фигур. Одна из любимых геометрических фигур детей - это круг [4, c.12].
Дети старшего дошкольного возраста могут срисовывать предмет с картинки, раскрасить
или просто заштриховать фигуру. Родителям лишь следует показать технические приемы, и
они увидят, как ребенок с удовольствием самостоятельно продолжит выполнять задание.
Такая работа способствует формированию творческого воображения и развитию памяти [5,
c.86].
Порой плохое звукопроизношение сопряжено с апатичностью мускул языка, губ,
нижней челюсти. В связи с этим, дошкольнику можно предложить пощёлкать языком со
словами: «поскачи на лошадке», либо предложить «вывести язычок из домика» и
посмотреть влево, вправо, вниз, вверх, проводя различные упражнения с язычком, или
просто поговорить шёпотом. Данные упражнения помогут укрепить мышцы
артикуляционного аппарата ребенка.
Развивать речь дошкольника необходимо не только дома, но и за его пределами, то есть
постоянно. Например, по дороге в детский сад можно рассмотреть окружающую природу
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побеседовать с малышом о том, что находится вокруг, какого цвета или формы предметы.
При виде животного предложить ребёнку поупражняться в имитации его
звукопроизношения, (кошечка говорит «мяу», утка – «кря - кря» и т.д.)
Обобщая и делая вывод, можно сказать, что работать над формированием и развитием
речевой активности ребёнка необходимо непрерывно. Для этого нужно постараться уделять
больше времени для общения со своим малышом, помогая ему познавать и изучать этот
огромный мир.
Следует помнить, что неправильно поставленная речь может послужить причиной
различных проблем в будущем: неправильная письменная речь, проблемы в общении со
сверстниками, плохое чтение и т.д. Всё это, может отразиться не только на обучении детей
в школе и недостаточной сформированности у них учебных навыков, но и в последующем
их личностном поведении. Они становятся замкнутыми, неуверенными в себе,
застенчивыми, избегают общения. Для того, чтобы этого не произошло необходима
своевременная диагностика ЗРР и, если нужно, то обязательное её устранение [3, c.56] и
ежедневная кропотливая работа над формированием и развитием культуры речевых
навыков.
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РОЛЬ СЕМЬИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Аннотация
Данная статья посвящена проблемам воспитания детей в семье и в школе. Представлены
материалы, раскрывающие опыт учителей начальных классов г. Белгорода в условиях
введения нового ФГОС начального общего образования в школьную практику. Особое
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внимание уделено вопросам взаимодействию семьи и школы в воспитательном процессе
детей 7 - 10 летнего возраста. Этот опыт будет полезен для учителей начальных классов,
воспитателей и родителей.
Ключевые слова
Проблема, воспитание, семья, школа
«Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом
можно и разъединить их, словом можно служить любви, словом же можно служить
вражде и ненависти. Берегись такого слова, которое разъединяет людей».
Л. Н. Толстой
Огромное значение в работе с родителями младших школьников имеет заранее
продуманная и четкая организованная система сотрудничества.
Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы в создании условий для
нормальной жизни ребенка (комфортной, радостной, счастливой), для развития его
индивидуальности в общем доме «школа - семья».
Начальная школа – первая ступень общеобразования, взаимодействия «школа - семья».
Это взаимодействие осуществляется по нескольким направлениям. Главным
направление сотрудничества классного руководителя и родителей является просвещение по
вопросам психологии и педагогики.
В нашей школе разработана система психолого - педагогического просвещения
родителей, которая включает в себя привлечение специалистов различных направлений:
врачей, психологов, социальных педагогов, представителей общественных организаций.
Демонстрация видеоматериалов, различного рода статистических материалов делают
просвещение родителей по вопросам педагогики и психологии убедительным и
достоверным.
С целью психолого - педагогического просвещения родителей организуем следующие
формы работы с семьей:
- родительские университеты;
- конференции;
- индивидуальные и тематические консультации;
- родительские собрания;
- тренинги.
Психолого - педагогическое просвещение необходимо еще и для того, чтобы родителям
можно было увидеть себя и других в обсуждаемой проблеме, сравнить образцы подходов к
ее решению и сделать соответствующие выводы.
Современная ситуация характеризуется падением жизненного уровня большинства
семей. Стало «дорогим удовольствием» содержание детей в детских дошкольных
учреждениях. Следствие этого - неготовность детей к обучению в школе. Понимая остроту
проблемы, с октября в школе функционирует бесплатная воскресная школа. Занятия ведут
учителя начальной школы и преподаватели дополнительного образования (хор, театр,
ритмика, изостудия).
Следующим направлением в организации сотрудничества классного руководителя и
родителей является формирование у родителей понимания принадлежности к школе,
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образовательно - воспитательному производству. За этими словами стоит очень многое.
Отсутствие культуры организации взаимодействия в системе «семья - школа» приводит
иногда к обоюдной антипатии и различного рода конфликтным ситуациям между ними.
Уже в начальной школе мы знакомим в первую очередь родителей класса с традициями
школы, ее историей, достижениями в обучении и воспитании учащихся.
Во всемирной сети «Интернет» создан сайт нашей школы, в котором размещены
сведения об учителях школы и учениках, которыми гордится школа. На этом сайте
родители могут узнать о достигнутых школой успехах за учебный год, познакомиться с
проблемами, которые требуют решение с участием родителей.
Для эффективного взаимодействия школы и семьи в первую очередь проводится
знакомство с Уставом учебного заведения, с правилами поведения в классе, спортивном
зале, библиотеке, столовой.
Большое внимание уделяем ознакомлению родителей учащихся с содержанием и
методикой организации образовательно - воспитательного процесса в детском коллективе.
Родители знают, каковы традиции школы и педагогов в организации работы с дневниками
учащихся, их тетрадями, какова система контроля выполнения домашних заданий,
критерии оценки деятельности ученика на уроке. Педагог знакомит родителей с приемами
развития читательских умений учащихся на уроке, с учебниками.
Для родителей проводятся консультации по наиболее сложным темам учебных
программ, как объяснить ребенку непонятный материал, если ребенок встретился с какими
- то трудностями.
Каждый классный руководитель с первых дней работы с детским коллективом знакомит
родителей с перспективами развития детского коллектива и дает возможность родителям
стать активными участниками классных дел.
Родители активно посещают уроки, организуют учебные и обзорные экскурсии,
помогают в приобретении необходимых учебников и учебных пособий. Родители
привлекаются к организации совместных вечеров, встреч, спортивных соревнований,
работе кружков.
В школе создаются возможности для дополнительного образования детей,
направленного на обеспечение каждому ребенку условий для удовлетворения его
творческих и образовательных способностей. По заказу родителей введено раннее
обучение детей иностранному языку, театральному искусству, изобразительному
искусству, физическому воспитанию, музыкальному образованию. Дети занимаются в
фольклорном ансамбле, занимаются спортивными танцами.
В рамках дополнительного образования учителя активно сотрудничают с родителями,
так как неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, его
самореализации, воспитание культурной одаренности. В этом процессе родители – самые
непосредственные участники. В их ведении пошив костюмов, записи фонограмм,
организации выставок, участие в ярмарках. такая форма сотрудничества позволяет
сокращать проявление девиантного поведения. Решая проблему занятости детей. Все это
положительно сказывается на результатах общего образования учащихся.
Классный руководитель, привлекая родителей к участию в воспитательной работе
класса, опирается на родительский комитет, обращает самое серьезное внимание на
поощрение активных родителей класса. Эта традиция сохраняется в течении всего времени
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обучения учащихся класса. Формы поощрения родителей самые разнообразные – грамоты,
благодарственные письма, медали, шутливые ордена.
Одним из очень важных направлений в работе классного руководителя является
диагностика.
Диагностика в работе с классом помогает выявить проблемные ситуации в отдельных
семьях, дает возможность классному руководителю выбрать правильную линию поведения
с родителями тех учеников, положение которых в семье чрезвычайно трудное.
Очень значимым направлением деятельности классного руководителя семьям учащихся
является коррекционная работа.
Эта работа включает в себя оказание родителям психолого - педагогической помощи и
поддержки в решении следующих проблемных ситуациях семейного воспитания:
- кризисы адаптации к школьному обучению;
- ранее половое созревание детей;
- нестабильность положения ребенка в семье;
- потеря родителей и близких людей;
- развод родителей.
Таким образом, все содержание работы учителей начальной школы с родителями можно
объединить в три традиционных блока: повышение психолого - педагогических знаний
родителей, вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс и, особо значимое,
