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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТМАССА

Аннотация. Около двух третей всего мирового производства пластмасс составляют
массовые продукты: полиэтилен, поливинилхлорид и полистирол. Основные области их
применения - это строительство, упаковка, машиностроение, электротехника, транспорт.
Причиной их широкого распространения служат главным образом относительно низкая
цена и легкость переработки и лишь во вторую очередь свойства, которые во многом
уступают свойствам более дорогих специальных веществ. В оставшейся трети преобладают
полиэфирные смолы, полиуретаны, поливинилацетат, аминопласты, фенопласты,
полиакрилаты и полиметакрилаты. Так называемые специальные пластмассы, например,
полиформальдегид, поликарбонаты, фторполимеры, силиконы, полиамиды и эпоксидные
смолы, все вместе составляют около 2 % .
Ключевые слова: полимеры, полиметакрилаты, полиакрилаты, строительство,
фторполимеры, поликарбонаты, силиконы.
Пластмассы в строительстве могут принести огромную пользу, если их правильно
использовать. Прозрачные цветные стекла из ударопрочного поливинилхлорида или
бесшовно облицованные поливинилхлоридом деревянные профили не только красивы, но
и устойчивы к действию агрессивной промышленной атмосферы и совершенно не
нуждаются в уходе. Краска не выцветает, окна не разрушаются, рамы не разбухают и не
желтеют. В некоторых странах изготавливают доски из вспененного сополимерацетата
(этиленпропиленового каучука с полистиролом) и других пластиков. Поскольку они
устойчивы к атмосферным воздействиям, их можно применять не только в интерьерах, но и
для наружных строительных деталей (например, как ворота для гаражей, для облицовки
балконов и т.п.). Трудновоспламеняющееся, погодоустойчивое акриловое стекло
(акрилглас) годится для изготовления световых панелей и куполов. Ими можно застеклять
большие поверхности, срок службы которых продолжителен.
Все большее значение приобретают пластмассы в строительстве трубопроводов,
поскольку в этом случае не возникает проблем коррозии. Усиленные стекловолокном
трубопроводы пригодны для доставки газов под давлением 15 бар и для транспортировки
химических веществ, способных вызвать коррозию. Для этих целей применяют
поливинилхлорид, полиэфиры, полибутилен, полиэтилен и полипропилен.
В качестве уплотнителей швов между бетонными деталями в строительстве можно
использовать полиуретаны, силиконы, акрилаты, комбинации эпоксидных соединений (их
часто называют эпоксидными смолами, хотя термин "смолы" несколько устарел), все
большее значение приобретают для этих целей термопласты. Ими можно не только
уплотнять швы на фасадах зданий из стали и легких металлов, но и "склеивать" мосты, а
также скреплять части сооружений, полностью находящихся под водой (например, в
плавательных бассейнах). Хорошие перспективы для использования в этой области имеют
эпоксидные смолы. Они характеризуются наличием так называемых эпоксигрупп и
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гидроксильных групп. Присутствие этих групп придает эпоксидным соединениям ценные
для использования в строительстве свойства. Эпоксидные смолы прочно сцепляются с
поверхностью бетона и устойчивы к атмосферным воздействиям. Их можно наносить на
влажные поверхности бетона, так как эпоксидные соединения благодаря наличию
гидроксильных групп менее гидрофобны, чем многие другие полимерные материалы.
Кроме того, эпоксигруппы способны взаимодействовать с ионами кальция, что увеличивает
сцепление полимера с поверхностью бетона.
Наибольший удельный вес в строительстве занимают полимерные материалы для
изготовления полов; самым популярным из них является поливинилхлоридный линолеум как рулонный, так и плиточный; реже применяют особо твердые древесноволокнистые и
древесностружечные плитки и плиты на основе мочевино - феноло - формальдегидных или
мочевино - меламино - формальдегидных связующих. Весьма широко в качестве тепло - и
звукоизоляционных материалов строители применяют пенопласты (пенополистирол,
пеноуретан и др.). Растут масштабы использования пластмасс в качестве кровельного
материала. Особый интерес в этом плане представляют светопропускающие
стеклопластики, которые можно использовать также для изготовления стен. Значительная
часть всех потребляемых в строительстве пластмасс идет для производства сантехники
(трубы из полиэтилена, стеклопластиковые ванны и т.д.). Все чаще применяют отделочные
пластмассы, различные модификации полистирола. Следует также учесть герметизующие
материалы; из них заслуженной популярностью пользуются пленочные, в частности
полиэтилен, а также листы стеклопласта.
Одноэтажные дома из пластмасс могут быть построены с применением всего двух
основных типов деталей, а именно элементов стен и элементов крыши. Стены толщиной
всего 8 - 10 мм состоят из двух слоев пластика - полиэфира и стекловолокна, между
которыми проложен жесткий пенопласт. Звуко - и теплоизоляция соответствует кирпичной
кладке толщиной 1,3 м. Свободнонесущая конструкция полиэфирной крыши позволяет
увеличить ширину пролетов между стенами, так что отпадает необходимость во
внутренней опорной стене. Таким образом, вся жилая площадь становится полезной и
появляется возможность ее индивидуального планирования с помощью передвижных или
шкафных перегородок. Имея в распоряжении только 40 строительных деталей такой дом
можно построить менее чем за 12 часов.
В Лондоне в 1966 - 1969 годах были возведены два 21 - этажных здания из пластмасс с
использованием стальных конструкций. Эти здания по существу представляют собой
стальную этажерку с жилыми "ящиками" из пластмасс. Дома из пластмасс имеются и в
других городах, например в Париже и Брюсселе. Практически не нуждаются в чистке
сооружения из стекловолокна и полиэфира, они особенно хороши для промышленных
установок. Годятся они и как общественные здания и гостиницы.
Пластмассы располагают идеальными возможностями для осуществления строительства
из облегченных конструкций. Этот принцип выгоден тем, что позволяет значительно
экономить материалы. Из многочисленных искусственных материалов в наибольшей мере
отвечают требованиям строительства пенопласты. Пенопласты в равной степени могут
быть хороши и как высокоэластичные, и как очень твердые материалы.
Около 50 % всех пенопластов изготавливается в настоящее время из полиуретана. На
основе однотипных химических реакций, заключающихся в обработке компонента,
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содержащего гидроксильную группу, диизоцианатом, можно получить как термопласты,
так и реактопласты, но свойства их зависят от выбора исходного компонента.
Смотря по тому, какие многоатомные спирты и дополнительные компоненты взяты для
превращения, можно получить, например, пенопласт настолько мягкий, что он годится на
подушки, или настолько твердый, что из него можно сделать тару или изготовить ценные
изоляторы для холодильников.
Между этими крайностями находятся полужесткие материалы, спектр применения
которых простирается от кузовостроения до обувной промышленности.
Из сверхтвердых "структурированных" пен можно формовать крупные детали с
массивными краевыми зонами - детали автомобилей, части мебели.
Эти и другие изделия из полиуретана можно изготавливать непосредственно из
вещества, получившегося в результате реакции, причем готовая продукция отвечает
требованиям, предъявленным к качеству материала и его оформлению.
В настоящее время пластмассы получили широчайшей распространение. Причиной
такого распространения являются их низкая цена и легкость переработки, а также свойства,
которые в некоторых случаях уникальны. Пластмассы применяют в электротехнике,
авиастроении, ракетной и космической технике, машиностроении, производстве мебели,
легкой и пищевой промышленности, в медицине и строительстве, - в общем, пластмассы
используются практически во всех отраслях народного хозяйства. Пожалуй, единственная
область, где использование пластмасс пока ограничено - это техника высоких температур.
Но в скором времени они проникнут и сюда: уже получены пластмассы, выдерживающие
температуры 2000 - 2500°C. Развитие химических технологий, помогающих создавать
вещества с заданными свойствами, позволяет сказать, что пластмассы один из важнейших
материалов будущего.
Собрать такой капитал сможет только частный сектор. Всемирный День Воды призван
информировать людей о простых, но дешевых мерах по улучшению чистоты воды в
современном мире.
Список использованной литературы:
1. Поллер “Химия на пути в третье тысячелетие", 1979
2. Ратинов, Иванов “Химия в строительстве”, 1969
3. “Энциклопедический словарь юного техника”, 1988
4. “Советский энциклопедический словарь", 1987
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация: Широкое распространение в связи с проблемой сохранения природы
приобретают идеи контроля окружающей природы как формы научного наблюдения,
включенного в технологию рационального природопользования. Сейчас этот вопрос очень
актуален, т.к. если человечество не поймет всей важности происходящего, это может
грозить ему экологической катастрофой.
Ключевые слова: медь, цинк, природные ресурсы, полезные ископаемые, рациональное
природопользование.
Ежегодно из недр земли извлекается 100 млрд тонн минеральных ресурсов, включая
топливные, из которых 90 млрд тонн превращается в отходы. Поэтому ресурсосбережение
и снижение уровня загрязнения окружающей среды – две стороны одной медали.
Например, при производстве 1 тонны меди остается 110 тонн отходов, изготовление одного
золотого обручального кольца – 1,5 - 3 тонны отходов и т.д. Если в начале XXвека в
хозяйстве человека использовалось 20 химических элементов таблицы Менделеева, то
сейчас – более 90. За последние 40 лет глобальное потребление минеральных ресурсов
возросло в 25 раз, а отходов производства в 10 - 100 раз больше.
Металл №1 для промышленности – железо. Запасы руд с высоким содержанием железа
постепенно исчерпываются, а потребность человечества в железе за вторую половину XX
века увеличилась в десятки раз. Появились новые технологии, позволяющие извлекать этот
металл из бедных руд.
Другой важный металл – медь. Если в начале столетия для переработки использовались
руда, в которых содержание меди было не менее 3 % , то сегодня – даже 0,5 % этого
металла. Медь нужна электропромышленности и автомобилестроению, поэтому в течение
столетия производство меди возросло в 22 раза, а количество отходов не меньше чем в 50
раз.
США экологи называют материальным чудовищем. В течение жизни на одного
американца расходуется 15 тонн железа и чугуна, 1,5 тонн алюминия, 700 кг меди, 12 тонн
глины, 13 тонн поверенной соли, 500 тонн стройматериалов, в том числе 100 м3 древесины.
В Японии на одного жителя приходится 50 тонн минерального сырья. Если все страны
начнут потреблять столько же ресурсов, сколько США, то человечеству потребовалась бы
площадь, равная 3 площадям Земли. Запасы минерального сырья на планете ограничены и
быстро истощаются. Разные виды ресурсов могут быть исчерпаны в ближайшие 30 - 50 лет.
Возможно, в ближайшие 20 - 30 лет будут исчерпаны запасы свинцовых и цинковых руд,
олова, золота, серебра, платины, асбеста, а затем прекратится добыча никеля, кобальта,
алюминия и других. Запасы фосфорного сырья истощаются на глазах. Достаточно скоро
цены на фосфорные удобрения, производимые из наземного сырья, резко повысятся. А
затем фосфор придется поднимать с морских глубин, который попадает туда из горных
9