для нас на современном этапе, участие родителей в управлении школы. Организации
попечительского совета как органа содействия школе и семье, по нашему мнению, должно
способствовать развитию современной школы, с одной стороны, а с другой – означать
поворот общества к нуждам семьи.
Использованная литература:
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО БИОЛОГИИ
Аннотация
Одной из проблем в решении задачи повышения эффективности и качества учебного
процесса является активизация познавательной деятельности учащихся. Активность,
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самостоятельность, инициативность, творчество являются ведущими в определении
направленности развития личности в современных условиях. Для основной школы
самостоятельность как ответственное, инициативное поведение, независимое от
посторонних влияний, совершаемое без посторонней помощи, собственными силами –
основной путь развития. Основная школа отвечает за существенный вид детской
самостоятельности – учебную самостоятельность, которая является ключевой
педагогической задачей подросткового этапа образования и рассматривается, как умение
расширять свои знания, умения и способности по собственной инициативе. Поэтому для
развития познавательной активности учащихся принимались во внимание реальные
способности и индивидуальные отличительные черты учеников, подбиралась подходящие
условия для включения каждого школьника в активную познавательную деятельность.
Ключевые слова: познавательная активность, мотив, биология, тестирование
Современная школа обязана не только сформировать у учеников особый набор знаний,
но и побудить их к самообразованию, реализации своих возможностей. Важным условием
развития данных процессов считается активизация познавательной деятельности учащихся
[4]. Программы развивающего изучения направлены на активизацию субъекта учебной
деятельности. Поэтому педагогу необходимо ставить и решать перед собой следующие
задачи:
- закрепление интереса, с которым учащиеся пришли в школу;
- развитие и направление интереса к учению;
- учет индивидуальных особенностей каждого ребенка и его личного продвижения в
процессе обучения и воспитания;
- достижение высокого качества образования.
Цель исследования – определить эффективные средства и методы развития
познавательной активности у учащихся.
Одной из задач учителя является призыв учащихся к проявлению инициативы и
самостоятельности. Он должен организовать самостоятельную работу учащихся, в которой
ученик имел возможность бы воплотить собственные способности и интересы.
Практически учитель создает условия, «развивающую среду», в которой становится
возможной выработка каждым школьником на уровне развития его интеллектуальных и
других возможностей конкретных компетенций [1 - 3, 5].
К созданию условий относится и организация деятельности учащегося, а деятельность не
возможна в отсутствия мотива. Создание мотива, заинтересованности в нем, стремление к
самостоятельной работе это одно из основных компонентов учения.
При подготовке к внеклассным занятиям мы старались принять во внимание реальные
способности и индивидуальные отличительные черты учеников, отбирали такую
совокупность способов мотивации, которая делает подходящие условия для включения
каждого школьника в активную познавательную деятельность.
Применялись разнообразные приемы развития познавательной активности: решение
кроссвордов, загадок, ребусов, постановка проблемных заданий и вопросов, применение
игровых ситуаций, виртуальная экскурсия и другое.
Исследование проводилось на базе МБОУ «Многопрофильный лицей № 11 имени В.Г.
Мендельсона» г. Ульяновска в течение 2017 - 2019 учебного года.
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Диагностики познавательной активности проводилась по методике «Оценка уровня
познавательной активности», основаной на опроснике Спилбергера.
Анализируя полученные результаты, средний балл оценки познавательной активности
учеников до педагогического эксперимента составил 3,31 – это средний уровень.
Так, одним из признаков познавательной активности является непрерывная потребность
в получении новых знаний. Такую потребность показал всего 1 (9,09 % ) ученик, 4 (36,37 %)
– учащихся время от времени проявляют энтузиазм к новым знаниям и другие, больше
пятидесяти процентов школьников – 6 (54,55 % ) не показывают интереса к получению
новых навыков.
Показатель оценки познавательной активности, как «может охватить большой объем
информации владеет умениями систематизации и классификации материала, а также
изложения в форме тезисов и конспективной форме» характерен 3 (28,19 % ) ученикам.
Обладают умениями систематизации и классификации материала, также изложения в
форме тезисов и конспективной форме – 4 (36,37 % ) занимающихся, однако они не в
полной мере могут охватить большой объем информации и поэтому не имеют возможности
в полной мере применять собственные умения.
Таким образом, анализ оценки познавательной активности в исследуемом классе показал
низкие результаты по отдельным признакам, тогда как общий уровень познавательной
активности по классу средний.
В конце педагогического эксперимента средний балл оценки познавательной активности
учащихся составил 4,03 – это высокий уровень.
В конце учебного года «испытывает непрерывную потребность в получении новых
знаний» – всего 1 (9,09 % ) ученик, больше половины занимающихся - 7 (63,65 % ) –
учащихся периодически проявляют интерес к новым знаниям и остальные, 3 (28,19 % )
человека не испытывают желание к получению новых навыков, полученные вне учебной
литературы.
Показатель оценки познавательная активность, как «может охватить большой объем
информации владеет умениями систематизации и классификации материала, а также
изложения в форме тезисов и конспективной форме» характерен 4 (36,37 % ) ученикам.
Обладают умениями систематизации и классификации материала, а также изложения в
форме тезисов и конспективной форме – 6 (54,07 % ) занимающихся, однако у них не
получается охватить большой объем информации и поэтому не способны в полном размере
применять собственных умения.
Таким образом, анализ оценки познавательной активности в исследуемом классе показал
средние и высокие результаты по отдельным признакам, тогда как общий уровень
познавательной активности по классу изменился со среднего (3,31) на высокий (4,03).
Помимо диагностики познавательной активности, которую осуществляла экспертная
группа учителей, мы провели анкетирование среди учащихся с целью выявления уровня
самооценки познавательной активности учащихся по предметам и анализ динамики
изменения в результате проведения ряда мероприятий по повышению познавательной
активности.
По полученным результатам, отраженным средний балл самооценки познавательной
активности учащихся до педагогического эксперимента составил 3,50 – это средний
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уровень, после педагогического эксперимента – 4,04 балла, что характеризуется как
высокий уровень, что согласуется с экспертной оценкой, которую выставляли учителя.
В начале педагогического эксперимента было проведено анкетирование с целью
выявления отношения учащихся к таким предметам как биология, к традиционным
средствам, мотивы, побуждающие учащихся к занятиям биологией.
В результате проведенного анализа установлено, что на вопрос об их отношении к
предмету «Биология» 32 % учащихся отметили, что им нравится биология и 68 % учащихся
к биологии равнодушны.
На вопрос о значении изучения биологии для учащихся 26 % учащихся высказали
мнение, что биология необходимы для расширения интеллектуального кругозора, 74 %
считают, что в будущем им может пригодиться изучение этих предметов.
Среди мотивов первую позицию занимает мотив желания получить хорошую оценку. На
втором месте в иерархии мотивов - желание не отставать от друзей.
В конце педагогического эксперимента нами установлено следующее:
Среди опрошенных респондентов изменилось отношение к предмету «Биология» 78 %
учащихся отметили, что им нравится биология и 22 % учащихся к биологии равнодушны.
На вопрос о значении изучения биологии для учащихся 54 % учащихся высказали
мнение, что биология необходимы для расширения интеллектуального кругозора, 46 %
считают, что в будущем им может пригодиться изучение этих предметов.
Есть учащиеся, которые решили, что биология необходима для изучения других
предметов. Некоторые ученики предложили свой вариант ответа, например: «Биология
необходима, чтобы поступить в медицинский университет», «Чтобы знать происхождение
и строение живых организмов».
Большинство учеников предпочитают на уроках биологии выполнять лабораторные
работы, тестовые задания, творческие задачи, коллективно обсуждать вопросы, выступать с
докладами, а также посещать экскурсии.
Значительное количество учащихся пользуются дополнительными источниками знаний
при выполнении домашней работы по биологии. Многие желают улучшить свои
результаты по биологии, хотят узнать больше. Многие ученики интересуются биологией
помимо школьной программы, то есть смотрят документальные программы, читают
интересные факты в Интернете.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в связи с введением опытных уроков по
биологии и химии и обогащения внеклассных занятий новыми формами и методами
проведения, повысился интерес учащихся к занятиям и успеваемость в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В содержание эколого–экономического образования входят не все экологические и не все
экономические знания, а только те, которые составляют общую область: взаимодействия
человека и природы, условия их взаимосвязи и взаимоотношений (Таблица 1)