пород, через поля, на которые они выносятся как удобрение, затем с бытовыми стоками в
море. И этот «золотой» фосфор будет использоваться в сельском хозяйстве.
Во времена существования СССР считалось, что наша страна самая богатая всеми
видами природных ресурсов. В 2 раза снижалась добыча апатитов. После распада страны
РФ лишилась месторождений хрома и марганца, без которых нельзя производить
высококачественную сталь.
Как остановить или замедлить этот процесс истощения ресурсов? Единственная
возможность – смоделировать в промышленности биосферный круговорот веществ. Нужно
чтобы полезные элементы, содержащиеся в сырье, не попадали на свалки, а многократно
использовались. В этом случае отходы производства и потребления – это уже не отходы, а
вторичные материальные ресурсы. Дмитрий Иванович Менделеев говорил: «В химии нет
отходов, а есть лишь неиспользованное сырье».
Некоторые ученые считают, что можно сократить потребление первичных ресурсов
примерно в 10 раз, что позволит перейти к устойчивому развитию экономики на основе
новых научно - технических разработок. Есть ли положительные примеры в этой области?
Да. Правительства Дании, Германии, Австрии включили в свой экологический план
радикальное сокращение расходов первичных ресурсов (о 90 % снижении расходов
первичных ресурсов заявила Австрия).
Список использованной литературы:
1. Г. В. Стадницкий, А. И. Родионов. «Экология».
2. В.А.Володин «Энциклопедия для детей. Экология».
3. В.А.Володин «Энциклопедия для детей. Химия».
4. Д.Тейлор, Н.Грин, У.Стаут «Биология в 3 - х томах».
5. Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник «Экология 10 - 11 класс».
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Аннотация. Обычные продукты по своим биологическим, пищевым свойствам и
химическому составу являются сложными естественными смесями. Отдельную группу
среди них составляют продукты, являющиеся источниками биологически активных
компонентов – витаминов и микроэлементов. К биологически активным веществам
относятся также незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты,
фосфаниды и другие жироподобные вещества.
Ключевые слова: БАД, продукты, аминокислоты, химические, биологические свойства.
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Появление и распространение биологически активных добавок (БАД) в практике спорта,
особенно бодибилдинга, вызвано рядом конкретных обстоятельств.
Главное состоит в том, что с помощью привычных продуктов питания, даже
обладающих высокой биологической ценностью, нет возможности компенсировать
значительные суточные энергозатраты у спортсменов и связанный с ними расход
пластических веществ. Большая потребность в витаминах и минеральных веществах у
спортсменов также не всегда возмещается при традиционном питании. Это происходит
потому, что интенсивность, длительность и многократность ежедневных тренировок не
оставляет времени на нормальную ассимиляцию основной пищи в желудочно - кишечном
тракте и на полноценное снабжение всех органов и тканей необходимыми веществами.
Такие изменения в обмене веществ приводят к снижению скорости восстановления
энергетических и пластических ресурсов в организме, что отражается на спортивной
работоспособности, затрудняет рост спортивных результатов.
Такие достоинства БАД, как выраженная пищевая направленность, высокая пищевая
плотность, гомогенность, удобство форм приготовления и транспортировки, хорошие
вкусовые качества, позволяют с успехом использовать их при организации питания
культуристов.
Пищевые продукты – продукты, используемые человеком в пищу в натуральном или
переработанном виде.
Биологически активные добавки к пище (БАД) – композиции натуральных или
идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных для
непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью
обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и
их комплексами.
Нутрицевтики – БАД, применяемые для коррекции химического состава пищи человека
(дополнительные источники нутриентов: белка, аминокислот, жиров, углеводов,
витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон).
Парафармацевтики – БАД, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и
поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем.
Эубиотики – БАД, в состав которых входят живые микроорганизмы и (или) их
метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую
активность микрофлоры пищеварительного тракта.
Пробиотики – синоним понятия эубиотики.
Качество БАД – совокупность характеристик, которые обуславливают потребительские
свойства, эффективность и безопасность БАД.
Безопасность БАД – отсутствие опасности для жизни и здоровья людей нынешнего и
будущих поколений.
На безопасность БАД Минздрав России обращает особое внимание. Гигиеническая
экспертиза БАД проводится специально уполномоченными организациями в порядке,
утверждённом Министерством здравоохранения РФ, на основании нормативных и
методических документов Государственной системы санитарно - эпидемиологического
нормирования РФ.
Качество и безопасность каждой партии БАД должно подтверждаться производителем в
удостоверении о качестве.
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Расфасовка и упаковка БАД должны обеспечивать сохранение их качества и
безопасности на всех этапах обращения продукции. Производители БАД, предназначенных
для реализации на территории России, должны выпускать их маркированными в
соответствии с законодательством РФ. Расфасованные и упакованные БАД должны иметь
этикетки, на которых на русском языке указывается.
Спортивное питание в виде батончиков и напитков – предназначено для быстрого
восполнения запасов энергии, минеральных солей и аминокислот. Эти БАД удобны в
использовании, т.к. имеют небольшой объём и готовы к употреблению без какого - либо
приготовления
Список использованной литературы:
1. «Рациональное питание спортсменов», А.И. Пшендин, «ГИОРД», Санкт Петербург, 2002г
2. «БАД в питании человека», А.Н. Австриевских, В.А. Тутельян, Б.П. Суханов, В.М.
Поздняковский, «Издательство научно - технической литературы», Томск, 1999г
3. «Аминокислоты – строительный материал жизни», Леонид Остапенко, «ЕАМ
Спорт Сервис», Москва, 1998г
4. «Каталог наиболее популярных продуктов спортивного питания», 2003г
5. «Каталог спортивного питания OPTIMUMNUTRITION», 6 - ое издание
6. «Каталог спортивного питания и оборудования», АОЗТ «Супер Сет», Санкт Петербург, 1999г
7. «Кембриджское питание», Москва, 2001г
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ОБЗОР МЕТОДОВ БИОИНДИКАЦИИ И БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация. Методами биотестирования и биоиндикации определяется наличие в
окружающей среде загрязнителя по состоянию определенных организмов, наиболее
чувствительных к изменению экологической обстановки. Первые схемы растений —
индикаторов горных пород были представлены в конце XIX в. А. П. Карпинским.
Биоиндикация — это определение биологически значимых нагрузок на основе реакций на
них живых организмов и их сообществ. В полной мере это относится ко всем видам
антропогенных загрязнений.
Ключевые слова: биоиндикация, биотестирование, микроорганизмы.
Основной задачей биоиндикации является разработка методов и критериев, которые
могли бы адекватно отражать уровень антропогенных воздействий с учетом комплексного
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характера загрязнения и диагностировать ранние нарушения в наиболее чувствительных
компонентах биотических сообществ. Организмы и сообщества организмов, жизненные
функции которых тесно коррелируют с определенными факторами среды и могут
применяться для их оценки, называются биоиндикаторами. Под биотестированием обычно
понимают процедуру установления токсичности среды с помощью тест — объектов —
специально отобранных и выращиваемых живых организмов, сигнализирующих об
опасности независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения их
жизненно важных функций [8].
Цель нашей работы — провести литературный обзор по методам биотестирования и
биоиндикации, которые используются для оценки состояния компонентов природных сред
в настоящее время. Для определения токсичности среды используются различные методы,
в зависимости от среды, которую нужно проверить. Каждый метод использует свой тест объект. Тест - объекты для биотестирования, используемые в настоящее время [1–7, 9–11]
У каждого метода есть свои особенности. В общем охарактеризовать методы можно по
видам используемых тест - объектов и способам анализа их реакций на загрязнение
природной среды.
1. Способ биоиндикации загрязнения воздуха. Изобретение относится к экологии, в
частности к оценке качества атмосферного воздуха по состоянию лишайников биоиндикаторов. При осуществлении способа используют палетку, изготовленную из
прозрачной и гибкой полимерной пленки толщиной 0,2 мм, в форме прямоугольника
размером 6×28 см с закругленными краями, на поверхности палетки выгравирован
измерительный прямоугольник, шириной 5 см и длиной 20 см, разграфленный на ячейки
размером 1×1 см, прикрепленный концами на коре дерева. Способ позволяет более
упрощенно и достоверно определить загрязнение воздуха исследуемой территории.
2. Способ биоиндикации водоемов. Изобретение относится к области физики и
биологии, может быть использовано для экологического мониторинга водоемов. Способ
биоидикации водоемов включает отбор проб обитающих в водоеме планктонных
организмов, определение уровня загрязнения путем их анализа и оценку результатов
анализа, причем определение уровня загрязнения осуществляют путем филогенетического
анализа генов рибосомальной РНК (18S рРНК) планктонных организмов в пробе,
анализируют филогенетические деревья, сконструированные по консервативному гену 18S
рРНК и выявляют эволюционные отношения исследуемого организма с другими
сапробионтами, а оценку результатов анализа осуществляют следующим образом: при
высоком (более 85 % ) значении бутстреп - поддержки кластеров, включающих
исследуемые планктонные организмы и устойчивые сапробионты, делают следующие
выводы: - при объединении в один кластер устойчивых индикаторных организмов ксено - и
олигосапробных (или исключительно ксеносапробных) водоемов и исследуемого
планктонного организма определяют, что водоем находится в благополучном
экологическом состоянии и угроза негативного антропогенного воздействия отсутствует, при объединении в один кластер устойчивых индикаторных организмов олиго - и
мезосапробных (или исключительно олигосапробных) водоемов и исследуемого
планктонного организма определяют, что водоем находится в нестабильном (в переходном
от благополучного к неблагополучному состоянию) экологическом состоянии, испытывает
несущественную антропогенную нагрузку, обладает способностью к самовосстановлению
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и не нуждается в осуществлении дополнительных природоохранных мероприятий, - при
объединении в один кластер устойчивых индикаторных организмов мезо - и
полисапробных (или исключительно мезосапробных) водоемов и исследуемого
планктонного организма определяют, что водоем находится в неблагополучном состоянии
и испытывает существенную антропогенную нагрузку, естественной способности к
самовосстановлению недостаточно и водоем нуждается в осуществлении
природоохранных мероприятий, - при объединении в один кластер устойчивых
индикаторных организмов полисапробных водоемов и исследуемого планктонного
организма делают вывод о наличии локальной экологической катастрофы и необходимости
принятия безотлагательных восстановительных мер. Способ обеспечивает повышение
достоверности результата биомониторинга для использования без ограничения
территорией, независимо от географического местоположения исследуемого водоема.
3. Способ биологической оценки токсичности морской среды. Способ биологической
оценки токсичности морской среды относится к биологическим способам оценки
экологического риска и анализа загрязнения водной среды и может быть использован в
марикультуре, водной токсикологии, рыбоводстве. В способе в качестве биологических
тест — объектов используются личинки черноморских рыб атерины (Atherina hepsetus,
Atherina mochon pontica), которые помещаются в тестируемую среду и в стерилизованную
морскую воду. Контролем служит тестируемая среда и стерилизованная морская вода без
токсиканта. Проводят микрокалориметрические измерения теплопродукции личинок и на
основании расчета удельной теплопродукции, а также ее снижения у тест — объектов,
подвергнувшихся действию токсикантов по отношению к показателям интактных личинок,
делают вывод об уровне токсичности морской среды.
4. Способ определения влияния токсичности сточных вод на водные соленые среды.
Способ определения влияния токсичности сточных вод на водные соленые среды
относится к водной токсикологии и предназначен для оценки токсичности морской среды,
содержащей сточные воды. Способ состоит из определения показателей роста культуры
морской одноклеточной водоросли в тестируемой воде и включает культивирование
культуры морской одноклеточной водоросли, процедуру биотестирования, состоящую из
отбора проб воды, внесения в контроль и в тестируемую среду инокулята культивируемой
водоросли, подсчета численности клеток водоросли. В качестве тест — объектов
используют культуры одноклеточных морских микроводорослей Platymonas viridis Rouch и
Dunaliella salina Teod, на которых проводят долгосрочный (15 - суточный) эксперимент.
Микроводоросль Platymonas viridis Rouch используют для оценки влияния токсичности
стоков на морскую среду. Тестирование с применением Drosophila melanogaster
заключается в том, что исследуемый объект помещается в среду, которую необходимо
проверить на токсичность. Далее за мушками ведется наблюдение, в ходе которого можно
сделать вывод о состоянии данной среды. Тестирование с применением Drosophila
melanogaster позволяет на более тонком уровне (посредством определения мозаиков)
определить отрицательное влияние поллютантов. Из таблицы следует, что в настоящее
время для биоиндикации водных объектов чаще всего используют различные водные
организмы, для биотестирования атмосферного воздуха добавляются лишайники, мушки,
для отходов горно - добывающих предприятий и почв — дрозофилы. Для оценки
токсичности изучаемых объектов исследователями разных стран используются в качестве
14