П/П
1.

Таблица 1 – Содержательный компонент модели формирования
эколого - экономических представлений детей дошкольного возраста
РАЗДЕЛЫ МАКРОБЛОК
МИКРОБЛОК
Сохраняем Водно 1.
«Рыбные хозяйства»
и бережем биологические
2.
«Минеральные воды как лечебные
природные ресурсы
ресурсы»
ресурсы
3.
«Подземные воды как питьевые
Родного
ресурсы»
края
4.
«Волжская ГЭС - как источник
энергии»
Биологические
1.
«Экотуризм Самарской области»
ресурсы
2.
«Животноводческие фермы
(кормовая база)»
3.
«Эндемики Самарского края»
Рекреационные
1.
«Жигулевский заповедник»
ресурсы и особо 2.
«Геологические памятники природы
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охраняемые
ресурсы

Климатические
ресурсы
2.

Природно рукотворны
й мир
родного
края

Природа и
ремесла и
промысла
Самарского края

Производство
продуктов
питания из
природных
ресурсов родного
края
Производство
товаров из
ресурсов родного
края

3.

родного края»
3.
«Ландшафтные заказники –
Васильевские острова и Сергиевские
минеральные воды»
4.
«Самарская Лука»
5.
«Дом Лисы»
1.
«Ветряные мельницы»
2.
«Солнечные батареи»
3.
«Теплицы»
1.
«Ставропольская Ярмарка»
2.
«Аукцион изделий из природного
материала родного края»
3.
«Выставка продажа изделий
ремесленников Самарского края»
4.
«Городской пикник ремесел родного
края»
5.
«Ярмарка мастеров»
1.
«Сады Поволжья»
2.
«Лаборатория молочных продуктов»
3.
«Край - каравай»

1.
«Вторая жизнь дерева»
2.
«Едем, плывем, летим»
3.
«Нефтяная палитра»
4.
«Шины для машины»
5.
«Строим дом»
Экономим Бережем воду,
1.
«Польза приборов учёта (света, газа,
всей семьей свет, тепло дома воды)»
2.
«Энергосберегающие приборы»
3.
«Тепло уют дома»
Вторая жизнь
1.
«Домашний хэнд мэйд»
вещам
2.
«Чудеса из ничего (природный
материал)»
3.
«Очумелые ручки»
Растим хозяюшку 1.
«Домашний лайфайк»
и хозяина
2.
«Мастер на все руки»
3.
«Марья Искусница»

Процесс усвоения эколого - экономических знаний проходит в четыре этапа:
– мотивационно - целевом (создание положительного отношения к предстоящей
деятельности, развитие познавательного интереса к эколого - экономическим знаниям);
– проектировочно - организационном (создание условий для предстоящей деятельности);
– содержательно - деятельностном (знакомство детей с эколого - экономическими
понятиями, развитие умений устанавливать причинно–следственные связи, появление
элементарных суждений);
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– оценочно - рефлексивном этапе (перенос полученных знаний в специально
организованную педагогом игровую деятельность детей).
Особое значение придается выделенным нами педагогическим условиям организации
работы по экономическому воспитанию дошкольников. В практике работы с приоритетной
эколого - экономической направленностью мы используем вариативные модели
развивающей среды. В игротеках представлен необходимый комплект дидактических
материалов, игр и пособий.
Другим условием мы определили взаимосвязь детского сада и семьи по эколого экономическому образованию дошкольников, выделив следующие формы работы:
информирование родителей о задачах и содержании экономического образования детей в
детском саду и в семье; включение родителей в работе по экономическому образованию
детей в дошкольном учреждении (экономические праздники, ярмарки, конкурсы);
родительский клуб; мастер - класс «Фотоколлаж», игротека «Путешествие в страну
лэпбуков», консультация, беседа, конкурсы, квест - игра
Результативность. Нами разработана диагностика сформированности эколого экономических представлений у детей старшего дошкольного возраста (Таблица 1) На
протяжении всех лет экспериментальной работы наблюдается положительная динамика.
Таблица 1 – Диагностический компонент сформированности
эколого - экономических представлений у детей старшего дошкольного возраста
Взаимодействие Человек
как Использование
Природоохранная
человека
с природное
человеком
деятельность
природой
существо и член природных
человека
общества
ресурсов
1.Наличие
представлений у
детей о животном
мире
родного
края; редких и
исчезающих
животных,
о
животных,
занесенных
в
Красную книгу

1.
Наличие
представлений
о
том, что человек часть
живой
природы;
жизнь
человека на Земле
во многом зависит
от
состояния
окружающей среды
и
порядка
в
окружающей
обстановке
(что
благотворно
или
неблагоприятно
сказывается
на
здоровье и жизни
человека,
на
взаимоотношениях
между людьми)

1.
Наличие
представлений о
человеке
как
живом существе;
бережном
отношении
человека к природе
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1
Наличие
представлений об
использовании
человеком
природных
ресурсов

2.Наличие
эмоционально положительного
отношения
к
представителям
животного мира
родного края
3.
Наличие
умения отражать
представления о
животном мире
через
конструктивные
виды
деятельности

2.
Наличие
эмоционально
положительного
отношения
к
природному миру

2.
Наличие
эмоционально
положительного
отношения
к
человеку
как
животному
существу

2.
Наличие
познавательного
интереса, желание
узнавать о природе
и
способах
использования
природных
ресурсов человеком
3. Наличие умения 3.
Наличие 3. Наличие умения
использовать
овладения детьми рачительно
экологические
нормами
использовать
знания и умения во природоохранного природные ресурсы
всех
видах поведения
деятельности
окружающей среде
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воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»,
Астраханская область, с. Красный Яр

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация
Дошкольный возраст является начальным периодом формирования личности, быстрого
роста и интенсивного развития ребенка. Развитие познавательной активности и интереса
ребенка, формируется в процессе дошкольного образования. Эффективные средства,
направленные на развитие познавательной активности детей - являются значимой
проблемой, которая требует теоретического обоснования и практического решения.
Ключевые слова
Дошкольники, опыт, эксперимент, творчество, умения, знания.
Формирование исследовательских умений дошкольников одна из важнейших задач
современной образовательной практики в рамках новых ФГОС ДО. В условиях
быстроменяющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в
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первую очередь умение добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить
самостоятельно и творчески, т.е. владеть универсальными учебными действиями.
Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им
представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами
практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление
мировидения ребенка, его личностный рост. Большую роль в этом направлении играет
познавательно-исследовательская
деятельность,
протекающая
в
форме
экспериментирования. В процессе экспериментирования дошкольники преобразуют
объекты с целью выявить их скрытые существенные связи с явлениями природы.
Ребенок с рождения является первооткрывателем, пытливым исследователем того
мира, который его окружает. Как ответить на многие вопросы маленьких
первооткрывателей? Как удовлетворить детское любопытство, причем сделать это не
формально, а объяснить законы природы на доступном для детей элементарном
научном уровне? Как максимально использовать пытливость детского ума,
подтолкнуть ребенка к познанию мира и развитию творческого начала? Ученые
доказали, что исследование является одним из ведущих видов деятельности
ребенка-дошкольника. В процессе экспериментирования дошкольник получает
возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя
ученым, первооткрывателем. При этом взрослый не учитель и наставник, а
равноправный партнер, что позволяет ребенку проявлять собственную
исследовательскую активность. В процессе экспериментирования ребенку необходимо
ответить не только на вопрос как я это делаю, но и на вопросы, почему я это делаю
именно так, а не иначе, зачем я это делаю, что хочу узнать, что получить в результате.
Участвуя в процессе исследования, дети испытывают радость, удивление и даже
восторг. Действуя самостоятельно или при направленной педагогом деятельности,
дошкольники учатся ставить цель, решать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять
их опытным путем, делать выводы. Опыты и эксперименты помогают развивать не
только память, мышление, логику, но и личностные характеристики, такие как воля и
творческие способности.
В экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, который
самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя разнообразные формы
воздействия на него.
Особое значение для развития личности ребенка имеет ознакомление с окружающей
действительностью, когда она предстает перед ним во всем многообразии и ребенок
приобщается ко всему, чем живет общество. Ребенок стремится понять, как устроены
предметы, узнать что- то новое о мире, получить представления о разных сторонах
жизни.
С помощью познавательно – исследовательской деятельности можно поддержать и
развить в ребенке интерес к исследованиям, приобретению опыта успешной
собственной исследовательской деятельности, развитию восприятия, мышления, а
главное – речи (умению размышлять, рассуждать и анализировать).
Детскую экспериментальную деятельность нужно рассматривать как успешный
пусть по знакомству детей с окружающим их миром и эффективный способ в
развитии интеллектуальных процессов. Опыты дают возможность объединения всех
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видом деятельности и все стороны воспитания. Инициатива по проведению
эксперимента распределяется между педагогом и воспитанниками.
Необходимо соблюдать правила безопасности по проведению опытов. Все
незнакомые детям действия осваиваются в такой последовательности:
 действие показывает воспитатель;
 затем кто-то из детей повторяет, возможность повтора отдается тому ребенку,
который заведомо выполнит действие неверно, это поможет сконцентрировать
внимание на ошибке;
 воспитатель может осознанно совершить ошибку, благодаря чему дети могут
обратить внимание на эту ошибку, вероятность совершения которой велика со
стороны детей;
 ребенок, который не допустит ошибку, повторяет действие;
 для возможности контроля работы каждого ребенка, действие осуществляется
вместе и медленно.
Когда детям действие стало знакомо, они совершают его в обычном темпе. Выбор
объекта должен соответствовать целям и задачам эксперимента. Кроме того, можно
отметить, что детский эксперимент имеет развивающий потенциал. Достоинством
экспериментирования является способность детям дать реальные знания об
изучаемых объектах. Опыт это средство для развития мыслительных процессов
детей. В процессе деятельности у детей происходит обогащение памяти, возникает
потребность в совершении операций анализа, сравнения и обобщения и д. т. Так же
оно положительно влияет на эмоции детей, на развитие творческих способностей. В
процессе детского эксперимента дети удовлетворяют свою любознательность, могут
почувствовать себя маленькими учеными, исследователями и первооткрывателями.
В ходе проведенных опытов, дети проявляют активность, осваивают свойства и
качества различных предметов и материалов. В ходе деятельности дети учатся
анализировать, выделять свойства предметов, находить сходства и различия
предметов, выдвигать предположения, делать выводы и отражать их в речи при
ответах на вопросы: Что мы делали? Что получилось? Почему? По окончанию
образовательной деятельности мы обсуждали с детьми, что нового они узнали,
закрепляли пройденный материал.
В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная
активность детей, направленная на получение новых сведений, новых знаний
(познавательная форма экспериментирования), на получение продуктов детского
творчества – новых построек, рисунков сказок и т.п. (продуктивная форма
экспериментирования). Детское экспериментирование является стержнем любого
процесса детского творчества.
Таким образом, опытно-экспериментальная работа показывает, что это
целенаправленное систематическое применение опытов и экспериментов,