тест - систем различные организмы: от бактерий до млекопитающих. Конечной целью всех
биотестов является оценка безопасности или иных свойств исследуемого объекта на
организмах - моделях и на основании полученных результатов прогнозирование реакции
организма человека и / или животных на этот объект. Наиболее известные тест - объекты: 1)
культуры клеток тканей человека и животных; 2) одноклеточные зеленые водоросли
(хлорелла, требоуксия из лишайников и прочее); 3) простейшие: инфузория - туфелька; 4)
бактерии; 5) членистоногие: рачки дафния и артемия; 6) рыбы; 7) насекомые; 8) мох:
мниум; 9) цветковые: злак плевел, кресс - салат. Из всего многообразия разработанных и
апробированных тест - систем в нашей стране узаконены лишь биотесты на ракообразных
(дафниях или цериодафниях), водорослях (сценедесмус или хлорелла) и рыбах (гуппи или
данио) [1,4]. Соответственно, для получения более корректной информации о токсичности
исследуемых объектов можно рекомендовать использовать одновременно несколько тест объектов с учетом их специфики.
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Природные условия – совокупность объектов, явлений и факторов природной среды,
имеющих существенное значение для материально - производственной деятельности
человека, но непосредственно в нее не вовлекаемые (например, климат).
Природные ресурсы – природные объекты и явления, которые используются или могут
быть использованы в будущем для удовлетворения материальных и других потребностей
общества и общественного производства, способствующие воспроизводству трудовых
ресурсов, поддержанию условий существования человечества и повышения жизненного
уровня.
Рациональное природопользование предполагает разумное освоение природных
ресурсов, предотвращение возможных вредных последствий человеческой деятельности,
поддержание и повышение продуктивности и привлекательности природных комплексов и
отдельных природных объектов.
Природные ресурсы делятся на практически неисчерпаемые (энергия солнца, приливов и
отливов, внутриземное тепло, атмосферный воздух, вода); возобновляемые ( почвенные,
растительные, ресурсы животного мира) и невозобновляемые (полезные ископаемые,
пространство обитания, энергия рек).
Возобновляемые природные ресурсы – природные ресурсы, способные к
самовосстановлению в процессе круговорота веществ за сроки, соизмеримые с темпами
хозяйственной деятельности человека. Рациональное использование возобновляемых
природных ресурсов должно базироваться на принципах сбалансированного расходования
и возобновления их, а также предусматривать их расширенное воспроизводство.
Невозобновимые природные ресурсы – часть исчерпаемых природных ресурсов,
которые не обладают способностью к самовосстановлению за сроки, соизмеримые с
темпами хозяйственной деятельности человека. Рациональное использование
невозобновляемых природных ресурсов должно базироваться на комплексной и экономной
их добыче и расходовании, утилизации отходов и т.д.
С точки зрения вовлечения в хозяйственную деятельность человека, природные ресурсы
подразделяют на реальные и потенциальные . Первый вид ресурсов активно
эксплуатируется, второй – может быть вовлечен в хозяйственный оборот.
По принадлежности к определенным компонентам природной среды выделяют
отдельные виды природных ресурсов:
- биологические;
- экологические;
- геологические;
- климатические;
- водные;
- земельные;
- растительные;
- ресурсы животного мира;
- минеральные и др.
По ведущим признакам и характеру использования выделяют промышленные,
сельскохозяйственные, энергетические, топливные. В непроизводственных сферах
используются рекреационные, заповедные, ландшафтно - курортные, лечебные и др.
В настоящее время все более обостряется проблема истощения природных ресурсов.
Истощение природно - ресурсного потенциала выражается в уменьшении запасов
природных ресурсов до уровня, не отвечающего потребностям человечества, его
техническим возможностям и нормам безопасности для природных систем.
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Истощение природных ресурсов делает дальнейшую их разработку экономически и
экологически нецелесообразной.
При расточительном, хищническом использовании некоторые виды возобновимых
ресурсов могут исчезать, теряя способность к самовозобновлению. Например, пахотный
горизонт почвы мощностью около 18 см при благоприятных условиях восстанавливается
7000 лет.
Интенсификация
индустриального
вмешательства
в
процессы
природы,
потребительское, утилитарное, хищнически истребительное отношение к природе, ее
ресурсам и богатствам разрушает единство между человеческим обществом и природой.
Рост производства не может осуществляться за счет истощения природных ресурсов и
загрязнения окружающей среды, так как от их состояния зависит не только развитие
производства, но и существование жизни на Земле.
Рациональное природопользование предполагает разумное освоение природных
ресурсов, предотвращение возможных вредных последствий человеческой деятельности,
поддержание и повышение продуктивности и привлекательности природных комплексов и
отдельных природных объектов.
Рациональное природопользование предполагает выбор оптимального варианта
достижения экологического, экономического и социального эффекта при использовании
природных ресурсов.
Комплексное использование природных ресурсов предполагает использование
безотходных и малоотходных технологий, повторное использование вторичных ресурсов.
С точки зрения воспроизводственного аспекта, комплексное использование природных
ресурсов включает широкий круг проблем
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Аннотация. Много воды потребляют химическая и целлюлозно - бумажная
промышленность, черная и цветная металлургия. Развитие энергетики также приводит к
резкому увеличению потребности в воде. Значительное кол - во воды расходуется для
потребностей отрасли животноводства, а также на бытовые потребности населения.
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Большая часть воды после ее использования для хозяйственно - бытовых нужд
возвращается в реки в виде сточных вод.
Дефицит пресной воды уже сейчас становится мировой проблемой. Все более
возрастающие потребности промышленности и сельского хозяйства в воде заставляют все
страны, ученых мира искать разнообразные средства для решения этой проблемы.
Ключевые слова: водный баланс, химическая промышленность, ПДК, водопотребитель.
Основой водных ресурсов России является речной сток, составляющий в среднем по
водности года 4262 км3 , из которых около 90 % приходится на бассейны Северного
Ледовитого и Тихого океанов. На бассейны Каспийского и Азовского морей, где проживает
свыше 80 % населения России и сосредоточен ее основной промышленный и
сельскохозяйственный потенциал, приходится менее 8 % общего объема речного стока.
В настоящее время обеспеченность водой в расчете на одного человека в сутки в
различных странах мира разная. В ряде стран с развитой экономикой назрела угроза
недостатка воды. Дефицит пресной воды на земле растет в геометрической прогрессии.
Однако существуют перспективные источники пресной воды – айсберги, рожденные
ледниками Антарктиды и Гренландии.
Без воды не может жить человек. Вода – один из важнейших факторов, определяющих
размещение производительных сил, а очень часто и средство производства. Увеличение
расходования воды промышленностью связано не только с ее быстрым развитием, но и с
увеличением расхода воды на единицу продукции. Например, на производство 1 т
хлопчатобумажной ткани фабрики расходуют 250 м3 воды. Много воды требуется
химической промышленности. Так, на производство 1 т аммиака затрачивается около 1000
м3 воды.
Современные крупные теплоэлектростанции потребляют огромное количество воды.
Только одна станция мощностью 300 тыс. кВт расходует до 120 м3 / с, или более 300 млн.
м3 в год. Валовое потребление воды для этих станций в перспективе возрастет примерно в
9 - 10 раз.[1]
Одним из наиболее значительных водопотребителей является сельское хозяйство. В
системе водного хозяйства это самый крупный водопотребитель. На выращивание 1 т
пшеницы требуется за вегетационный период 1500 м3 воды, 1 т риса – более 7000 м3 .
Высокая продуктивность орошаемых земель стимулировала резкое увеличение из площади
во всем мире – она сейчас равна 200 млн. га. Составляя около 1 / 6 всей площади посевов,
орошаемые земли дают примерно половину сельскохозяйственной продукции.
Особое место в использовании водных ресурсов занимает водопотребление для нужд
населения. На хозяйственно - питьевые цели в нашей стране приходится около 10 %
водопотребления. При этом обязательными являются бесперебойность водоснабжения, а
также строгое соблюдение научно обоснованных санитарно - гигиенических нормативов.
Использование воды для хозяйственных целей – одно из звеньев круговорота воды в
природе. Но антропогенное звено круговорота отличается от естественного тем, что в
процессе испарения часть использованной человеком воды возвращается в атмосферу
опресненной. Другая часть (составляющая, например, при водоснабжении городов и
большинства промышленных предприятий 90 % ) сбрасывается в водоемы в виде сточных
вод, загрязненных отходами производства.
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По данным Государственного водного кадастра, суммарный забор воды из природных
водных объектов в 1995 г. составил 96,9 км3 . В том числе для нужд народного хозяйства
было использовано свыше 70 км3 , в том числе на:
- промышленное водоснабжение – 46 км3 ;
- орошение – 13,1 км3 ;
- сельскохозяйственное водоснабжение – 3,9 км3 ;
- прочие нужды – 7,5 км3 .
Потребности промышленности на 23 % удовлетворялись за счет забора воды из
природных водных объектов и на 77 % - системой оборотного и повторно последовательного водоснабжения.
Большое значение имеет удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в
местах его проживания через централизованные или нецентрализованные системы
питьевого водоснабжения.
В РФ централизованные системы водоснабжения функционируют в 1052 городах (99 %
общего числа городов) и 1785 поселках городского типа (81 % ). Однако во многих городах
ощущается недостаток мощностей водопровода. В целом по России дефицит мощностей
водопровода превышает 10 млн. м3 / сут, или 10 % установленной мощности.
Источниками централизованного водоснабжения служат поверхностные воды, доля
которых в общем объеме водозабора составляет 68 % , и подземные воды – 32 % .
Практически все поверхностные источники водоснабжения в последние годы
подвергаются воздействию вредных антропогенных загрязнений, особенно такие реки, как
Волга, Дон, Северная Двина, Уфа, Тобол, Томь и другие реки Сибири и Дальнего Востока.
70 % поверхностных вод и 30 % подземных потеряли питьевое значение и перешли в
категории загрязненности – «условно чистая» и «грязная». Практически 70 % населения РФ
употребляют воду, не соответствующую ГОСТу «Вода питьевая».
За последние 10 лет объемы финансирования водохозяйственной деятельности в России
сокращены в 11 раз. В результате этого ухудшились условия водообеспечения населения.
Нарастают процессы деградации поверхностных водных объектов за счет сбросов в них
загрязненных сточных вод предприятиями и объектами жилищно - коммунального
хозяйства, нефтехимической, нефтяной, газовой, угольной, мясной, лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленности, а также черной и
цветной металлургии, сбора коллекторно - дренажных вод с орошаемых земель,
загрязненных ядохимикатами и пестицидами.
Продолжается истощение водных ресурсов рек под влиянием хозяйственной
деятельности. Практически исчерпаны возможности безвозвратного водоотбора в
бассейнах рек Кубань, Дон, Терек, Урал, Исеть, Миасс и ряда других.
Неблагополучным является состояние малых рек, особенно в зонах крупных
промышленных центров. Значительный ущерб малым рекам наносится в сельской
местности из - за нарушения особого режима хозяйственной деятельности в водоохранных
зонах и прибрежных защитных полосах, приводит к загрязнению рек, а также смыву почвы
в результате водной эрозии.
Возрастает загрязнения подземных вод, используемых для водоснабжения. В РФ
выявлено около 1200 очагов загрязнения подземных вод, из которых 86 % расположены в
европейской части. Ухудшение качества воды отмечено в 76 городах и поселках, на 175
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водозаборах. Многие подземные источники, особенно обеспечивающие крупные города
Центрального, Центрально - Ченоземного, Северо - Кавказского и других районов, сильно
истощены, о чем свидетельствует снижение санитарного уровня воды, местами
достигающее десятков метров.
Суммарный расход загрязненных вод на водозаборах составляет 5 - 6 % от общего
количества подземных вод, используемых для хозяйственно - питьевого водоснабжения.
На территории России обнаружено около 500 участков, где подземные воды загрязнены
сульфатами, хлоридами, соединениями азота, меди, цинка, свинца, кадмия, ртути, уровни
содержания которых в десятки раз превышают ПДК.
Из - за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые
технологии обработки воды в большинстве случаев недостаточно эффективны. На
эффективность водоподготовки отрицательно влияет дефицит реагентов и низкий уровень
оснащенности водопроводных станций, автоматикой и приборами контроля. Положение
усугубляется тем, что 40 % внутренних поверхностей трубопроводов поражены коррозией,
покрыты ржавчиной, следовательно, при транспортировке качество воды дополнительно
ухудшается.
Государственный контроль и надзор в области питьевого водоснабжения
проводится органами и учреждениями государственной санитарно эпидемиологической службы во взаимодействии с органами государственного
экологического контроля и государственными органами управления использования
и охраны водного фонда. Учет количества потребляемой воды из централизованных
систем питьевого водоснабжения осуществляется органами жилищно коммунального хозяйства.
Программы развития питьевого водоснабжения входят неотъемлемой частью в
планы социально - экономического развития территорий. Проектирование,
строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем
питьевого водоснабжения осуществляется с расчетными показателями генеральных
планов развития территорий, строительными нормами и правилами,
государственными стандартами, санитарными правилами и нормами. При этом в
обязательном порядке учитываются требования обеспечения надежности указанных
систем при воздействии на них дестабилизирующих факторов природного (оползни,
подтопления, истощение водоносного горизонта и др.) и техногенного
происхождения.
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Аннотация. Согласно водном кодексу РФ, для поддержания водных объектов в
состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения
загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды
обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, где
запрещается распахивать землю, рубить и корчевать лес, размещать животноводческие
фермы и лагеря, а также вести другую деятельность.
Ключевые слова: водные объекты, водные ресурсы, сточные воды
Государственный контроль за соблюдением режима использования и охраны
прибрежных ресурсов и иной хозяйственной деятельности граждан и юридических лиц в
водоохранной зоне осуществляется органами и исполнительной власти субъектов РФ.
Водное законодательство России регулирует отношения в области использования и
охраны водных объектов в целях обеспечения прав граждан на чистую воду и
благоприятную водную среду; поддержание оптимальных условий водопользования;
качества поверхностных и подземных вод в соответствии с санитарными и экологическими
требованиями; защиты водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
сохранения биологического разнообразия водных экосистем.[3]
Согласно Водному кодексу РФ, использование водных объектов для питьевого и
хозяйственно - бытового водоснабжения является приоритетным. Для этих водоснабжений
должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные и
подземные водные объекты.
Запрещается сброс сточных и дренажных вод в водные объекты:
- содержащие природные лечебные ресурсы;
- отнесенные к особо охраняемым;
- находящиеся в курортных зонах, местах отдыха населения;
- находящиеся в местах нереста и зимовки ценных и особо охраняемых видов рыб, в
местах обитания ценных и занесенных в Красную книгу видов животных и растений.
Порядок разработки и утверждения нормативов предельно допустимых вредных
воздействий на водные объекты устанавливается правительством РФ.
Малые реки (длиной до 100 км), на долю которых приходится значительная часть
поверхностного стока России, наиболее восприимчивые к антропогенному воздействию.
Своеобразный компонент географической среды, малые реки в значительной степени
выполняют функцию регулятора водного режима определенных ландшафтов, поддерживая
равновесие и осуществляя перераспределение влаги. Главной особенностью формирования
стока малых рек является очень тесная их связь с ландшафтом бассейна, что и
обусловливает легкую уязвимость этих водных артерий – не только при чрезмерном
использовании водных ресурсов, но и при освоении водосбора.
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Под воздействием хозяйственной деятельности малые реки преждевременно вступили в
фазу старения. Снижение водности и заиление русел способствует быстрому зарастанию и
заболачиванию, наступает деградация, и малые реки исчезают с лица земли. Вырубка лесов
и неумеренная распашка прилегающих территорий приводят к значительному
уменьшению поверхностного и подземного грунтового стока воды в малые реки.
Особенно пагубна распашка склонов, балок, оврагов, при которой нарушается
эрозионная устойчивость почвы и значительная ее часть смывается в реки. Реки
заиливаются, мелеют.
Для малой реки чрезвычайно опасны сточные воды крупных свиноводческих
ферм. Пока еще нет таких надежных способов очистки, чтобы сток свинофермы
стал пригоден для сбрасывания в реку. Значит, эти сточные воды вообще нельзя
сбрасывать в реку. Их нужно полностью использовать для удобрительного
орошения кормовых культур, правда при условии, что рядом с фермой
располагаются большие земельные угодья. Другой вариант решения проблемы –
создания на крупных фермах установок по переработке навоза в биогаз и удобрения.
У малых рек способность к самоочищению значительно меньше, чем у больших, и
механизм самоочищения при перегрузках легко нарушается. В связи с этим
особенно остро стоит задача создания на их берегах водоохранных зон.
Овраги, примыкающие к водоохранной зоне, должны быть укреплены, чтобы не
засоряли, не заиливали водоем. За пределы зоны должны бить вынесены все
объекты - загрязнители. Родники, питающие реку или озеро должны быть
расчищены, ухожены.
Результат таких споров очевиден. Согласно данным Всемирной Организации
Здравоохранения, вследствие быстрого роста населения в бедных странах водные ресурсы
очень часто растрачены или загрязнены. Каждый шестой человек из 6.1 миллиардов людей
в мире не имеет доступа к лучшим источникам воды, а 40 % из них не имеют доступа к
улучшенным санитарным услугам. Каждый год 3.4 миллион людей, большинство из
которых составляют дети, умирают от болезней, связанных с водой. ООН и Всемирная
Комиссия по вопросам воды оценили объем прошлогодних инвестиций по воде, которые
необходимо удвоить и которые должны составить при этом 180 миллиардов долларов в
год, чтобы достичь намеченных целей.
Собрать такой капитал сможет только частный сектор. Всемирный День Воды призван
информировать людей о простых, но дешевых мерах по улучшению чистоты воды в
современном мире.
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Аннотация. Во всем мире растет интерес к проблеме водных ресурсов. В связи с
неуклонным ростом численности населения, развитием промышленности и сельского
хозяйства вопрос обеспечения пресной водой стал одним из острейших, от его разрешения
в значительной степени зависит будущее человечества
Ключевые слова: водные ресурсы, о.Байкал, промышленность, экосистема, экология.
Озеро Байкал – центр гигантской, единственной в своем роде природно - хозяйственной
геосистемы, в которой, словно в фокусе, сконцентрировались, с одной стороны, проблемы
сохранения удивительного по разнообразию и во многом неповторимого растительного и
животного мира, редкой красоты ландшафтов и ценнейших природных памятников, с
другой – проблемы рационального использования водных, минеральных, биологических и
других ресурсов в интересах устойчивого социально - экономического развития
Байкальского региона.
Каменная крутосклонная чаша Байкала вмещает 23000 км3 прозрачной
слабоминерализованной пресной воды. Воду низкой минерализации поставляют реки,
впадающие в озеро. Их около 350, постоянно несущих свои воды в озеро. С логами и
распадками, являющимися руслами временных водотоков, формирующихся во время
выпадения жидких осадков, их количество может увеличиться до 1123. А в пределах
Байкальского региона протекает 31359 рек общей протяженностью 116417 км. Все эти
многочисленные притоки собирают воду с огромной поверхности суши (588092 км2),
окружающей озеро.
Подавляющая часть этой огромной площади (447060 км2, или 72 % ) занята бассейном
реки Селенги. Бассейн второго по величине притока – р. Верхней Ангары составляет всего
3,6 % , а на долю бассейнов всех прочих вместе взятых притоков приходится 20,4 %.
Неудивительно, что около 54,4 % водного питания Байкала обеспечивает сток Селенги.
Верхняя Ангара и Баргузин дают соответственно 15,5 % и 7,4 % . Остальные 22,7 %
притока – вода от небольших речек, стекающих со склонов гор, окружающих котловину
озера.
Единственный исток Байкала – р. Ангара – ежегодно выносит из озера около 61 км3
воды. Еще 10 км3 воды каждый год испаряется с его поверхности. Но взамен утерянной
воды в Байкал ежегодно поступает 71,16 км3 воды, из которых приток речных вод
составляет 82,7 % , осадки – 13,1 % , приток подземных вод – 3 % и конденсация – 1,2 %.
Приходнорасходные части водного баланса озера хорошо уравновешены.
По характеру водного режима реки Байкальского региона относятся к типу рек с
половодьем и паводками. Основная часть стока приходит в теплое время года. Сток зимней
межени незначителен и в годовом объеме в среднем не превышает 2–5 % .
По характеру водного режима реки бассейна оз. Байкал разделены на 4 группы: реки с
резко выраженным преобладанием дождевого стока (70–80 % от годового); реки с
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преобладанием дождевого стока (60–70 % ); реки с равным участием стока, дождевых и
талых вод; реки с преобладанием талых вод (50–60 % ).
К первой группе относятся реки бассейнов Джиды и Чикоя; ко второй – притоки южной
части Байкала, реки бассейна Хилка и верховьев Уды; к третьей – реки низовьев Селенги,
Уды и Баргузина; к четвертой – реки самой северной части Байкала и бассейна Верхней
Ангары.
Внутригодовые изменения уровня озера в его естественном режиме составляли 82 см, а
после зарегулирования – 94 см. Наивысший сезонный уровень отмечается с конца августа
до начала октября, затем происходит его спад, продолжающийся в течение всей зимы до
апреля. В этом месяце уровень воды в озере минимальный. После заполнения Иркутского
водохранилища уровень регулируется в зависимости от режима работы каскада ГЭС на
Ангаре и Енисее, включенных в единую энергетическую систему Сибири.
Хозяйственное значение Байкала велико. До последних лет вода озера использовалась
для целлюлозно - бумажных предприятий. Суммарный объем водопотребления достигал
2,5 млн. м3 в сутки. Но основной водопользователь – гидроэнергетика. С 60 - х гг.
Байкал является основной регулирующей емкостью Ангаро - Енисейского каскада ГЭС.
Поэтому режим наполнения и сработки водных ресурсов озера полностью подчинен
режиму работы всего каскада. При наполнении Иркутского водохранилища уровень воды
Байкала был поднят на 1 м, что нанесло большой урон экосистеме озера: были затоплены
прибрежные плодородные земли, подтоплены населенные пункты в прибрежной полосе,
нанесен значительный ущерб лесным ресурсам. В конце 80 - х – начале 90 - х гг. в целях
получения максимального экономического эффекта многократно производилась
форсировка уровня Байкала выше нормального подпорного уровня (НПУ). Такие
форсировки уровня воды в озере несут большой ущерб экономике прибрежных районов.
Понижение уровня воды ниже 456,0 м также крайне нежелательно для экосистемы озера,
так как уменьшается водообмен соровой системы с открытым Байкалом, что ведет к
увеличению средних температур, интенсивному зарастанию водоемов. При этом
ухудшаются условия для нормального воспроизводства биоресурсов.
В 1999 г. был принят Федеральный закон «Об охране озера Байкал». Во исполнение
этого закона Правительством Российской Федерации в 2001 г. были установлены макси мальное значение уровня воды в озере на отметке 457,0 м и минимальное на отметке 456,0
м в тихоокеанской системе высот.
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Аннотация. Горнодобывающая промышленность России и мира в настоящее время
широко развивается. Открываются новые месторождения полезных ископаемых, а так же
эксплуатируются старые.
Ключевые слова: полезные ископаемые, разработка, карьеры, добыча.
Промышленная добыча полезных ископаемых, начиная с XVIII века, велась с помощью
вертикальных горных выработок: глубоких шурфов (до 10 м), шахт. Из вертикальной
выработки при необходимости проходилось несколько горизонтальных выработок, глубина
которых определялась уровнем залегания подземных вод. Если они начинали заполнять
шахту, шурф, добыча прекращалась из - за нехватки водоотливной техники. Следы старых
горных выработок можно наблюдать и сегодня в окрестностях Пласта, Кусы, Миасса и
многих других городов и поселков горнозаводской зоны области. Часть из них остается
незакрытой, не загороженной до сих пор, что представляет определенную опасность. Таким
образом, вертикальная амплитуда изменений природной среды, связанных с добычей
минерального сырья, до XX столетия едва превышала 100 м.
С появлением мощных насосов, осуществляющих водоотлив из выработок,
экскаваторов, большегрузных автомобилей, разработка минеральных ресурсов все чаще
ведется открытым способом - карьерным.
На Южном Урале, где большинство месторождений залегает на глубинах до 300 м,
преобладает карьерная добыча. В карьерах добывается до 80 % (по объему) всех полезных
ископаемых. Самой глубокой горной выработкой на территории области является
Коркинский угольный разрез. Его глубина на конец 2002 года была равна 600 м. Крупные
карьеры имеются в Бакале (бурые железняки), Сатке (магнезиты), Межозерном (медная
руда), Верхнем Уфалее (никель), Магнитогорске и Малом Куйбасе (железо).
Очень часто карьеры располагаются в городской черте, на окраинах поселков, что
серьезным образом сказывается на их экологии. Много мелких карьеров (несколько сотен)
находится в сельской местности. Практически каждое крупное сельское предприятие имеет
свой карьер площадью 1 - 10 га, где добываются щебень, песок, глина, известняк для
местных нужд. Обычно добыча ведется без соблюдения каких - то экологических норм.
Россыпные месторождения золота в речных песках разрабатываются в последние
десятилетия с помощью драг — крупных промывальных машин, способных брать рыхлую
породу с глубин до 50 м. На мелких россыпях добыча ведется гидравлическим способом.
Породы, содержащие золото, размываются мощными струями воды. Результатом такой
добычи становится "рукотворная пустыня" со смытым почвенным слоем и полным
отсутствием растительности. Такие пейзажи вы встретите в Миасской долине, к югу от
Пласта. Масштабы добычи минерального сырья увеличиваются ежегодно. Это связано не
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только с ростом потребления тех или иных минералов, пород, но и с уменьшением
содержания в них полезных компонентов.
Любой способ добычи полезных ископаемых значительно влияет на природную среду.
Особое влияние испытывает верхняя часть литосферы. При любом способе добычи
происходит значительная выемка пород и их перемещение. Первичный рельеф заменяется
техногенным. В горной местности это приводит к перераспределению приземных потоков
воздуха. Нарушается цельность определенного объема пород, увеличивается их
трещиноватость, появляются крупные полости, пустоты. Большая масса пород
перемещается в отвалы, высота которых достигает 100 м и более. Нередко отвалы
располагаются на плодородных землях. Создание отвалов обусловлено тем, что объемы
рудных полезных ископаемых по отношению к вмещающим их породам невелики. Для
железа и алюминия это 15—30 % , для полиметаллов — около 1—3 % , для редких
металлов — менее 1 % .
Откачка воды из карьеров и шахт создает обширные депрессионные воронки, зоны
снижения уровня водоносных горизонтов. При карьерной добыче диаметры этих воронок
достигают 10—15 км, площади — 200—300 кв. км.
Истощение грунтовых вод в районе горных выработок и осушение поверхностных
горизонтов сильно влияют на состояние почв, растительного покрова, величину
поверхностного стока, обуславливают общее изменение ландшафта.
Создание крупных карьеров сопровождается активизацией различных инженерно геологических и физико - химических процессов:
- возникают деформации бортов карьера, оползни, оплывины;
- происходит оседание земной поверхности над отработанными шахтными полями. В
скальных породах оно может достигать десятков миллиметров, в некрепких осадочных
породах десятков сантиметров и даже метров;
- на соседних с горными выработками площадях усиливаются процессы эрозии почв,
оврагообразования;
- в выработках и отвалах активизируются во много раз процессы выветривания, идет
интенсивное окисление рудных минералов и их выщелачивание, во много раз быстрее, чем
в природе, идет миграция химических элементов;
- в радиусе нескольких сот метров, а иногда и километров, происходит загрязнение почв
тяжелыми металлами при транспортировке, ветровом и водном разносе, почвы также
загрязняются нефтепродуктами, строительным и промышленным мусором. В конечном
счете, вокруг крупных горных выработок создается пустошь, на которой растительность не
выживает.
Оценка воздействия на геоэкологическую среду открытого способа добычи полезных
ископаемых, а именно карьерного способа является актуальной задачей современности, так
как данный способ создает комплекс проблем, влияющих как на окружающую среду, так и
на человека.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются аккумуляторные электростанции и их виды. Также
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Аккумуляторная накопительная электростанция – разновидность аккумулирующих
электростанций, использующая аккумуляторные батареи на электрохимической основе для
хранения энергии. В отличие от традиционных аккумулирующих электростанций типа
Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) с мощностью свыше 1000 МВт, энергия от
аккумуляторных электростанций исчисляется от нескольких кВт до нескольких МВт.
По конструкции аккумуляторные электростанции можно сравнивать с бесперебойными
источниками питания, хотя первые – гораздо больше. В целях безопасности аккумуляторы
хранятся на складах или в контейнерах [1].