позволяющие детям наблюдать и применять практические действия. При этом
преобразования, которые он производит с предметами, носят творческий характер вызывающий интерес к исследованию, при этом развивая мыслительные операции,
и стимулируя познавательную активность, любознательность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Аннотация
В данной статье рассматриваются статические упражнения и их применение на занятиях
физической культурой для студентов строительных специальностей. Обычно для развития
силы спортсмены поднимают тонны железа и тратят много времени на тренировки, часто
требующие специального оборудования. Изометрические упражнения позволяют
экономить время и энергию, поскольку для включения мышц в работу достаточно всего
нескольких минут. К тому же оборудование при статической нагрузке может быть
совершенно простое, а часто и вовсе его не требуется. [2] Благодаря изометрическим
упражнениям можно увеличить силу мышечных групп, отстающих в развитии, или таких
групп, которые для спортсмена, занимающегося каким - либо видом спорта, имеют
первостепенное значение. [1]
Ключевые слова
Физическая культура, развитие мышц, статические упражнения, сила, выносливость,
статика, изометрические упражнения
Используя в своих тренировках методику изометрической нагрузки, человек развивает
силу своих мышц. А эта сила в дальнейшем может направляться для достижения любых
целей, способствовать лучшему выполнению динамических упражнений, которые, в свою
очередь, помогают добиться желаемых результатов — жиросжигания, увеличения
мышечной массы, улучшения выносливости и скоростных качеств. [2]. Изометрическая
(статическая) нагрузка — это сила без движения. Это работа мышц без изменения их длины
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и при неподвижности суставов. Изометрические упражнения тренируют силу мышц, не
увеличивают их массу, при этом сохраняют скорость и выносливость. [6]
Студентам строительных специальностей в процессе учебы приходится сталкиваться с
рядом специфических нагрузок. Сюда можно отнести долгую работу за компьютером при
создании чертежей и выполнении расчетов, работу с планшетами, подрамниками, которая
требует сосредоточенности, неподвижности, длительного пребывания в одной позе.
Помимо этого, при трудовой практике на строительной площадке большая нагрузка
ложится на мышцы рук, плечевого пояса, спины и нижних конечностей. Такие нагрузки
требуют крепкого мышечного корсета и гармоничного развития всех мышечных отделов.
Поэтому в качестве проблемы для данной статьи мы выбрали вопрос о развитии силы и
эластичности мышц посредством выполнения статических упражнений. Проведенное
исследование в предыдущей статье: «Применение статических упражнений
профессионально - прикладной физической подготовке студентов строительного
профиля» несомненно можно считать актуальным, поскольку, во - первых, его результаты
доказывают необходимость укрепления мышц студентов строительных специальностей, а
во - вторых, используемые упражнения просты в исполнении и могут выполняться
самостоятельно вне занятий физической культурой, то есть использоваться во время
работы, не требуя дополнительного оборудования и места. [4]
В статье поднимался вопрос гармоничного развития студентов строительных
специальностей на занятиях физической культурой. Цель работы заключалась в
исследовании влияния статических упражнений на развитие силы мышц. На занятиях
физической культурой применяется авторская методика для развития статической силы
мышц. Разработанная методика имеет свое отражение в профессионально - прикладной
физической подготовке студентов. Значимость и направленность прикладной физической
культуры как учебной дисциплины в строительном вузе взаимосвязана с программой
инженера строительного профиля. Методика включала в себя разнообразные статические
упражнения, которые обуславливали совершенствование силовой выносливости,
способности дозировать силовые нагрузки и контролировать психомоторные способности.
[4]
Результаты показывают, что применение статических упражнений на занятиях
физической культурой благоприятно сказывается на развитии статической выносливости.
Экспериментально доказано, что введение в учебно - тренировочный процесс блока
упражнений на статическую выносливость показал эффективный прирост результатов в
экспериментальной группе, которая применяла авторский блок упражнений на развитие
статической силы. [4]
По характеру выполнения изометрические упражнения можно разделить на три вида:
1. Изометрическо - статнческие упражнения в их чистом виде – без движения, при
которых максимальное мускульное напряжение противодействует сопротивлению,
преодолеть которое нельзя.
2. Упражнения с отягощением, в процессе которых делаются остановки на несколько
секунд (наступает изометрическое напряжение).
3. Упражнения с наибольшим возможным отягощением, начальная фаза которых имеет
характер изотоническо - динамический, но основная фаза – изометрически - статическая (на
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расстоянии 12 - 15 см от исходного положения штанги находится препятствие,
останавливающее движение).
С помощью изометрических упражнений можно заставить мышцы преодолевать
максимальное сопротивление и испытывать максимальное напряжение в наиболее
эффективной фазе движения. Основными изометрическими упражнениями являются: жим,
тяга и приседание. Успехов можно достигнуть, выполняя за тренировку три упражнения:
одно упражнение на жим, одно - на тягу и одно - на приседание. К этой тройке добавляются
два других упражнения: поднимание на носках и поднимание плеч. Еще более успешными
будут результаты при системе "три двойки", где вместо одного жима, одного поднимания и
одного приседания выполняются по два из каждых этих упражнений, при системе "три
тройки" выполняются по три упражнения. [1]
Положение при жиме:
а) на уровне подбородка – низкое положение;
б) на уровне глаз – среднее положение;
в) на 3 - 5 см ниже выжатой до отказа штанги – верхнее положение.
Положение при тяге:
а) на уровне коленей – низкое положение;
б) на уровне бедер – среднее положение;
в) на уровне талии – верхнее положение.
Положение при приседании:
а) приседание – низкое положение;
б) полуприседание – среднее положение;
в) приседание на слегка согнутых ногах – верхнее положение.
Удержание штанги при разных положениях для жима, тяги и приседаний (10 - 15 сек)
Для каждого вида упражнения необходимо повесить вес на 30 - 50 % меньший от того, с
которым вы привыкли работать. Штангу опускать, поднимать, приседать нужно в течение
20 секунд. Опускание, поднятие и приседание должны идти плавно и равномерно. После
того, как штанга была опущена, поднята и выполнен присед до нижней точки ее
необходимо быстро выжать вверх. Делается это упражнение на 3 повторения. Для
закрепления эффекта лучше делать не менее трех подходов.
Следующее упражнение, направленное на тренировку скоростных качеств. На штангу
вешаем 50 - 60 % от максимума, девушкам нагрузка 10 % от массы тела, делаем 3 подхода
на максимально возможное количество повторений. Отдых между подходами должен
длиться не более 2х минут. [3]
Комплекс упражнений:
1. Упражнение на прямую мышцу живота – подъем туловища из положения лежа на
спине, руки за головой, ноги согнуты в тазобедренных суставах, стопы фиксированы;
2. Упражнение на тоническую функцию мышц рук, туловища, ног и их
координированную работу представляет собой фиксацию нижнего упора лежа с локтями,
прижатыми к туловищу;
3. Упражнение на глубокие мышцы позвоночника и средний отдел мышцы,
разгибающей туловище – фиксация поднятого туловища из положения лежа на животе,
руки вдоль туловища или под плечами;
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4. Упражнение на поясничный отдел мышцы, разгибающей туловище – фиксация
поднятых ног из положения лежа на животе, руки вдоль туловища;
5. Упражнение на верхний отдел разгибателя позвоночника – фиксация поднятой
головы из положения лежа на животе, руки вдоль туловища;
6. Упражнение на глубокие сгибатели шеи заключается в фиксации поднятой головы из
положения лежа на спине, руки вдоль туловища;
7. Упражнение на среднюю и малую ягодичные мышцы предполагает поочередную
фиксацию поднятой на 35 – 40 градусов ноги в положении на боку с опорой на руки;
8. Упражнение на большую ягодичную мышцу – это поочередная фиксация ноги,
максимально поднятой и согнутой в коленном суставе под углом 90 градусов, из
положения лежа на животе;
9. Упражнение на мышцы задней поверхности бедра – это поочередная фиксация
прямой ноги из положения лежа. [4]
Комплекс упражнений для девушек
Упражнение №1 Сопротивление давлению (15 - 30 сек)
Всего несколько простых статических упражнения прорабатывают и укрепляют
абсолютно все шейные мышцы.
1. Ноги на ширине плеч, руки за головой в замке. Разместите ладошки ровно на
затылке, ни у шеи и ни на макушке.
2. Руками давите на голову вперед, а мышцами шеи сопротивляйтесь и отталкивайте
голову назад. В итоге шея и голова останутся на месте, но вы почувствуете сильное
напряжение.
3. Упражнение аналогично предыдущему, только теперь давите на лоб, а мышцами
шеи сопротивляетесь, отталкивая руки вперед.
Задействуются как мышцы шейного отдела, так и плечевого.
1. Положение тела не меняем. Одну руку опускаем вдоль туловища, а другой давим на
в области уха в сторону, будто бы наклоняем голову.
2. Сопротивляемся мышцами шеи.
3. Меняем руки.
Упражнение №2 Сдвигаем стенку (15 - 60 сек) делайте по 5 - 10 подходов
1. Подойдите к стенке, соблюдая 50 см дистанции.
2. Ноги поставьте чуть шире плеч, руки согните в локтях, как будто собираетесь
отжиматься.
3. Упритесь в стену в таком положении и старайтесь подвинуть, прилаживая максимум
усилий.
Упражнение №3 Кобра для спины
1. Лягте на живот на мягкий коврик. Руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях или
прямые.
2. Одновременно оторвите ноги, руки и приподнимите грудь.
3. Задержитесь в положении на 30 секунд.
Старайтесь отводить корпус назад как можно дальше и поднимать ноги так, чтобы третья
часть бедра была на весу.
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Упражнение №4 Плие, присед, плие на носочках (по 15 секунд)
1. Расставьте широко ноги и опустите таз, образовывая бедрами и ягодицами
горизонтальную линию.
2. Прямые руки держите перед собой для баланса. Плечи развернуты, спина прямая.
3. Встаньте на носочки и напрягите мышцы ног, ягодиц.
4. Держитесь 30 секунд.
Теперь опускаем ягодицы вниз, выдерживаем еще 30 секунд и возвращаемся в плие.
Упражнение №5 Стульчик у стенки (1 - 2 минуты)
1. Встаньте спиной к стенке примерно на расстоянии 30 сантиметров.
2. А теперь сядьте в воздухе будто бы на стульчик, опираясь спиной на стену.
3. Держите таз и колени строго под углом 90 градусов. Руки вдоль туловища.
Во время тренировки уделяйте внимание дыханию. Глубокий вдох и размеренный
выдох. [5]
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Аннотация: в статье рассматривается методы работы классного руководителя с
обучающимися и их родителями.
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В современных условиях социальной жизни нашей страны, перемен в области
образования, проблемы взаимодействия семьи и учебного заведения являются особенно
актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления
личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. Проблема
взаимодействия учебного заведения и семьи всегда была и остается в центре внимания.
Важным звеном в построении воспитательной работы, на основании закона об
образовании, является взаимодействие педагога с родителями обучающего.
Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой
общественной ситуации. Наблюдаются процессы, приводящие к обострению семейных
проблем. Это прежде всего падение материального уровня большинства семей, рост числа
разводов, отрицательно влияющих на психику детей и подростков, увеличение числа
неполных и имеющих одного ребенка семей.
Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется квалифицированная
помощь со стороны учебного заведения. Только в процессе взаимодействия педагогов и
родителей можно успешно решать проблему развития личности обучающего.
На первом курсе после поступления в колледж классный руководитель с целью
знакомства с учебной группой, изучает их личные дела, проводит индивидуальные беседы
и анкетирование. Анкеты заполняются обычно в течении 2 - 3 дней вместе с родителями. В
процессе изучения результатов, у классного руководителя формируется первое
представление о контингенте группы: об успеваемости, предрасположенности к изучению
отдельных учебных дисциплин и модулей, составе семьи, месте проживания (городские и
проживающие в общежитии колледжа), увлечениях. Обязательно записываются номера
телефонов обучающихся и их родителей.
Помимо стандартных методов изучения возможностей студентов группы, выявление
коммуникабельных качеств личности обучающихся производится путем применения
различных психолого - педагогических методик: геометрическая карта мира, пары фигур,
постройте мост, использование которых дает возможность классному руководителю в
короткие сроки определить способности и возможности ребенка.
С первых дней обучения в колледже постоянно поддерживается связь с родителями,
воспитателями общежития. Во время индивидуальных бесед подробно выявляются
способности обучающихся, их увлечения, занятия в свободное время. Чтобы получше
узнать ребенка, его склонности, классный руководитель посещает учебные занятия,
беседует с преподавателями, работающими в группе, которые дополняют характеристику
обучающего. Наблюдая за ними классный руководитель выявляет те или другие
способности, привлекает к общественной жизни группы и колледжа, к оформлению
стендов кабинета, к участию в кружках по различным направлениям Большое внимание
уделяется выбору актива группы
В учебной группе старостой ежедневно ведется учет посещаемости и успеваемости и
контроль со стороны классного руководителя.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного
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уклада жизни обучающегося. В силу этого одним из направлений деятельности классного
руководителя является работа с семьёй, в которой растёт, формируется и воспитывается
ученик. При этом объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не
родители ребёнка, а семейное воспитание.
Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного руководителя с
родителями. Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается
система работы.
Эта работа приносит успех, если она, будучи систематической и научно обоснованной,
органично включается в общую педагогическую деятельность классного руководителя.
Работа с родителями требует умения устанавливать доверительные и деловые отношения с
ними, педагогического такта, выдержки, последовательного и неотступного внимания.
Неоценимое значение имеют личные контакты классного руководителя с родителями,
который информирует родителей об успехах студента, акцентирует внимание на
положительном, говорит о трудностях и неудачах, старается выявить причины и мотивы
ослабления в учёбе, совместно определяются методы педагогической помощи.
Выполнение обязанностей классного руководителя заключается в педагогическом
просвещении родителей, в особенности с учётом специфического подхода к студентам
различных возрастных групп, и оказание им помощи практическими советами о том, какое
отражение должны находить эти особенности в процессе семейного воспитания.
Педагогика должна стать наукой для всех –и для классных руководителей, и для
родителей.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ МЛАДШИМИ
ШКОЛЬНИКАМИ В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности формирования
представлений детей о классификации растений в курсе «Окружающий мир». Автором
выделены принципы классификации, методические приемы, позволяющие сделать данный