Рис. 1 Виды хранения аккумуляторных батарей
Преимущества накопительных аккумуляторных станций:
- При проведении грамотных расчётов, составлении и реализации проекта, владельцам
жилого дома не нужно связываться с недостатками обычных электрических сетей.
- Решаются проблемы по мощностным лимитам при подключении к сетям и
количеством использованной энергии.
- При правильном использовании и обслуживании техники можно пользоваться
большим запасом её надёжности.
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- Учитывая опыт применения подобных станций в Западной Европе, можно
пользоваться излишками при удовлетворении своих потребностей. Это ускорило бы
окупаемость затрат и помогло начать личное прибыльное дело.

Рис. 2. Система выработки электроэнергии
Недостатки накопительных аккумуляторных станций:
- Первоначальные затраты на разработку проекта, покупку оборудования, отладку и
монтаж будут финансово крупными. Затраты по эксплуатации могут быть большими,
поэтому ждать скорой окупаемости бессмысленно.
- Хозяин накопительной электрической станции берёт на себя все риски, включая и
материальные, а это говорит о том, что проект должен быть максимально проработан.
- Накладывается ответственность хозяев за использование оборудования, техническое
обслуживание, технику безопасности. Если что - то выйдет из строя, то нужно обращаться к
специалистам и ремонтировать за свои личные средства.
- Необходимо проводить периодическую профилактику, без которой никак нельзя
обойтись, а это дополнительные расходы.
- Загородные жилые дома чаще находятся на большом расстоянии от городов, поэтому
при поломке и вызове специалистов потребуется учитывать и транспортные затраты [3].
Существует большое количество электростанций, работающих на химических
аккумуляторах всех типов. Перечислю самые крупные из них:
- Свинцово - кислотные АКБ – 52 МВт*ч, расположена в Австралии, возле поля
ветрогенераторов озера Бонни;
- Ультрабатареи – 3,7 МВт*ч, США, Пенсильвания;
- Литий - ионные аккумуляторы – 185 МВт*ч, Австралия, недалеко от Аделаиды;
- Натрий - серные аккумуляторы – 648 МВт*ч, ОАЭ, Абу - Даби;
- Никель - кадмиевые батареи – 6,7 МВт*ч, Аляска, обслуживает город Форнбенкс.
- Ванадиевая проточная батарея – более 800 МВт*ч, Китай, Далянь. Это самая большая
химическая батарея в мире;
- Натрий - никель - хлоридная батарея – 20 МВт*ч, Канада, о - в Принца Эдуарда;
- Литий - железо - фосфатный АКБ – 36 МВт*ч, Китай, Хэбэй;
- Литий - титанатный АКБ – 1 МВт*ч, Гавайи. Этот комплекс полностью запитан от
солнечных электростанций;
- Цинково - хлорная проточная батарея – 75 МВт*ч, США, Калифорния [2].
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Аннотация
В данной статье сделан обзор современных методик расчета выбросов вредных веществ
от объектов автотранспорта, проведён анализ интенсивности посещения побережья озера
Байкал в течении разных периодов года для описания транспортных и экологических
нагрузок на отдельные районы.
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Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом в Центральной экологической зоне
Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) связано с новым строительством (в
основном туристических баз), ростом количества личного транспорта, особенно в
туристический сезон, что влечет неуклонный рост интенсивности автомобильного
движения. Как отмечается в [1], это становится причиной следующих проблем:
 Возникновения съездов с автомобильных дорог с размещением автомобилей в
охраняемой зоне оз. Байкал, мест выезда на лед в зимний период;
 Разрушения верхнего слоя почвы и повреждение местных природных ландшафтов;
 Возникновения стихийно накатанных грунтовых дорог;
Нарушения правил размещения автомобильного транспорта при проведении
строительных и ремонтных работ.
Согласно данным [2] количество автомобилей на территориях, с каждым годом растет,
так, в 2017 г. произошло увеличение единиц автотранспорта на 4 % , увеличение
транспорта груза на 18 % , перевозка пассажиров при этом снижается (табл. 1), но это
объясняется тем, что неуклонно увеличивается количество личного автотранспорта и
частных автоперевозок (например, только количество одного личного автотранспорта
увеличилось на 2 % по сравнению с 2016 г.).
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Таблица 1. Характеристика автомобильного транспорта в 2016 - 2017 гг.
по субъектам РФ, примыкающим к ЦЭЗ БПТ [2]
Показатели
Всего
Иркутская
Республика Забайкальский
область
Бурятия
край
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Всего
1517,2 1578,
824
836,3 303,6 347,5 389,7 394,5
автомобилей в
собственности
физических и
юридических лиц,
тыс. ед.
в т.ч. легковых
1174,6 1192,8 605,5 613,6 269,1 275,4 300,2 303,8
Перевезено
84,9 103,9 51,2
59,5
11,4
21
22,3
23,4
грузов, млн. т
Перевезено
60,1
48,8
79,4
76,5
н.д.
н.д.
пассажиров, млн.
чел.
Наибольшее загрязнение от автотранспорта в пределах ЦЭЗ БПТ наблюдается на южном
побережье оз. Байкал [1]. Это связано с высокой интенсивностью движения автотранспорта
по федеральной трассе. Кроме того, интенсивное движение, особенно в туристический
сезон наблюдается по 6 основным туристическим потокам в пределах ЦЭЗ БПТ оз. Байкал
[3]. Они включают (рис. 1):
(а) Листвянка, Порт Байкал, КБЖД (60 км от Иркутска, 1 - 1,5 часа);
(б) Большое Голоустное (120 км, два часа);
(в) Малое Море и Остров Ольхон (300 км от Иркутска, 3 - 5 часов);
(г) Юго - восток Байкала (Посольский Сор, Энхалук, Сухая, 310 - 470 км, 5 - 8 часов от
Иркутска);
(д) Восточный берег Байкала (Гремячинск, Турка, Максимиха, Усть - Баргузин, 640 км, 9
часов от Иркутска);
(е) Северобайкальск (820 км, 14 часов от Иркутска) и дорога вдоль БАМа.

Рис. 1. Основные направления автомобильных путешествий туристов
в пределах ЦЭЗ БПТ оз. Байкал.
34

В настоящее время в России утверждены методики расчета выбросов вредных веществ
от объектов автотранспорта [4 - 9], позволяющие проводить оценку атмосферного
загрязнения. Методики [4 - 6], разработанные ОАО «НИИАТ», позволяют проводить
расчеты выбросов вредных веществ на основании известного объема сжигаемого топлива,
методика [4] по автомобильным внегородским дорогам общего пользования, методика [5]
для территорий крупнейших городов, [6] при работе дорожно - строительных машин. К
ранее разработанным официальным документам относится методика [8 - 9], применяемая
для расчета выбросов от автотранспортных мероприятий.
Для оценки вредных выбросов от автотранспортных дорог на территории ЦЭЗ БПТ
наиболее подходящей является методика [4]. Для ее использования, автотранспортные
средства разделены на типы (легковые автомобили, грузовые автомобили в зависимости от
массы) и каждый тип классифицирован по видам используемого топлива. Кроме этого,
автотранспортные средства подразделены на 4 экологических класса. Данная методика
удобна тем, что удельные выбросы загрязняющих веществ определяются по таблицам, нет
необходимости натурных измерений. Расчет выбросов может осуществляться по
упрощенной и детализированной схеме. Расчёты выполняются для следующих
загрязняющих веществ (количество загрязняющих веществ определяется видом расчета по
упрощенной и детализированной схеме):
CO – оксид углерода;

CH – углеводороды в пересчета на CH 1,85 ;


NO x – оксиды азота в пересчете на NO2 ;
SO2 – диоксид серы;

CO2 – диоксид углерода;

Pb – соединения свинца;

PM – твердые частицы в пересчете на углерод;

CH 4 – метан;

NMVOC – неметановые углеводороды;

NH 3 – аммиак;

N 2 O – закись азота.

Детализированная расчетная схема используется при наличии данных о суммарном
пробеге автотранспортных средств. Средний пробег соответствующего типа
автотранспорта определяется на основании данных статистической отчетности или
результатов специальных исследований.
В методике при проведении расчетов рассматриваются 3 периода года в зависимости от
величины среднемесячной температуры.
Таким образом, в данной работе проведён анализ интенсивности посещения побережья
озера Байкал в течении разных периодов года для описания транспортных и экологических
нагрузок на отдельные районы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Иркутской области в рамках научного проекта № 20 - 47 - 380002 - р _ а.
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Современные тенденции развития станкостроения показывают, что предъявляемые
требования по надежности, экономичности и производительности все более ужесточаются.
Под энергобалансом технологического оборудования понимается равенство подводимой
к системе энергии Е и суммы полезной энергии на исполнительном органе Еп и
диссипативных потерь энергии внутри системы Е: Е  Еп  Е [1, 2].
Слагаемое Е представляет собой сумму потерь энергии в отдельных элементах и
кинематических парах системы. Экспериментальное определение потерь энергии в
отдельных элементах в составе привода представляет огромные трудности. При
аналитическом определении потерь в элементах технологического оборудования
необходимо учитывать ряд особенностей. Энергия потерь, рассеиваемая в приводе
машины, расходуется на преодоление сил сопротивления в зацеплении зубчатых колес,
подшипниках, уплотнениях и на перемешивание масла.
Потери внутри системы можно условно разделить на две группы: условно - постоянные
и переменные. К условно - постоянным относятся потери холостого хода и потери при
пусках и торможениях, связанные с разгоном инерционных масс. Вторая группа потерь
включает в себя потери, связанные с динамическим характером внешней нагрузки. При
определении потерь необходимо рассматривать трансмиссию совместно с приводным
двигателем, т.к. потери в двигателе (cos) существенно зависят от загрузки его по
мощности. При этом необходимо отметить, что привод ведет себя как единое целое, имея
общую резонансную частоту (частоты), что объясняется наличием кинематических и
других видов связей между элементами. Также при составлении математической модели
оценки потерь необходимо учитывать коэффициент демпфирования как в трансмиссии, так
и в самом двигателе. Поскольку при динамическом внешнем воздействии внутри системы
рассеивается дополнительное количество энергии, то необходимо в модель оценки потерь в
приводе включить модель формирования внешней нагрузки на исполнительном органе.
Это позволит оценить потери в системе в реальных условиях эксплуатации, а также, исходя
из полученных данных, разработать методы по их снижению.
Рассмотрим пример определения удельной энергоемкости термической обработки
заготовок деталей машин.
Термическое упрочнение может рассматриваться во многих случаях в качестве одного из
узловых этапов комплексного технологического маршрута изготовления детали.
Необходимо знать энергоемкость термической обработки деталей машин. Одни и те же
технологические процессы в различных отраслях производства осуществляются по разному, так как их режимы зависят от многих факторов: применяемого оборудования,
материалов, масштаба производства и т.п. Режим нагрева при термообработке (ТО)
включает два периода: нагрев до требуемой температуры с заданной скоростью подъема
температуры металла ( скорость может быть неустанавливаемая по величине); выдержку
при заданной температуре.
Каждый из периодов характеризуется рядом тепловых параметров (обусловливающих
качество термической обработки): время (продолжительность) периода; перепады
температуры между отдельными характерными точками объема металла (величина этих
перепадов изменяется в ходе процесса), т.е. перепады температуры по толщине металла;
скорость изменения температуры.
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Полная мощность, потребляемая нагревательным устройством из сети при
электронагреве, определяется по формуле:
c  n  m  (tk  t0 )
N
, (1)
  cos
где N - мощность, кВт;
c - теплоемкость нагреваемого металла, кДж / (кгК);
n - число одновременно нагреваемых изделий, шт;
m - масса одного изделия, кг;
tk и t0 - конечная и начальная температура нагрева, 0С;
 - время нагрева, с;
cos - коэффициент мощности установки;
 - общий к.п.д. нагревательного устройства [3].
Удельная энергоемкость термообработки будет вычисляться (Вт мин / мм3):
4  c  n  m  (tk  t0 )
. (2)
HW 
  (DЌ 2 - d 2 )  l    cos
Таким образом, путем расчета удельной энергоемкости ТО мы получим картину
энергозатрат ТО различных способов.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО СИДЕНЬЯ
ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА С УЧЕТОМ ЕГО БИОМЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
Аннотация. Систематическое воздействие вибрации на организм оператора приводит к
развитию вибрационной болезни, приводящей к снижению производительности труда, а
при длительном воздействии – к возникновению профессиональных заболеваний.
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Актуальной задачей в этой области является проблема создания виброзащитных сидений
с низкой частотой собственных колебаний системы "подвеска - оператор", которая бы
лежала в диапазоне частот 2...5 Гц [1,с.27; 3,с.14]. Рассмотрим расчетную схему
виброизолированной подвески сиденья с учетом биомеханических характеристик тела
человека - оператора (рис.1), представляющую собой двухмассовую упруго - инерционную
систему с демпфированием. Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора;
h1
b1 — его относительное демпфирование: b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное
2 c1m1
демпфирование); m2 — масса подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 –
демпфирование.

Рис.1. Математическая модель виброизолирующего сиденья
человека - оператора с учетом его биомеханических характеристик.
В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции
описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:

m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

.
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2 (2)

В качестве упругого элемента рассматривался конический равночастотный элемент с
сетчатым демпфером [2,с.7].
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Рис. 3. Динамические характеристики системы
«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; b2 (var 0...1).
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РАСЧЕТ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
ТКАЦКИХ СТАНКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА РЕЗИНОВЫХ
ВИБРОИЗОЛЯТОРАХ
Аннотация
Рассмотрена виброизолирующая система с маятниковым подвесом для ткацких станков
с использованием резиновых виброизоляторов. Проведены теоретические и
экспериментальные исследования в условиях фабрик.
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Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции
для пневматических ткацких станков
типа PN 130: 1–станок;
2–навой; 3–товарный валик;
4,5–резиновые виброизоляторы со стороны
навоя станка и со стороны грудницы;
6–опорная поверхность станка;
7–межэтажное перекрытие..

Рис.2. Конструктивная схема
резинового виброизолятора
подвесного типа: 1–крышка;
2–стержень; 3–зазор; 4–кожух;
5–корпус; 6–резиновый упругий
элемент; 7–головка стержня;
8–кронштейн для крепления к
опорной поверхности станка.

В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со
следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3;
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2;
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет
начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях
кГс
С Z  2C Z  2C Z  2C Z  2C Z  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
;
см
кГс
C XY  2C XY  2C XY  2C XY  2C XY  2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см
Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в
вертикальном и горизонтальном направлениях:
1

2

1

fZ 

1
2

f XY 

1
2

3

2

4

3

CZ  g
1

2  3,14
Q
C XY  g
1

2  3,14
Q

4

406,84  981
 2,4 Гц;
1760
224,92  981
 1,78 Гц;
1760

Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350
мин - 1, для первых трех гармоник.
350
n
 5,83Гц; f в 2  11,7 Гц; f в 3  17,5Гц;
f в1  1 
60
60
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 0,1.

Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей
гармоник

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.