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процесс результативным. Определены дидактические задания, направленные на
эффективность классификации растений младшими школьниками.
Ключевые слова: Классификация, задания по построению классификации, признаки
объектов, курс «Окружающий мир», логическая операция, интеллектуальное мышление
младшего школьника
Психологами установлено, что овладение логическими операциями занимает
существенное место в общем развитии мышления ребёнка. Центральным показателем
уровня интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже считает уровень сформированности
операций классификации. Овладение классификацией способствует пониманию ребёнком
того, что лежит в основе сходства и различия предметов, развитию умения выделять общее
значимое свойство.
Под классификацией обычно понимают распределение предметов какого - либо рода на
взаимосвязанные классы согласно наиболее существенным признакам, присущим
предметам данного рода и отличающих их от предметов других родов, при этом каждый
класс занимает в получившийся системе определенное постоянное место и, в свою очередь,
делится на подклассы[1]. Данная логическая операция состоит из следующих этапов:
- с помощью сравнения определить общие и отличительные признаки объекта
- выбрать основание для классификации
- разделение по выбранному основанию объектов на классы
- определение названия каждого выделенного класса, построение схемы.
В учебниках курса «Окружающий мир» достаточно часто встречаются задания на
разные виды классификации. Но не всегда учащиеся могут выполнить такую
мыслительную операцию без специальной подготовки. Поэтому перед учителем возникает
вопрос: «Как научить младшего школьника «классификации». Остановимся на некоторых
приемах на примере изучения разных групп растений.
При изучении различных групп растений в курсе «Окружающий мир» классификация
может быть проведена следующим образом:
 По внешним признакам (травы, кустарники, деревья, мхи, водоросли, грибы,
папоротники, хвойные растения, цветковые растения)
 По месту нахождения (комнатные растения, цветники)
 По месту произрастания (растения луга, леса, водоема)
 По мере влияния человека на растения (культурные, дикорастущие растения)
 По использованию в медицине (лекарственные)
 По численности (многочисленные, редкие, исчезающие, исчезнувшие) т.д.
На подготовительном этапе использования приема «классификация» предлагаются
следующие задания:
1. По названию группы подобрать примеры объектов, в нее входящих, Например,
садовые цветы – роза, пион, гладиолус.
2. Назвать группу объектов, выделив их общее свойство. Например, груша, томат, огурец
– культурные растения.
3. Выделить общее свойство группы объектов и подобрать новые примеры объектов этой
группы. Например, Береза, ель, сосна – дуб.
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4. Определить лишний для группы объект. Например, малина, клубника, помидор,
смородина.
Для правильности выполнения задания с использованием приема классификации нужно
придерживаться следующих правил:
1. Найти основание для готовой классификации. Например, по какому принципу слова
разделены на группу (малина, смородина, крыжовник,)
2. Разбиение на группы по заданному основанию. Например, раздели растения на две
группы(лесные, луговые)
3. Нахождение ошибок в заданной классификации. Например, найди ошибку в
предложении (Растения делятся на культурные, дикие, комнатные, огородные.
Когда основной алгоритм классификации учащимися освоен можно предлагать более
сложные задания:
1. Представление одной и той же классификации разными способами
2. Самостоятельное составление классификации
Таким образом, перед учителем начальных классов стоит довольно сложная задача научить своих учеников построению классификации. Сформированное умение
классифицировать объекты, предметы понятия помогает обучающимся ориентироваться в
большом количестве информации, облегчая процесс изучения окружающего нас мира[2].
Список используемой литературы:
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматриваются использование проектной технологии, УМК
«Перспектива». Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен
активно участвовать в получении знаний, включает проведение опытов, наблюдений,
дискуссий, реализации проектов. В процессе активной деятельности обучающиеся
приобретают более глубокие знания и ключевую информацию для рассмотрения
различных тем.
Ключевые слова: исследование, наблюдения, опыт, творчество, открытие.
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Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования - их деятельностный характер, ставит главной задачей развитие личности
ученика.
В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных источников,
пользоваться ей и создавать ее самостоятельно.
Проектная технология
Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить мысль
учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики
должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив
необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный и ощутимый
результат. Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к определенным
проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную
деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять
полученные знания. [1]
Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен активно
участвовать в получении знаний. Проектная технология – это практические творческие
задания, требующие от учащихся их применение для решения проблемных заданий, знания
материала на данный исторический этап. Являясь исследовательским методом, она учит
анализировать конкретную историческую проблему или задачу, создавшуюся на
определенном этапе развития общества.
Со своими учениками сначала я начала подготовительную работу. В 1 классе, не имея
опыта находить самостоятельно нужную информацию, анализировать, практически
применять, публично выступать, детям предлагала готовить небольшие сообщения по
конкретным темам. Задача стояла найти из разных источников информацию, выбрать
только по существу интересный материал для своего возраста понятный и доступный,
красиво оформить, использовать дополнительно рисунки, фото и т.д. Выступление должно
занимать не более 2 - 3 минут. Ребята стали с удовольствием работать в этом направлении.
Готовить свои сообщения, выступать перед классом, задавать после выступления вопросы
по теме, получали «обратную связь» в виде ответных вопросов.
Так дети учились ставить проблему, заниматься поиском нужной информации, получать
новые знания и выступать перед сверстниками.
Далее, ученики стали ставить перед собой цель, что–либо узнать. Тема не насаждается,
дети выбирают сами, что им близко и интересно, в какой области они хотят получить новые
знания, проявляют свою личную заинтересованность. В большей степени в начальной
школе (1 - 2 классы) по способу преобладающей деятельности ребята выбирают
исследовательские, познавательные и творческие проекты.
Так ученик 1 класса, Кузьмин Олег, подготовил проект «Воронеж, который час?» Эта
работа включает исторический материал. Знакомство с историческими зданиями Воронежа
,с часовыми механизмами на них, сквером с необычными часами. Дети впервые услышали
рассказ о здании управления железной дороги, расположенное у Петровского сквера.
Семидесятиметровая башня с часами этого здания хорошо видна из различных точек
центра Воронежа. О здании государственного театра кукол «Шут» расположенным с
отступом вглубь от линии пр. Революции. Здание с казенной архитектурой преобразилось в
изумительный сказочный дворец. На боковой стене большие сказочные часы. Здание
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Областного Совета профсоюзов (бывшая гостиница"Воронеж") - - одно из красивых
зданий, расположенных на площади (пл.Ленина,8). Здание имеет небольшую башню с
часами на три стороны. Его проект поразил доступным для возраста историческим