[1,с.32;

2,с.22].

Рис.3. Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2),
измеренные на 2 - ом этаже ткацкого корпуса прядильно - ткацкой фабрики
им. Вагжанова (г.Тверь) в осях 5 - 8 / 63 - 65
при установке пневматических ткацких станков типа «Джеттис - 180НБ»:
1– нормативные значения; 2– 2 станка установлены жестко при оборотах главного
вала станка 560 мин - 1; 3– 2 станка установлены жестко при 520 мин - 1; 4– 2 станка
установлены жестко при 420 мин - 1; 5– 6 станков установлены на виброизоляторах
при 560 мин - 1.
Результаты экспериментальных исследований (рис.3) показали, что эффективность
виброизолирующей системы на основе резиновых виброизоляторов ниже, чем на
пружинных, и значения виброскорости (мс - 110 - 2) находятся межу кривыми 4 и 5, и
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эффективность составляет порядка 7 –9 дБ, однако вибрации на рабочих местах
соответствуют нормативным значениям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЗАКРЫТОЙ ПОДСТАНЦИИ
АННОТАЦИЯ
В работе исследованы характеристики электромагнитного поля на закрытой подстанции
110 / 10 кВ. Предложена конструкция трехслойной защитной оболочки для защитного
костюма спасателя от электромагнитного излучения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Электромагнитные поля, защитная оболочка, костюм спасателя.
При исследовании электромагнитного поля (ЭМП) на закрытой подстанции 110 / 10 кВ
было установлено [2,с.37], что в помещениях с постоянным пребыванием людей
напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты не превышает
предельно допустимых уровней, что обусловлено качественным экранированием
помещений для персонала подстанции, например стены и пол, непосредственно
граничащие с токоведущими частями, экранированы с помощью заземленной
металлической сетки с размером ячейки не более 100×100 мм, диаметром не менее 4 мм.
Однако, измеренные уровни ЭМП могут значительно увеличиться с учетом максимальной
мощности электрооборудования, так как токи, протекающие через фазные провода и шины
подстанции, в момент измерения были значительно ниже номинальных.
На рис. 1,2 представлено распределение напряженности магнитного поля в помещении
диспетчерской вдоль линии, проходящей параллельно наружной стене, под которой
осуществлен ввод фазных проводов в закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110
кВ., на расстоянии 0,5 м от нее на разных высотах от уровня пола (0,5 м; 1,5 м; 1,8 м).
43

Рис.1. Уровни напряженности магнитного поля в помещении диспетчерской.

Рис.2. Максимальные уровни напряженности магнитного поля в помещении ЗРУ 10
кВ: а – измеренные значения, б – значения при пересчете на максимальный рабочий
ток реакторов; 1 – вход в помещение ЗРУ; 2 – проход возле реактора; 3 – проход
сбоку реактора; 4 – первый проход между ячейками под шинным мостом; 5 – первый
проход между ячейками; 6,7 – второй проход между ячейками.
Легкий защитный костюм спасателя может комплектоваться защитным жилетом от
электромагнитного излучения (Рис.3,4,5), который состоит из тканевой подкладки 12, в
которой закреплены упругие каркасные стойки 13 посредством фиксаторов 15 на поясном
ремне. Защитная оболочка 14 крепится на упругих каркасных стойках 13. Защитная
оболочка 14 может быть закреплена на каркасных стойках 13 по всей площади торса
человека - оператора, и выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в
окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец [1,с.21].

Рис.3 Рис.4 Рис.5
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Третий слой 16, обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного
полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой 17, расположенный
между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов. При этом
композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения состоит из
полимерной основы с частицами 18 и 20, в которой распределены частицы 19 соединений (Fe, Si) или - Со с нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10 - 5 1 /
нм3.
Список использованных источников:
1.Гетия И.Г., Гетия П.С., Кочетов О.С. Средства защиты оператора от воздействия
электромагнитных полей. Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы:
сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа: АЭТЕРНА,
2016. С.20 - 22.
2.Гетия П.С., Кочетов О.С. Исследование уровней напряженности электромагнитных
полей в помещениях диспетчерских персонала подстанций и научных лабораторий.
Материалы и методы инновационных исследований и разработок: сборник статей
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ С АКТИВАТОРОМ ПРОЦЕССА,
ВЫПОЛНЕННЫМ В ВИДЕ ИНЕРТНОЙ НАСАДКИ
Аннотация
ПРИВЕДЕНА СХЕМА И ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ФИЗИКО ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ, ОСНОВАННОГО НА ПРОЦЕССАХ КОАГУЛЯЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ФЛОКУЛЯЦИИ, ЭКСТРАКЦИИ И ЭЛЕКТРОЛИЗЕ.
Ключевые слова
Физико - химическая очистка воды, коагуляция, экстракция
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности
производственных процессов, и в частности процессов очистки воды. На фиг.1 изображена
схема устройства для очистки воды, на фиг.2 – схема активатора процесса, выполненного в
виде инертной насадки, на фиг.3 – схема элемента насадки шарообразной формы, на фиг.4
– схема элемента насадки шарообразной формы, на внешней поверхности которой имеются
дополнительные элементы в виде сферических поверхностей [1,с.17].
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Устройство для очистки воды содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой 5 и
днищем 6, в котором расположен активатор процесса 4, выполненный в виде инертной
насадки, расположенной на перфорированных дисках 2 и 3, ограничивающих его
соответственно сверху и снизу корпуса 1. В верхней части корпуса выполнены патрубки
для ввода сточной воды и вывода загрязненного экстрагента, а в нижней – патрубки для
вывода очищенной воды и ввода чистого экстрагента. При экстракции сточную жидкость
смешивают с растворителем (экстрагентом), в котором основная масса улавливаемого
загрязнения растворяется. Так для улавливания фенола из сточной жидкости в нее
добавляют бензол. Вследствие того, что плотность его меньше плотности сточной
жидкости, при подаче снизу бензол поднимается вверх, встречает на своем пути
загрязнения, соединяется с ними и отводится сверху. Очищенную от уловленных
загрязнений жидкость отводят снизу.
Чтобы повысить степень очистки воды от целевого компонента за счет увеличения
площади контакта с ней активатора 4 процесса, выполненного в виде инертной насадки
(фиг.2), элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности
7 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности 8 и 9
таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с
верхним 10 и нижним 11 основаниями цилиндрического кольца, а вершины
полусферических поверхностей 13 и 14 находятся на оси кольца и направлены навстречу
друг другу.

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

Фиг.4

Возможно выполнение насадки с перфорацией 12 как на боковой поверхности 7, так и на
полусферических поверхностях 8 и 9.
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Насадка 4 может быть выполнена шарообразной формы (фиг.3), в которой имеются
несквозные радиальные выемки, или полой шарообразной формы, на внешней поверхности
которой имеются дополнительные элементы в виде сферических, конических
поверхностей, или любой поверхности тел вращения, например параболоид, эллипсоид
(фиг.4). Насадка 4 может быть выполнена из пористых полимерных материалов, стекла,
композиционных материалов, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных
металлов.
Физико - химическая очистка вод основана на процессах коагуляции вредных веществ,
их флокуляции, экстракции, электролизе и др. Для ускорения процесса осаждения
тонкодисперсных примесей, а также эмульгированных смол применяют коагулянты
(сульфат алюминия, алюминат натрия и др.). Коагуляцию целесообразно проводить в тех
случаях, когда простое отстаивание или фильтрование не дает удовлетворительных
результатов. Флокуляцию применяют для ускорения процессов коагуляции и осаждения
взвешенных частиц. При экстракции сточную жидкость смешивают с растворителем
(экстрагентом), в котором основная масса улавливаемого загрязнения растворяется. Так для
улавливания фенола из сточной жидкости в нее добавляют бензол. Вследствие того, что
плотность его меньше плотности сточной жидкости, при подаче снизу бензол поднимается
вверх, встречает на своем пути загрязнения, соединяется с ними и отводится сверху.
Очищенную от уловленных загрязнений жидкость отводят снизу.
Список использованной литературы:
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ИСЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
СИСТЕМ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТИ В ВОЗДУХОВОДЕ
Аннотация
Рассмотрены математические зависимости между октавными уровнями звуковой
мощности и параметрами вентилятора. Проведены теоретические исследования на ПЭВМ
при различной скорости в воздуховоде.
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Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора
(производительностью Q, м 3 / ч, и полным давлением H, кгс / м2 ) выражается следующими
зависимостями [1, с.37; 2, с.51]:
1
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~
P0  L  10 lg Q  5  1 lg H  35 , (2)


~



где Q и H - соответственно коэффициенты производительности и давления, L критерий шумности.
~
L  140  30 lg f , (3)
Тогда выражение (2) можно записать в следующем виде:

P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 . (4)

При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора можно
воспользоваться следующими формулами:

Pнаг  P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 , (5)

Pвс  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  100 , (6)

Применение малошумного вентилятора (фиг.1,2) позволяет снизить шум.

Малошумный вентилятор выполнен в виде рамы 1, на которой в опорах 2 установлен вал
3, на одном из концов которого расположено рабочее колесо 4 вентилятора, жестко
закрепленное валу 3, причем вал получает вращение через клиноременную передачу от
электродвигателя (на чертеже не показано), расположенного на раме 1. К раме 1 жестко
прикреплен каркас 5 из уголков для крепления к нему через упругие прокладки 6 корпуса
вентилятора 7 с входным 8 и выходным 9 патрубками. Рабочее колесо 4 выполнено
сборным, состоящим из диска 10, к которому крепятся лопатки 11. Корпуса опор 2 вала 3
установлены на раме 1 через упругие прокладки 12, а подшипники 13 вала установлены в
корпусах опор 2 посредством упругих втулок 14. В качестве упругих виброизолирующих
прокладок 6 и 12 могут использоваться прокладки, изготовленные из ковриков типа КВ - 1
или КВ - 2 или другого виброизолирующего материала. Промежуток между корпусом 7 и
стенкой заполнен звукопоглощающим материалом, например из минеральной ваты на
базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или
базальтовой ваты.
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Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной
скорости в воздуховоде:
а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек , излучаемые:
1 - вентилятором, подающим воздух в помещение;
2 – путевой арматурой;
3 – концевыми воздухораспределителями.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Рассмотрена принципиальная схема по переработке жиросодержащих отходов с
системой поддержания температуры водно - жировой эмульсии 90 - 95°C с помощью котла
- парогенератора. Приведена схема жироуловителя.
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Технологическая линия переработки жиросодержащих отходов (рис.1) включает
связанные между собой системой трубопроводов емкость 1 для приема сырья с
установленным на выходе фильтром 2 грубой очистки, насос 3 и последовательно
установленные стрейнер 8, центрифугу 9, сепаратор 13, а также емкость 11 для сбора
готовой продукции и жироуловитель 4. Центрифуга 9 может быть выполнена в виде
трехфазного декантера.
Емкость 1 для приема сырья снабжена паровой арматурой (на чертеже не показана) для
нагрева и поддержания температуры водно - жировой эмульсии 90 - 95°C и соединена с
котлом - парогенератором 7. Возможна установка мешалки внутри емкости 1. Емкость 11
для готовой продукции также соединена с котлом - парогенератором 7 и снабжена паровой
рубашкой (на чертеже не показана). При комплектации оборудованием цеха по переработке
жиросодержащих отходов (см. прилагаемый чертеж) целесообразно, чтобы каждая
технологическая линия переработки жиросодержащих отходов была снабжена тремя
емкостями 1 для приема сырья (V=10 тн) и тремя емкостями 11 для сбора готовой
продукции (V=3 тн).

Рис.1. Общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов
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Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 15 (днище), вертикальные стенки 16,17 и
две торцевые стенки [1,с.22; 2,с.17].

Рис.2. Схема жироуловителя.
Сверху корпуса смонтирован съемный верхний настил 18, который снимается при
удалении всплывшей массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще
съемный нижний настил 19 для проведения профилактических работ, или устранения
аварийной ситуации в случае залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок
примыкает бокс 20 для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или
механическим средством (например тросом), в случае забивки трубопровода 24 для
выпуска сточных вод в канализацию.
Доставку жиросодержащих отходов осуществляют в автоцистернах. Слив производят
через заливную горловину 5, давлением, создаваемым в автоцистерне. Жиросодержащие
отходы поступают в емкости 1 для последующего хранения, нагрева и переработки.
Уровень продукта контролируется оператором по мерной трубке. В начале процесса
переработки осуществляют разогрев жиросодержащих отходов путем подачи пара из котла
- парогенератора в емкости 1 с продуктом, температура контролируется термометрами,
смонтированными в емкости. При достижении температуры 50 - 60°С включают насос
АВЖ - 130, для циркуляции и изменения водно - жировой эмульсии. Разогрев
осуществляют до 90 - 95°С. После разогрева водно - жировую эмульсию подают в
последовательно установленные стрейнер 8, центрифугу 9 и сепаратор 15. Основная задача
стрейнера 8 заключается в том, чтобы отфильтровать случайно попавший в водно жировую эмульсию бытовой мусор. Декантерные центрифуги 9 позволяют сократить до
минимума количество отходов и использовать воду для рециркуляции. Декантеры также
применяются для удаления осадка из жидкостей перед очисткой в центробежном
сепараторе. Сепаратор жировой марки РТ - ОМ - 4.6М (сепаратор AFPX) производит
окончательную очистку и обезвоживание эмульсии.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Стареева М.О. Жироуловитель. Патент на изобретение RUS 2432321
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Аннотация
Рассмотрена схема стенда для определения пропускной способности нелинейного
дроссельного устройства по методу опоражнивания демпферной полости. Приведены
теоретические и экспериментальные исследования в лабораторных условиях.
Ключевые слова
Стенд, пропускная способность нелинейного дроссельного устройства.

Рис.1. Схема стенда для определения пропускной способности нелинейного
дроссельного устройства по методу опоражнивания демпферной полости:
1 - основание, 2 - пневмоподвеска, 3 - рабочая камера,4 - демпферная камера,
5 - нелинейное дроссельное устройство, 6 - виброизолируемый объект,
7 - датчик давления, 8 - тензоусилитель, 9 - осциллограф,
10 - двухкоординатный самописец марки "Endim 620.01".
Вопросам повышения эффективности пневматических систем виброзащиты человека оператора в условиях нелинейности входного воздействия посвящено ряд работ [1,с.140;
2,с.150].
На рис. 1 приведена схема стенда при определении пропускной способности
дроссельного устройства по методу опоражнивания полости, в которую входит полость
объемом V и прибор для записи зависимости давления р в полости от времени. В качестве
прибора применялся тензометрический датчик давления с записью его показаний на
координатном самописце марки "Endim 620.01". При определении мгновенного значения fэ
на осциллограмме p(t) проводят касательную к кривой в рассматриваемой точке, находят ее
52

угол наклона и вычисляют tg, который равен dp0 / dt0, где, р0 и t0 – масштабные отрезки на
осциллограмме в мм. После этого определяют fэ по формуле [3,с.105; 4,с.825]:
V a tg p
fэ 
kK  b   po 2 t , (1)
где a= pa / po ,  = p / po , po – начальное давление в полости,
р в (кг / м2) / мм и t в сек / мм – масштабы по осям осциллограммы,
b() - некоторая функция , изображенная на номограмме в работе, зависящая от
безразмерного коэффициента , характеризующего интенсивность протекания процесса
теплообмена, причем величиной  вначале задаются ориентировочно и уточняют в конце
расчета по формуле [5,с.360]:
F * To
  2,73
f э pa , (2)
где F* – поверхность теплообмена,  – общий коэффициент теплообмена между
воздухом в полости и окружающей средой, То – начальная температура воздуха в полости;
при значениях величин, входящих в формулу (2) имеем:
 = 0,00167 ккал / м2секград., То = 293 град,  = 0,75, а =0,25,
p =310–6 (кГс / м2) / мм t = 0,05 сек / мм, V = l,410–3 м3, k =1,4; К' = 755 м / сек, ро =
410–4 кГ / м2; зазор "" между соединительной трубкой 3 и полым обтекаемым телом 4
составлял 0,1 мм; диаметр "d" калиброванных отверстий 5 составлял 0,5 мм; диаметр "d1"
соединительного канала 7 равнялся 3 мм.

Рис.2.Экспериментальные характеристики нелинейного дроссельного устройства.
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Аннотация
Рассмотрена расчетная схема производственного помещения со звукопоглощающими
конструкциями: облицовка стен и потолка. Исследована зависимость коэффициента
затухания звука в воздухе при 20С от влажности воздуха и частоты звука.
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Основными акустическими характеристиками производственного помещения являются:
постоянная помещения В, м 2 , эквивалентная площадь звукопоглощения А, м 2 , и средний
коэффициент звукопоглощения  . Постоянная помещения В характеризует его полное
звукопоглощение и определяется величинами А и  [1, с.106].
Эквивалентная площадь звукопоглощения А – это площадь поверхности с
коэффициентом звукопоглощения, равным 1, которая при равномерном распределении
звука могла бы поглотить такое же количество звуковой энергии, как вся поверхность
помещения и находящиеся в нем предметы (рис. 1):
n

m

i 1

k 1

A   S i i   Ak  4q V , (1)
где Si и i – соответственно площадь, м2 и коэффициент звукопоглощения отдельных
поверхностей помещения (строительных конструкций и облицовок); n – число этих
поверхностей; Ak – эквивалентные площади поглощения отдельных штучных поглотителей
или предметов, находящихся в помещении (люди, мебель и т.д.), м2; m – число этих
поглотителей; q – затухание звуковой волны в воздухе, 1 / м, определяется по графику
(рис. 2); V – объем помещения, м3. Постоянная помещения и средний реверберационный
коэффициент звукопоглощения вычисляются по формулам:
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Рис.1. Расчетная схема производственного помещения со звукопоглощающими
конструкциями: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – облицовка стен и потолка;
7, 8 – штучные звукопоглотители.
A
1   ср , (2)
A
 ср 
S общ
B

где Sобщ – общая площадь всех ограждающих поверхностей помещения, м2. Постоянную
помещения В, м2, где отсутствуют звукопоглощающие конструкции, определяют по
формуле: B  B1000   .

где В1000 – постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц,
определяемая в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;  – частотный множитель,
определяемый по таблице [1, с.110].

Рис.2. Зависимость коэффициента затухания звука в воздухе при 20С
от влажности воздуха и частоты звука.
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Таблица 1
Зависимость частотного множителя  на среднегеометрических частотах
октавных полос, Гц, в зависимости от объема помещения, V, м3
Частотный множитель  на среднегеометрических частотах
Объем
октавных полос, Гц
3
помещения, м
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
0,8
0,75
0,7
0,8
1,0
1,4
1,8
2,5
V < 200
V = 200…1000
0,65
0,62
0,64
0,75
1,0
1,5
2,4
4,2
V > 1000
0,5
0,5
0,55
0,7
1,0
1,6
3,0
6,0
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Актуальность:
Условия комфортности оказывают большое воздействие на организм человека, их
соблюдение является важной частью микроклимата помещения. Негативные условия
пагубно сказываются на самочувствии человека, его работе и обучении.
Ключевые слова:
Комфортные условия, обстановка, помещение, рабочая зона, микроклимат, теплообмен.
Деятельность человека происходит в определенной части объема помещения – рабочей
зоне, которая ограничивается высотой два метра от пола и по одному метру от
вертикальных ограждений.
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Комфортными называют условия в помещении, при которых человек не чувствует
чувства перегрева или переохлаждения
Температурная обстановка в помещении считается комфортной при соблюдении первого
и второго условий комфортности.
Первое условие комфортности определяет температурный комфорт в помещении в
целом, а второй – комфорт на границе обслуживаемой зоны в непосредственной близости
относительно нагретых и охлажденных поверхностей.
Система обогрева – охлаждения в помещении должна быть создана благоприятная для
человека тепловая обстановка. Для поддержания постоянной температуры тела организм
человека непрерывно вырабатывает теплоту, которая отдается окружающей среде. В
зависимости от одежды, возраста, эмоционального и психического состояния, вида
выполняемой работы количество теплоты, теряемой в окружающую среду, может быть
различным (табл. 1).
Вид работы
Человек в покое: лежа / сидя / стоя
Физическая деятельность:
- работа швеи или подобная;
- работа кузнеца или подобная
Спортивное плавание
Максимальная мышечная работа
Умственная работа:
- чтение сидя;
- чтение лекций в аудитории

Теплопродукция Qч, Вт
80 / 85 – 90 / 100
115 - 140
300 - 500
Более 1000
1940
100
200 - 310

Параметры микроклимата помещения должны быть в определенных сочетаниях между
собой и не отклоняться от заданных пределов, т.е. находиться в некоторой зоне
комфортности обстановки. Таких зон несколько, они определяются временем года,
назначением помещения, и видом выполняемой работы, возрастом человека и климатом
района строительства.
Второе условие комфортности ограничивает интенсивность теплообмена при положении
человека около нагретых и охлажденных поверхностей. Определяющей величиной в этом
случае является интенсивность лучистого теплообмена. К радиационному нагреву наиболее
чувствительной оказывается поверхность головы. Радиационный баланс должен быть
таким, чтобы любая элементарная площадка на поверхности головы отдавала излучением
11,6 Вт / м2.
Наиболее невыгодным будет положение человека по центру помещения под нагретым
потолком либо на расстоянии 1 м от поверхности. Из указанных соображений максимально
допустимая температура нагретой поверхности должна быть не более значения,
определяемого формулой:
Tвдоп ⩽ 19,2+8,7 / φч - п
1.
2.
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О ЗАВЕРШАЕМОСТИ
АСИНХРОННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

АННОТАЦИЯ
ОБОСНОВАНИЕ ЗАВЕРШАЕМОСТИ АКТУАЛЬНО ДЛЯ АСИНХРОННЫХ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ЦЕЛЬЮ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ЗА КОНЕЧНОЕ ВРЕМЯ, НА
НЕКОТОРОМ ДОПУСТИМОМ (ВОЗМОЖНО БЕСКОНЕЧНОМ) НАБОРЕ ВХОДНЫХ
ДАННЫХ. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, НАПРАВЛЕННЫ
НА СОЗДАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЗАВЕРШАЕМОСТИ ТАКИХ
ПРОГРАММ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
АСИНХРОННЫЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ,
ЗАВЕРШАЕМОСТЬ,
СИСТЕМЫ ПЕРЕХОДОВ.
1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
АСИНХРОННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МОГУТ МОДЕЛИРОВАТЬСЯ
СИСТЕМАМИ ПЕРЕХОДОВ, ОПИСАННЫМИ В [1]. СИСТЕМЫ ПЕРЕХОДОВ В
ВИДЕ L - ПРОГРАММ ОПИСАННЫЕ ВПЕРВЫЕ В [2] И СРЕДСТВА ИХ
ВЕРИФИКАЦИИ [3] ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАДАННЫХ ПРЕД - И ПОСТУСЛОВИЙ
ПОЗВОЛЯЮТ СВЕСТИ АНАЛИЗ ЗАВЕРШАЕМОСТИ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ
ИСТИННОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ ФОРМУЛ.
Пусть S=(Q,T) система переходов с множеством состояний Q и отношением перехода T
(Q×Q), т.е. множество пар состояний (q,q') таких, что в системе S можно перейти из q в q'.
Тот факт, что (q,q') T также будем обозначать, как qq'. Пусть fin[S]={q|q'((q,q')T)} —
множество финальных состояний, состояний, из которых в S нет перехода в другие
состояния; 𝑞𝑞ˉ =q0,q1,...,qn,.. — последовательность состояний из Q такая, что (qi,qi+1)T для
всех i≥0. Конечным вычислением называется конечная последовательность состояний 𝑞𝑞ˉ ,
завершающаяся некоторым состоянием qnfin[S]. Бесконечным вычислением называется
бесконечная последовательность состояний 𝑞𝑞ˉ . Под длиной ∣𝑞𝑞ˉ ∣ конечной
последовательности 𝑞𝑞ˉ понимается число её элементов минус единица.
Определение 1. Система переходов S называется завершаемой относительно
предусловия IQ (<I>S), если все вычисления, начинающиеся в I, конечны.
Определение 2. Префикс 𝑞𝑞ˉ ′ вычисления 𝑞𝑞ˉ с началом в q0 приводит из q0 в P2 по P1, если
существуют состояние qn и конечная (возможно пустая) последовательность состояний 𝑞𝑞ˉ ′′
такие, что 𝑞𝑞ˉ ′= <q0,𝑞𝑞ˉ ′′,qn> и q0P1 и 𝑞𝑞ˉ ′′P1 (каждый элемент последовательности
𝑞𝑞ˉ ′′принадлежит множеству P1), qnP2.
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Определение 3. P2 тесно достижимо из P1, если P1P2fin[S]= и для любого
состояния qP1 P2произвольное вычисление, начинающееся в q, имеет префикс,
приводящий из q в P2 по P1 (P — это дополнение к множеству P).
Определение 4. Префикс 𝑞𝑞ˉ ′ вычисления 𝑞𝑞ˉ с началом в q0 приводит из q0 в P, если
существуют состояние qn и конечная (возможно пустая) последовательность состояний 𝑞𝑞ˉ ′′
такие, что 𝑞𝑞ˉ ′= <q0,𝑞𝑞ˉ ′′,qn> и qnP.
Определение 5. P2 достижимо из P1, если P1P2fin[S]= и для любого состояния
qP1P2 произвольное вычисление, начинающееся в q, имеет префикс, приводящий из q
в P2.
Исследование завершаемости осуществляется на основе понятия ограничивающей
функции. Пусть Y — множество, фундированное по отношению < (частично упорядоченное
множество, в котором отсутствуют бесконечно убывающие последовательности); :QY —
частичная функция, обозначающая ограничивающую функцию.
2. АНАЛИЗ ЗАВЕРШАЕМОСТИ.
Утверждение 1. P2 тесно достижимо из P1  для некоторого фундированного по
отношению < множества Y и некоторой тотальной на P1P2 функции :QY справедливо
q(qP1P2 qfin[S]) и q,q'(qP1P2 и qq'  q'(P1P2) и (q)>(q')).
Доказательство . Пусть P2 тесно достижимо из P1. В качестве Y выберем множество
натуральных чисел, а функцию  определим на P1 P2, следующим образом:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
1) если qP1P2, то (q)= 𝑞𝑞ˉ ∣𝑞𝑞ˉ ′∣∣, где 𝑞𝑞ˉ — вычисление 𝑞𝑞ˉ с началом в q, содержащее
префикс 𝑞𝑞ˉ ′, который приводит из q в P2 по P1;
2) если qP2, то (q)=0.
Непосредственно из определения тесной достижимости вытекает истинность формулы
q(qP1P2  qfin[S]), поэтому достаточно доказать для произвольных фиксированных
состояний q и q' истинность формулы
(1) (qP1P2и qq'  q'(P1P2) и (q)>(q')).
Возможны два варианта:
1. Посылка этой формулы ложна, и вся формула истинна.
2. Посылка истинна. Тогда, так как P2 тесно достижимо из P1 и qq', то существует
префикс вычисления, приводящий из q в P2 по P1 вида 𝑞𝑞ˉ ′ = 𝑞𝑞, 𝑞𝑞′, 𝑞𝑞ˉ ′′. При этом либо q'P2 и
∣𝑞𝑞ˉ ′′∣∣ = 0, либо q'P1P2 и ∣𝑞𝑞ˉ ′′∣∣ ≠ 0, а согласно определению функции это означает, что
(q)>(q'). Таким образом, истинность заключения формулы (1), а, следовательно, и всей
формулы, доказана. 
Доказательство . Пусть истинны формулы q(qP1P2  qfin[S]) и
q,q'(qP1P2 и qq'  q'(P1 P2) и (q)>(q')). Достаточно показать для
произвольного фиксированного qP1P2, что каждое вычисление с началом в q имеет
префикс, приводящий из q в P2 по P1. Из общезначимости формул (qP1P2  qfin[S])
и (qP1P2 и qq'  q'(P1 P2) и (q)>(q')) следует, что произвольное вычисление с
началом в q вида 𝑞𝑞ˉ =q0,q1,...,qn,.. (где q0=q) обладает одним из следующих двух свойств:
1) (qi)>(qi+1) и qiP1P2 для всех 0≤i<n, а qnP2, т.е. вычисление имеет префикс,
приводящий из q в P2 по P1.
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2) вычисление 𝑞𝑞ˉ бесконечно, (qi)>(qi+1) и qiP1P2 для всех i>0, но это
противоречит фундированности множества Y, поэтому в рассматриваемой предметной
области вычисление 𝑞𝑞ˉ не может обладать таким свойством. Таким образом, возможен
только первый вариант, и тем самым доказано, что P2 тесно достижимо из P1. 
Утверждение 2. P2 достижимо из P1 WQ(P1P2 W и P2 тесно достижимо из W).
Доказательство . Пусть P2 достижимо из P1, т.е. для любого qP1P2 каждое
вычисление с началом в q содержит префикс, приводящий из q в P2. В качестве W выберем
множество состояний, полученное объединением по всем qP1P2 и всем вычислениям с
началом в q множеств состояний, лежащих на префиксе вычисления, приводящего из q в P2.
Тогда очевидно, что P1P2 W, а для каждого qWP2 каждое вычисление с началом
в q содержит префикс, приводящий из q в P2 по W, т.е. P2 тесно достижимо из W.
Доказательство . Пусть WQ(P1P2 W и P2 тесно достижимо из W). Отсюда
вытекает, что для любого qWP2, в том числе и для qP1P2, каждое вычисление с
началом в q имеет префикс, приводящий из q в P2 по W. Тогда для любого qP1P2,
каждое вычисление с началом в q имеет префикс, приводящий из q в P2, т.е. P2 достижимо
из P1. 
Утверждение 3. Система переходов S завершаема относительно предусловия I, <I>S 
множество fin[S] достижимо из I.
Справедливость этого утверждения вытекает из определений достижимости и множества
fin[S]. (Необходимо отметить, что понятия достижимости и тесной достижимости
применяемые здесь для анализа завершаемости, вообще говоря, ориентированы на
исследование ряда свойств систем переходов, связанных с достижимостью состояний.) В
результате последовательного применения утверждений 3, 2 и 1 получаются следующие
условия завершаемости:
Для некоторого WQ, фундированного по отношению < множества Y и некоторой
тотальной на W fin[S] функции :QY справедливо
Ifin[S]W и
q,q'(qWfin[S] и qq'  q'Wfin[S] ) и q)>(q')).
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении необходимо отметить, что если отношение перехода T, множество fin[S]
выражаются логическими формулами для конкретных видов систем переходов, то анализ
завершаемости таких систем может быть сведён к доказательству истинности логических
формул. Так, это было осуществлено для систем переходов в виде L - программ в [3]. (При
этом для описания понятий использовался язык логики предикатов первого порядка L.) Этот
подход также предполагает отыскание эвристическими методами множества W,
ограничивающая функция  (W должно выражаться логической формулой).
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В статье раскрывается вопрос, касающийся некоторых экономических итогов
периода разрядки международной напряженности, а именно изменений,
произошедших во внешней торговле Советского Союза в указанный период.
Делается вывод о расширении географии присутствия Москвы на рынках ранее не
типичных для нее регионов, а также о структурных изменениях торгового баланса, с
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Период снижения международной напряженности, охвативший совокупно не
более нескольких десятков лет, продолжает привлекать исследователей, в том числе
благодаря достижению ряда позитивных итогов в развитии международного
процесса во второй половине XX века. Речь идет не только о снижении военной
угрозы, но и оживлении торгово - экономических отношений между странами.
Так, говоря об экономических итогах разрядки, отметим, что статистические
данные свидетельствуют о позитивной динамике основных ключевых показателей
мировой торгово - экономической деятельности начиная с периода 1960 - ых – 1970
- ых гг.1 Речь идет о совокупности следующих факторов: деятельность
транснациональных корпораций, рост влияния международных экономических
организаций и институтов развития, либерализация внешнеэкономических связей,
выход на мировые рынки вновь образованных государств, формирование и
применение экспортно - ориентированной модели экономики2. Вместе с тем
разрядка внесла свой вклад в рост мировых объемов торговли, так как вместе с
другими факторами легла в основу продолжительного восходящего тренда мировой
торговли (Диаграмма 1).
1

Глобальная платформа бизнес - данных. Statista. URL: https: // www.statista.com / statistics / 264682
/ worldwide - export - volume - in - the - trade - since - 1950 /
Типанов В.В. Эволюция международной торговли: различные временные горизонты, аспекты и
тенденции // Вестник Финансового университета, 2013. № 6. С. 102 - 103.
2
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Диаграмма 1. Тенденции мирового объема экспорта товаров (1955 - 1985 гг.),
млрд. долларов
Что же касается СССР, то в период 1973 – 1975 годов действительно можно было
отметить достаточно нетипичное увеличение темпов роста объемов внешней торговли
Советского Союза – порядка 20 - 28 % в год3, чего не наблюдалось ни в предшествующие,
ни в последующие периоды. Данные статистики4,5,6,7,8 позволяют сделать вывод о том, что
начиная с 1973 года в общем объеме внешней торговли стала быстрыми темпами
увеличиваться доля несоциалистических стран, при преобладании развитых
капиталистических, как в структуре импорта, так и экспорта. При этом в исследуемый
период структура экспорта СССР также претерпела изменения9,10,11,12,13,14,15: если в начале
1960 - ых гг. преобладал экспорт машин, оборудования и транспортных средств, то с 1974
года на первое место вышел экспорт топлива и электроэнергии, доли экспорта
продовольственных товаров, химических продуктов, удобрений и каучука также
3