материалом.
Проекты на тему Победы в Великой Отечественной войне поражали чувственными
выступлениями. В них дети отражали исторические моменты, героизм людей. Учащиеся
приобщали к своим проектам документы, справки, награды, письма своих родственников.
Дети делали тематические поделки, красочными рисунками «украшали » свой проект.
Ученица 2 класса Бородкина Кира подготовила проект «Восхитительная осень. Осень переходный период». Цель проекта: узнать как меняется природа, вместе с ней
растительный и животный мир. Работа написана от руки, тщательно подобран материал,
где четко Кира указывает на подсезоны в осенний период, все изменения в природе. К
работе прилагались необыкновенно яркие и красочные картины, нарисованные к теме.
Важно, что Кира прекрасный рассказчик, ее проект одноклассники внимательно слушали, а
в конце рассказа аплодировали.
Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески мыслить,
прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач. Таким образом,
проектная методика:
1. характеризуется высокой коммуникативностью;
2. предполагает выражение учащимся своего собственного мнения, чувств, активное
включение в реальную деятельность;
3. особая форма организации коммуникативно - познавательной деятельности
школьников на уроке истории;
4. основана на цикличной организации учебного процесса.[2]
Я предлагаю как элементы, так собственно и технологию проекта применять в конце
изучения темы по определенному циклу, как один их видов повторительно - обобщающего
урока. Одним из элементов такой методики является проектная дискуссия, которая
основана на методе подготовки и защита проекта по определенной теме.
Что такое дискуссия? Дискуссия – это спор, обсуждение какого - нибудь вопроса на
собрании, в печати, в беседе. Во время такой дискуссии дети думают и подбирают
аргументы «за» или «против». В своей работе периодически используем такую форму
общения.
В нашем классе дети готовятся к проектам и защищают их по выбранной теме. Это
работа занимает значительный период времени. Тему ребята выбирают сами, ставят цель,
подбирают материал, подготавливают свои наблюдения, ставят опыты, делают вывод,
подводят к результату. Итог работы – защита проекта. Наиболее интересные темы
проектов: »Рельсовая война», «Маленькие ангелы ВОВ», «Математика вокруг нас», «Пасха
- светлое Христово Воскресение», «Дом, где живут книги», «Звезда по имени Солнце».
Итак, проектная деятельность и коллективные виды работ делают урок более
интересным, живым, воспитывают сознательное отношение к учебному труду,
активизируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно повторять
материал, помогают учителю контролировать знания, умения и навыки всех учащихся
класса.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ЧТЕНИЮ КУРСАНТОВ И АДЪЮНКТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Аннотация
В статье рассматриваются сущность и виды чтения в современной лингводидактике;
анализируются профессиональные потребности специалистов в области чтения
иностранной литературы и их значение для построения курса обучения иноязычному
профессионально - ориентированному чтению в системе вузовского и послевузовского
образования; отмечается роль управления самостоятельной работой обучающихся по
овладению умениями иноязычного чтения.
Ключевые слова
Иноязычное обучение в вузе; цели обучения иноязычному профессионально
ориентированному чтению будущих специалистов и научно - педагогических работников;
профессиональные потребности специалистов в области чтения; самостоятельная работа
обучающихся.
В современной лингводидактике чтение рассматривается как один из видов сложной
интеллектуальной деятельности человека, как процесс речевого общения, направленный на
решение определенной коммуникативной задачи, результатом которого является
понимание речевого высказывания.
В методике профессионально ориентированного обучения иностранным языкам
получила широкое распространение концепция обучения иноязычному чтению С.К.
Фоломкиной [1]. В ней основные виды чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, поисковое) определяются предполагаемым использованием извлеченной из
текста информации и вытекающей отсюда установкой читающего на степень полноты и
точности понимания читаемого. Основным показателем зрелости чтения признается
способность читающего менять стратегию в самом процессе чтения и использовать
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различные виды чтения в зависимости от характера материала и отношения к нему со
стороны читающего.
В основу классификации видов чтения (по С.К. Фоломкиной) положен такой критерий
как цель чтения (цель обучения), которая заключается в извлечении и переработке
информации, содержащейся в тексте.
При построении курса обучения иноязычному чтению в системе вузовского и
послевузовского образования надо, в первую очередь, учитывать следующие
профессиональные потребности специалистов в области чтения иностранной литературы
(цели чтения): 1) знакомство с публикациями по определенной проблеме; 2) выяснение
основных тенденций / направлений зарубежных исследований в той или иной области; 3)
подбор материала для научной работы; 4) патентный поиск; 5) изучение конструкций
новых приборов, систем и т.д.; 6) составление библиографии по определенному вопросу; 7)
изучение сопроводительной документации к приборам / устройствам зарубежного
производства.
Перечисленные цели чтения служат для удовлетворения познавательных потребностей
специалистов и могут, по нашему мнению, быть положены и в основу курса обучения
иноязычному чтению адъюнктов военного вуза.
В результате обучения чтению оригинальной научной литературы адъюнкт должен:
знать: наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию
своей профессиональной области; виды и особенности письменных текстов;
уметь: подбирать иностранную литературу по теме исследования; анализировать
профессионально - ориентированные тексты на иностранном языке с целью извлечения
информации; составлять аннотации и рефераты к научным текстам;
владеть: государственным и изучаемым иностранным языками в целях их
практического использования в профессиональной деятельности для получения
информации из отечественных и зарубежных источников; навыками критического
восприятия информации на государственном и иностранном языках; отдельными видами
чтения оригинальной литературы на иностранном языке.
Поскольку за курс обучения адъюнкт должен проработать большой объем текстов
общенаучной литературы и литературы по избранной направленности, выбор текста
должен быть осуществлен в начале 1 семестра, одобрен научным руководителем и
преподавателем, ведущим занятия в группе.
Как показало наше исследование [2], первостепенное значение имеет оптимальная
система управления самостоятельной работой курсантов и адъюнктов по овладению
умениями иноязычного чтения и информационной обработки иноязычных текстов,
позволяющая повысить качество иноязычной подготовки будущих военных специалистов
и научно - педагогических кадров в адъюнктуре военного вуза и способствующая
профессиональному становлению личности будущих офицеров и молодых ученых исследователей.
Список использованной литературы:
1.
Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. /
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
20 января 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная
научно-практическая
конференция
является
механизмом
развития
и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
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Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
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Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 20 января 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 140 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 128 статей.
3. Участниками конференции стали 192 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