Внешняя торговля СССР в 1987 году. Статистический сборник. – М: «Финансы и статистика»,
1988. – с. 6.
4
Народное хозяйство СССР в 1965 году: статистический сборник. – М., 1966. с. 670.
5
Народное хозяйство СССР в 1975 году: статистический сборник. – М.: «Статистика», 1976. с.
754.
6
Народное хозяйство СССР в 1980 году: статистический сборник. – М.: «Статистика», 1981. с.
537.
7
Народное хозяйство СССР в 1970 году: статистический сборник / ЦСУ СССР. — М: Статистика,
1971. с. 615.
8
Народное хозяйство СССР в 1967 году: статистический сборник / ЦСУ СССР. — М: Статистика,
1968. с. 764.
9
Народное хозяйство СССР в 1965 году: статистический сборник. – М., 1966. с. 673 - 674.
10
Народное хозяйство СССР в 1975 году: статистический сборник. – М.: «Статистика», 1976. с.
756.
11
Народное хозяйство СССР в 1980 году: статистический сборник. – М.: «Статистика», 1981. с.
540.
12
Народное хозяйство СССР в 1970 году: статистический сборник / ЦСУ СССР. — М:
«Статистика», 1971. с. 618.
13
Народное хозяйство СССР в 1967 году: статистический сборник / ЦСУ СССР. — М.:
«Статистика», 1968. с. 767 - 768.
14
Народное хозяйство СССР в 1968 году: статистический сборник. – М.: «Статистика», 1969, с.
659 – 660.
15
Народное хозяйство СССР в 1972 году: статистический сборник. – М.: «Статистика», 1973. с.
741.
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снизились. При этом структура импорта оставалась достаточно стабильной с
преобладанием ввоза машин и оборудования, продовольственных товаров и сырья для их
производства.
Анализируя торговый баланс СССР с различными странами мира16,17 отметим, что
наибольший прирост внешнеторгового оборота в исследуемый период был достигнут с
США, Ираком, Аргентиной, а также Австрией, Бельгией, Нидерландами, Францией,
Бразилией. При этом с первыми тремя странами прирост за период 1970 – 1979 гг.
превысил 1000 % . Даже с поправкой на корректирующие показатели, такие как инфляция,
можно говорить о существенном росте внешнеторгового оборота. Устойчивое
отрицательное торговое сальдо сформировалось с такими странами как Канада, Аргентина,
США, Индия, ФРГ, Румыния, Куба.
Статистика также показывает, что доля стран - участниц СЭВ в общем объеме
внешнеторгового оборота Советского Союза за период 1970 - ых гг. снизилась
примерно на 10 % . При этом темпы роста объемов торговли между Советским
Союзом и указанными странами показывали положительную динамику. Речь в
данном случае скорее идет не о сокращении стоимостных объемов торговли со
странами СЭВ, а о существенном стоимостном росте объемов торговли с иными
странами, что в конечном итоге повлияло на долевую структуру внешнеторгового
оборота. Кроме того, ГДР, Польша, Венгрия, Болгария, Чехословакия на всем
протяжении разрядки оставались ключевыми торговыми партнерами Москвы, с
которыми шел обмен высокотехнологичной готовой продукцией.
Важным итогом торгово - экономической активности СССР в период разрядки также
стало расширение присутствия Москвы в зонах непосредственных экономических
интересов США – Латинской Америке, странах Персидского залива.
Ключевыми позициями советского экспорта были машины, оборудование,
транспортные средства, приборы, сельхозтехника, продовольственные товары, импорта –
сельхозпродукция18,19,20. Также Советский Союз экспортировал в Бразилию нефть,
химические продукты, сельхозпродукцию, продукцию машиностроения оборудование,
приборы, медикаменты21,22,23. Список экспортируемых в Иран товаров был достаточно
широк. В него входила продукция машиностроения, электроэнергетики, электротехники,
оборудование для различных отраслей хозяйства, полиграфическое и медицинское
оборудование, киноаппаратура, сельхозтехника, автомобили, различное сырье и расходные
16

Народное хозяйство СССР в 1978 году: статистический сборник. – М.: «Статистика», 1979. с.
549.
17
Народное хозяйство СССР в 1979 году: статистический сборник. – М.: «Статистика», 1980. с.
568.
18
Внешняя торговля СССР за 1970 год. Статистический обзор. – М.: «Международные
отношения», 1971. с. 291.
19
Внешняя торговля СССР в 1975 году. Статистический сборник. – М.: «Статистика», 1976. с. 303.
20
Внешняя торговля СССР в 1980 году. Статистический Сборник. – М.: «Финансы и статистика»,
1981. с. 269.
21
Внешняя торговля СССР за 1970 год. Статистический обзор. – М.: «Международные
отношения», 1971. с. 282.
22
Внешняя торговля СССР в 1975 году. Статистический сборник. – М.: «Статистика», 1976. с. 291.
23
Внешняя торговля СССР в 1980 году. Статистический Сборник. – М.: «Финансы и статистика»,
1981. с. 258.
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материалы, бумага, ткани, сельхозпродукция. Основу импорта составляло природные
сырье и продовольствие24,25,26.
Таким образом, в период разрядки международной напряженности Советскому Союзу
удалось не только сохранить сформированные ранее торгово - экономические связи, но и
расширить перечень внешнеэкономических партнеров.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье обоснована необходимость анализа трудовых ресурсов коммерческой
организации в целях обеспечения максимальной эффективности хозяйственной
деятельности с минимально возможными затратами. Осуществлен анализ состава и
структуры, движения и текучести трудовых ресурсов организации, ведущей
активную научно – исследовательскую деятельность.
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В современных условиях, характеризующихся высоким уровнем цифровизации
коммерческих организаций, важнейшее место отводится трудовым ресурсам, от
квалифицированности, профессионализма и деловых характеристик которых
зависит устойчивое функционирование и дальнейшее развитие не только любой
организации, но и общества в целом [1, с. 5]. В этих условиях особую актуальность
приобретает управление персоналом организаций, организованное таким образом,
чтобы с минимально возможными затратами обеспечить высокую эффективность
хозяйственной деятельности, чему и будет способствовать всесторонний анализ
численности, состава и структуры трудовых ресурсов. К основным объектам анализ
можно отнести: состав и структуру производственно - промышленных кадров;
профессиональный и квалифицированный состав работников; обеспеченность
предприятия рабочей силой; текучесть кадров. А значительной предпосылкой
увеличения производительности работ и эффективности производства является
устойчивость количества, состава и структуры сотрудников в организациях.
Объектом данного исследования являются трудовые ресурсы одного из ведущих
российских предприятий, занимающегося более 50 лет исследованиями,
разработками и серийным производством электрических машин малой мощности и
электроприводов на их основе. Трудовые ресурсы рассматриваемого предприятия,
согласно характеру трудовых функций, делятся на служащих и рабочих. Служащие
преимущественно заняты умственным трудом и включают руководителей,
специалистов и прочих сотрудников. Рабочие оказывают производственные услуги
или производят материальные ценности, подразделяются на основных и
вспомогательных. Состав трудовых ресурсов рассматриваемой организации
согласно характеру трудовых функций представлен на рис. 1.
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Рис. 1 Динамика состава трудовых ресурсов организации
согласно характеру трудовых функций
Динамика состава трудовых ресурсов согласно характеру трудовых функций отличается
неустойчивостью, но вариативность изменений была незначительной. В 2018 г.
среднесписочная численность персонала сократилась на 2,46 % , а в 2019 г. увеличилась на
4,62 %. Исследование состава служащих показало, что наибольшие отклонения
наблюдаются по составу прочих сотрудников. Увеличение численности рабочих
обусловлено приростом как основных, так и вспомогательных рабочих. Структура
персонала организации согласно характеру трудовых функций может быть признана
достаточно стабильной. Наибольший удельный вес занимают основные рабочие (37,95 %),
доли специалистов и вспомогательных рабочих примерно одинаковы (23,49 % и 21,08 %
соответственно). Наибольший удельный вес (около 31,5 % ) имел персонал с возрастом от
31 до 40 лет. Несколько меньшую долю имели сотрудники, имеющие возраст от 21 до 30
(около 23 % ), от 41 до 50 лет (около 27,5 % ) и от 51 до 60 лет (около 11 % ). Доля
сотрудников с возрастом до 20 и старше 60 лет была мала и составляла около 4,5 % и 2,2 %
соответственно. Преобладающую долю имеет персонал с высшим образованием, удельный
вес которого в рассматриваемом периоде возрос с 53,89 % до 57,43 % . Существенную
долю (более 26,5 % ) имеют работники со средним профессиональным образованием. На
долю трудовых ресурсов с общим средним образованием приходится от 17,83 % в 2017 г.
до 15,86 % в 2019г. Доля мужчин была несколько выше доли женщин.
Важнейшими показателями, характеризующими эффективность управления персоналом
предприятия, являются показатели движения и текучести кадров. Соответствующее
исследование показало, что основная причина выбытия работников на предприятии –
увольнение по собственному желанию. Текучесть кадров не превышает 12,5 % , что
соответствует норме. Доля работников проработавших весь год составляет от 71,4 % до
76,6 % . Негативным моментом является тенденция к росту коэффициентов текучести и
сменяемости кадров.
Таким образом, в целом профессиональный состав и структура трудовых ресурсов
может быть признана соответствующей деятельности рассматриваемой организации, с
учетом ее активности в научно - технической сфере.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ФАКТОРОВ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы инновационного развития как многостадийного
процесса. Результаты реализации этапов инновационного процесса имеют разную степень
определенности, функциональности и взаимосвязи. Необходима систематизация
сдерживающих факторов на каждом этапе создания новой продукции или услуги,
позволяющая определить уровень рискованности и статус любого инновационного
проекта.
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Способность идти на риск, условия для творческой деятельности, интуиция, венчурное
финансирование, этапы инновационного процесса, факторы неопределенности.
Как известно, любая деятельность сопряжена с риском. Это связано, в частности, со
случайными факторами внешнего и внутреннего воздействия на происходящие процессы.
Неопределенность получения результата, как положительного таки отрицательного,
является одним из побудительных мотивов для творческого индивидуума, принимающего
собственные уникальные решения и предпринимающего оригинальные действия. На
практике азарт и увлеченность зачастую затмевается здравым смыслом или холодной
расчетливостью, которые не только призваны сдерживать от необдуманных поступков, но
и придают уверенности в постоянном, рациональном и устоявшемся движении всей
системы.
Предпринимательская деятельность является довольно - таки многогранной.
Использование разнообразных ресурсов, влияющих на протекающие бизнес - процессы,
таит в себе зачастую скрытые, медленно проявляющие себя опасности. В зависимости от
сферы, масштабов или особенностей бизнеса, используемые производственные факторы и
макросреда могут оказывать неоднозначное воздействие на результаты хозяйственной
деятельности. Внешняя среда, которая существует независимо от нас и нашей
деятельности, постоянно ставит жесткие условия и накладывает вполне реальные
ограничения. Человек, назвавший себя предпринимателем, отдает себе отчет, что он готов
на многие, даже серьезные испытания, приводящие, возможно, и к фатальному исходу его
деятельности. Постоянно присутствующий риск дает возможность только смелым и
отчаянным предпринимателям поучаствовать в состязании за право получать высокие
доходы и обеспечивать достойное существование. Одним из основных признаков
предпринимательской деятельности как раз и является способность идти на риск. Риск,
являясь субъективной категорией, привязан к индивидууму, принимающему смелые
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решения и осуществляющему какие - либо решительные поступки. Далеко не все люди
готовы к возможным потерям. Ими могут быт не только вложенные средства, но и
здоровье, репутация, драгоценное время. Однако, любая предпринимательская
деятельность, хоть и связана с постоянным риском, имеет свою специфику. Обладание
уникальными,
природными
или
административными
ресурсами
позволяет
предпринимателям хоть на некоторое время защитить себя и свой бизнес от навязчивых и
сильных конкурентов или слишком требовательных и капризных потребителей. Такая
ситуация нисколько не связана со способностями и талантом предпринимателя. Она
обусловлена лишь временным обладанием ощутимыми преимуществами над другими
субъектами рынка. В данном случае время играет не в пользу этих «счастливчиков». За
период безмятежного и сытого существования такие предприниматели теряют чувство
страха за свой бизнес, а, как известно, риск основан именно на страхе. Идти на риск они
становятся не способны. Инновационная деятельность таких фирм зачастую сводится
только лишь к поглощению или, что намного хуже, к уничтожению новаторов эксплерентов.
Очевидно, что прогресс, как рукотворное явление, основан на креативных действиях
отдельных субъектов и позитивное развитие в обществе, экономике, медицине и других
сферах обусловлено успехом именно этих участников инновационного процесса. Остается
только обеспечить благоприятные условия для творческой деятельности обособленных
изобретателей или предпринимательских организаций. Здесь все не так однозначно.
Прямое выделение и передача государственных ресурсов в распоряжение владельцев
рисковых бизнес - проектов является важным способом «впрыскивания» венчурного
капитала в экономику. Различные типы государственных программ финансирования, как
правило, используют частные венчурные фонды. Есть иной вариант, когда государство
само инициирует создание венчурных фондов, которые предоставляют венчурное
финансирование [1, с. 43]. Нередко наличие посредников создает благоприятную почву
мошенникам для разного рода фальсификаций и злоупотреблений. Исторически
сложившаяся практика эффективного симбиоза изобретателей и организаторов,
обладателей «ноу - хау» и инвесторов давала, и будет давать положительные результаты.
Достаточно вспомнить историю создания и развития «Макдоналдс» - ныне процветающего
«монстра» общественного питания. Идея братьев Макдоналдов сократить меню в своей
закусочной до нескольких популярных блюд была подхвачена бойким организатором и
будущим партнером в лице Рея Крока. Но для современного этапа научно - технического
прогресса коммерциализация любых, даже явно успешных идей требует значительного
ресурсного обеспечения. Инвесторы, как правило, желая получить отдачу от вложений по
максимуму, с минимальным риском и коротким лагом, стараются брать за основу реальные
разработки и проверенные расчетами предложения.
Если рассматривать инновационное развитие как многостадийный процесс, то исходные
и конечные результаты, особенно начальных этапов исследований, имеют явно
выраженную корреляционную взаимосвязь. Положительного исхода может и вовсе не быть
или он ожидается только в очень отдаленной перспективе.
Отправной точкой очередного этапа развития являются результаты предыдущего.
Однако, использовать положительные достижения предшественников возможно, если в
данный момент времени сложившийся технологический уклад позволят осуществлять
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дальнейшие исследования или практические конструкторские разработки. Так, при
получении положительных результатов опытов фотохимических реакций, проведенных
Вильгельмом Хомбергом в 1694 году, очередной этап инновационного процесса создания
фотоаппарата продолжился только в 1802 году разработкой новых светочувствительных
материалов, позволяющих фиксировать изображения химическим способом. Первый
бытовой фотоаппарат, который имел необходимые потребительские свойства, Джордж
Истмен продемонстрировал только в 1888 году. Как мы видим на этом примере, периоды
создания инноваций имеют разную продолжительность. Следует отметить, что
коммерческий успех, который позволит вознаградить автора или исследователя,
приходится только на конечные этапы. Многие участники инновационного процесса
вынуждены принимать нелегкие решения по выбору действий: или откладывать разработку
новой конструкции до «лучших времен», или самим проводить затяжные рутинные, иногда
дорогостоящие исследования, или просто действовать наугад. В последнем случае
интуитивная составляющая творческого процесса становится главной. Не имея исходных
результатов на предыдущих этапах, исследователи вполне могут воспользоваться
выдвинутой ими же удобной для последующих разработок гипотезой. В этом случае
процесс инновационного развития, несмотря на существующие в прошлом «пробелы», не
останавливается. До сих пор нет однозначного толкования природы электромагнитных
волн или электрического сердечного импульса, однако, их свойства и возможности
изучаются довольно успешно. Отчаянные новаторы интуитивно принимают не доказанные
зависимости или не до конца исследованные процессы за основу своей дальнейшей
деятельности. Они увлечены получением результата только в рамках данного этапа
инновационного процесса. Созданный Феликсом Ванкелем уникальный роторный
двигатель внутреннего сгорания так и остается действующим опытным образцом, который
в настоящее время даже продается, имеет некоторый коммерческий успех и сомнительные
рыночные перспективы в связи с небольшим эксплуатационным ресурсом. Двигатель же
Карла Бенца вполне соответствовал сложившимся условиям и имел другую судьбу.
Существующие на тот момент времени конструкционные материалы и способы их
обработки позволили его изобретению быстро воплотить в жизнь мечту человечества об
автомобиле.
Характер процесса рождения и последующего развития идей инновационной продукции
зависит от особенностей научно - технической деятельности, основу которой составляет
научно - техническое творчество. Одной из важнейших составляющих научно технической деятельности является научное предвидение, то есть научно обоснованное
предсказание новых событий или знание о событиях, которые существуют, но еще не
зафиксированы в опыте, имеет решающее значение при прогнозировании научно технического развития [1, с. 20].
На каждом этапе инновационного процесса происходит материализация результатов
творческой деятельности на новом уровне. Если в рамках фундаментальной науки идеи
преобразуются в изобретения, открывающие новые принципы действия, то в рамках
поисковых исследований, разработанные принципиальные схемы расширяют область
применения полученных знаний для решения конкретных отраслевых проблем. По степени
определенности получаемых результатов такие этапы принято считать стохастическими,
которые могут продолжаться неопределенное время. Прикладные же исследования
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призваны в определенной степени овеществлять знания. В лабораторных условиях
новшества оформляются в действующие модели и установки. Заинтересованные участники
визуально могут убедиться в работоспособности объекта. Новшества становятся вполне
осязаемыми, а полученные результаты - детерминированными. В рамках проводимых
исследований, на этапе опытно - конструкторских работ, освоение опытных образцов в
производственных условиях, позволяет осуществить проверку возможностей изготовления
и потребительские свойства уникальной продукции. Но даже прошедшие данный этап идеи
не всегда воплощаются в жизнь. Вспомним историю с «Ё - мобилем» Михаила Прохорова,
который так и не был поставлен на конвейер. Видимо, это изобретение появилось не в то
время. Совсем другая перспектива ожидает инновации, которые уже внедрены в
промышленное производство, имеют сбыт и создают вполне определенную пользу для
потребителей. Инвесторы, ощущая рыночные перспективы таких разработок, с большим
удовольствием вкладывают средства в тиражирование востребованной продукции в
больших количествах. С легкостью происходит внедрение такой продукции в
производственных подразделениях многочисленных предприятий - последователей. Так
называемая диффузия инноваций происходит, как правило, в очень короткие сроки.
Классическими примерами лавинообразной диффузии является распространение бытовых
видеокассет в 80 - 90е годы прошлого века или наполнение рынка мобильными гаджетами
в настоящее время. Крупные предприятия - виоленты способны мгновенно наладить
массовое производство новинок, причем высокого качества и с низкими издержками.
Сложно бывает доказать инвестору состоятельность перспективных «со слов» и
красивых на макете разработок, не обеспеченных технологическим сопровождением и
производственными испытаниями. Но степень неопределенности получения результата
может быть вовсе и не критичной. Так, отсутствие стендовых и маркетинговых
исследований, не помешали Игорю Сикорскому убедить инвесторов вкладывать средства в
промышленное производство вертолетов и стать пионером в этом направлении.
Фантазия креативного автора - изобретателя может вовсе не иметь границ разумного.
Парадоксальные подходы к решению сложных глобальных задач появляются весьма редко
и имеют неоднозначное восприятие обществом. Когда - то неразрешимая проблема выхода
человека в космос решалась, по мнению К.Э. Циолковского, довольно просто. Готовящиеся
в настоящее время Илоном Маском экспедиции на Марс, выглядят все так же
фантастически. Необходимые средства на реализацию таких необычных бизнес - проектов
могут быть довольно - таки значительными. Однако, всегда находятся желающие
поучаствовать в венчурном финансировании.
Возможность делать ставки на неизвестное сейчас, но, возможно, приносящие
громадный выигрыш потом, стали основой процветания игорного бизнеса по всему миру.
Используя свой азарт и опыт, любой игрок сопоставляет вероятность неудач с величиной
вложенных средств. Любое вложение денег в бизнес с целью получить доход вовлекает в
рассмотрение вопрос о соотношении риска и потенциального дохода. Данное соотношение
должно быть достаточно привлекательным для инвестора. Это один из незыблемых
законов рыночной экономики. Чем выше рискованность вложения, тем больше должен
быть доход как результат успеха этого проекта [2, с. 6]. Если проект к тому же имеет
длительный срок жизни, то вероятность отрицательного результата в разы повышается. Для
игрока же результат проявится незамедлительно.
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Потенциальный инвестор, вкладывая средства в реализацию инновационного проекта с
длительным сроком реализации и высокой степенью неопределенности, задается вопросом:
как определить уровень рискованности проекта или степень абсурдности идеи? Проводить
расчеты или делать прогнозы не представляется возможным из - за отсутствия времени,
действенной методики или исходных данных. В этом случае интуиция совместно с
эмоциями позволяет лендеру принять важное решение о финансировании явно
провального проекта. С давних времен находились новаторы, которые смело выдвигали
идеи, нереальные по тем меркам. Где же граница обычных инновационных вложений и
венчурных? По каким критериям бизнес - проект можно признать венчурным? Рассмотрим
основные качественные признаки венчурной деятельности.
Прежде всего, это совершенно новое направление развития, противоречащее
существующим парадигмам или даже здравому смыслу. Вспомним печальную судьбу
Джордано Бруно, выдвигавшего абсурдные, по тем временам, утверждения о строении
солнечной системы.
Это может быть так же отсутствие явного предметного спроса или неудовлетворенные
скрытые потребности и фантазии. Желание человека, страдающего физическим недугом
заменить проблемный орган здоровым, породили такое направление в медицине как
трансплантология, а желание летать как птица - авиастроение.
Негативное общественное мнение, противоречие существующим законам, нормам
морали, инструкциям, религиозным предрассудкам зачастую любые благие начинания
переводят в разряд нереальных для разработки и внедрения. Вспомним тернистый путь к
успеху авторов основ генной инженерии или репродукции человека.
Отсутствие необходимых технологий, материалов, комплектующих, оборудования для
производства, неготовность смежных или поддерживающих отраслей делает весьма
затруднительными попытки воплотить в жизнь многие фантастические разработки. Всем
известен героизм первых покорителей космоса, а практическое применение
нанотехнологий до сих пор остается почти нереальной затеей.
Разработчики уникальных продуктов или услуг, не имеющих близких аналогов, всегда
находятся на уровне высокой степени новаторства. Однако им сложно бывает доказывать
эффективность предложений из - за отсутствия прототипа для сравнения.
Недостаток опыта использования и навыков обслуживания, неподготовленность
специалистов откладывают сроки внедрения новых, казалось бы, востребованных
разработок. Очень полезная услуга - аэротакси, или многоярусные городские дороги так и
не могут пока найти одобрения и инвестирования во многих мегаполисах.
Совершенно новое функциональное использование существующих объектов или их
свойств позволили когда - то сделать прорыв во многих сферах. Радиология и УЗИ диагностика в медицине сейчас спасает тысячи жизней.
Это далеко не полный обзор факторов делающих идею креативной и переводящих
любой проект в разряд венчурных, подверженных особому риску и воспринимаемому
инвесторами и обществом с особой настороженностью. Разработчики и инвесторы до
определенного момента находятся обособленно, в изоляции. Однако, уже первые
полученные положительные результаты незамедлительно привлекают множество
желающих поучаствовать в реализации теперь уже более реального проекта. Даже научное
сообщество вынуждено принимать к сведению и признавать существование новых
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направлений исследований. Как бы государство или общество ни старалось поддерживать
инновационные процессы, выстраивать национальные инновационные системы, научно технические революции, как правило, происходят благодаря открытиям и изобретениям
отдельных смельчаков, не побоявшихся высказывать свои мысли и безрассудных
инвесторов, пытающихся воплощать уникальные идеи в жизнь. Именно они дают толчок к
дальнейшему развитию цивилизации на совершенно новом уровне.
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Аннотация
С декабря 2019 года мир охватила пандемия коронавируса COVID - 19, самым
негативным образом повлиявшим в первую очередь на социальную сферу, спровоцировав
снижение занятости граждан, доходов, затруднив доступ к общественным благам,
лекарственным средствам и т.д. Сфера благотворительной деятельности оказалась перед
лицом форс - мажорных обстоятельств: востребованность благотворительной помощи
возросла в то время, как поток пожертвований в силу объективных обстоятельств начал
снижаться. Таким образом, благотворительные организации вынуждены оперативно
реагировать сменой технологических условий функционирования, пересмотром форматов
текущей деятельности, поиском антикризисных механизмов и пр.
Ключевые слова
Благотворительность, организации, коронавирус, реформирование деятельности
Коронавирусная пандемия, стремительно охватившая весь мир в конце 2019 – начале
2020 года, существенным образом повлияла на практически все сферы социально экономических отношений. Катастрофические потери понесли многие отрасли народного
хозяйства, уровень доходов и занятость населения претерпели негативные сдвиги,
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социальная сфера, будучи финансово зависимой от источников поступлений, ощутила
снижение бюджетного финансирования. Подобные последствия распространения
коронавирусной инфекции ощутили и благотворительные организации, функционирующие
в разных сферах социальной деятельности.
Согласно исследованию CAF - UK, проведенному в конце апреля 2020 г., каждая третья
британская благотворительная организация (35 % ) сообщила о резком росте спроса на свои
услуги из - за кризиса [1]. В конце мая об этом заявляли 26 % благотворительных
организаций.
Среди тех благотворительных организаций, которые сообщили об увеличении спроса,
шесть из 10 заявили, что он увеличился более чем на четверть, в то время как каждый
четвертый сказал, что спрос был на 50 % выше, чем до кризиса.
Несмотря на этот рост, более половины благотворительных организаций (53 %)
сообщили о снижении объема пожертвований. Менее чем каждый пятый (18 % ) сказал, что
пожертвования увеличились. Половина всех опрошенных благотворительных организаций
(49 % ) заявили, что они искали или получали ту или иную форму экстренного грантового
финансирования, чтобы пережить кризис.
Наличные деньги остаются самым распространенным способом пожертвования на
благотворительность – 53 % людей, которые пожертвовали на благотворительность в
прошлом году, делали это с помощью наличных. Поскольку переход к безналичному
обществу, вероятно, ускорится после кризиса с коронавирусом, для благотворительных
организации это означает необходимость существенной технологической модернизации.
В то время как большинство благотворительных организаций (63 % ) уже в состоянии
принять ту или иную форму цифрового пожертвования, каждый пятый (18 % ) сообщил,
что они рассматривают пандемию COVID - 19 как возможность модернизации, а
некоторые ускорили свои планы по переводу сбора средств на онлайн - усилия. Тем не
менее, каждый пятый (20 % ) благотворительный фонд сказал, что они обеспокоены тем,
что люди несут меньше наличных денег и что это будет означать определенные риски для
их деятельности, и тем, как они восполнят дефицит (19 % ).
Каждый десятый (12 % ) сказал, что они не могут позволить себе купить технологию,
которая позволила бы им принимать безналичные пожертвования.
Опрос также показал, что многие благотворительные организации уже перешли к
цифровым пожертвованиям: 4 из 10 (41 % ) заявили, что могут принимать пожертвования
через свой собственный веб - сайт, и столько же заявили, что они настроены принимать
пожертвования через другие цифровые средства, такие как онлайн - платформы.
Коронавирусный кризис заставил благотворительные организации предпринять ряд
ответных мер, позволяющих снизить кризисное воздействие пандемии на текущую
деятельность. Семь из 10 опрошенных благотворительных организаций (69 % ) заявили, что
они внесли по крайней мере одно изменение в ответ на случившееся.
Благотворительные организации демонстрируют устойчивость в своих усилиях
продолжать поддерживать бенефициаров. Две из пяти (39 % ) нашли альтернативный или
инновационный способ предоставления услуги, а одна из пяти (18 % ) разработал новые
формы сотрудничества с другими организациями или группами людей. Четверть (25 % )
нашли новые способы достучаться до бенефициаров.
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Как и большая часть страны, многие благотворительные организации работают удаленно
(58 % ) в результате кризиса.
Помимо адаптации своих текущих услуг, чуть менее четверти (23 % )
переориентировали свою благотворительную деятельность и около 1 из 10 говорят, что они
помогли совершенно новым группам людей (11 % ), нашли новые способы сбора средств (8
% ) или нашли новые источники дохода (8 % ).
Следует отметить, что несмотря на эпидемию коронавируса, стремление к
благотворительности со стороны граждан и корпораций в России продолжает расти. По
данным статистики, уровень интереса населения и бизнеса к пожертвованиям за 10 лет
увеличился с 43 % до 65 % . Главный тренд 2020 года заключается в осознании того, что
человек – это по своей сути филантроп. И в его силах понять, что благотворительность –
это потребность, необходимость творить добро [2].
Как отмечается в публикации РБК, по словам Дмитрия Даушева, директора по
фандрайзингу и коммуникациям «Детских деревень — SOS» «частные массовые доноры
— хотя их привлечение обходится дороже, а обслуживание более трудоемкое — именно
они дают стабильный гарантированный поток денег. У нас их порядка 18 тыс. человек. На
2020 год мы рассчитывали получить от них около 240 млн руб., это больше половины всего
бюджета, который мы должны собрать в этом году (413 млн руб.)». По его словам, первое,
что в фонде сделали, — стали обращаться к имеющимся донорам, чтобы убедиться, что они
не перестанут поддерживать организацию [4].
В той же публикации директор фонда «Созидание» Елена Смирнова отметила, что по
данным на 17 апреля фонд собрал около 12 млн руб. и оказал помощь 29 московским и
региональным больницам. Средства в фонд жертвуют как частные лица, так и компании —
МТС, Сбербанк и другие. Кроме того, сбор на помощь врачами открыли фонды «Правмир»
(20,9 млн руб.), «Живой» (6,2 млн руб.) и «Предание» (958 тысяч руб.), все данные на 20
апреля [там же].
Многие российские компании и их собственники перечислили корпоративные и частные
средства для оказания помощи врачам и лечебным учреждениям. Крупнейший российский
флаготворительный фонд «Русфонда» 10 апреля начал новый фандрайзинговый проект
помощи врачам, работающим в мобилизованных на борьбу с коронавирусом российских
клиниках. Первым благополучателем стала приморская Краевая детская клиническая
больница № 2, где развернуто 60 дополнительных коек для детей с внебольничной
пневмонией. Также на борьбу с коронавирусом выделяют средства крупные компании —
холдинг USM Алишера Усманова (2 млрд руб.), «Яндекс» (1,5 млрд руб.), «Норильский
никель» (10,5 млрд руб.), «А1» и другие.
«Коронавирус изменил планы многих людей. В том числе, пандемия затронула сферу
благотворительности. Работа благотворительных фондов видоизменилась.
Во - первых, появилась потребность перейти на работу в дистанционном режиме.
Многие НКО в таких рамках не работали, и это создало ряд трудностей. У ¼ НКО
инфраструктура априори не позволяла это делать ранее. Во многих благотворительных
фондах была зафиксирована нехватка оборудования, случались проблемы с интернетом.
Во - вторых, в кризис люди не прекратили заниматься медицинской
благотворительностью, в том числе – сдавать кровь. Здесь сработало простое правило: чем
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больше у НКО оказалось диверсифицированных источников для поступления денег, тем
большие шансы выжить в условиях экономического кризиса она получила.
В - третьих, стала доступна исполнительная помощь. Почти все благотворительные
фонды быстро сориентировались в ситуации, открыли новые или перепрофилировали
старые программы в пользу тех, кому помощь сейчас нужна больше.
В - четвертых, стал набирать популярность фандрайзинг онлайн. Сейчас это направление
считается самым прибыльным среди всех видов сборов средств. Также благотворительные
фонды начали «выходить» за рамки своих миссий, целей и задач.
В - пятых, сближение благотворительности и бизнеса стало проявляться еще сильнее.
Предприниматели пошли на контакт, есть примеры созданных коллабораций. Этот год
открыл новые перспективы в сфере благотворительности. Эксперты считают, что
появившиеся тренды не только сохранятся со временем, но и усилят свое значение. В
работе благотворительных фондов на первый план выйдет вопрос эффективности, а также
обеспечение устойчивого роста на рынке. В свою очередь, это даст перспективы для
сотрудничества с волонтерами, донорами, государством, иными местными сообществами»
[2].
В январе 2018 года Кэролайн Хартнел, консультант - редактор Philanthropy for Social
Justice and Peace (PSJP) подготовила отчёт о благотворительности в России, в котором
представила результаты анализа её состояния на текущий момент и прогнозы развития её
потенциала на ближайшее будущее. Исследование проводилось при участии журнала
Alliance, WINGS и CAF Россия.
Выявленные нами 5 трендов опираются на описанный выше доклад Кэролайн Хартнел и
мониторинг деятельности ведущих Благотворительных Фондов России и сводятся к
следующим направлениям:
1. Стремление к профессиональному обучению. Всё больше благотворительных фондов
в России стремятся к внедрению профессиональных инструментов развития своей
организации и грамотному выстраиванию процессов внутри неё. Мы верно движемся к
тому, что БФ начинают восприниматься как специалисты своего дела, занимающиеся
важной работой.
Рынок профильных образовательных услуг по - прежнему остается скромным, но, если
взять во внимание количество Президентских Грантов, направленных на развитие НКО, в
2018 году каждый Благотворительный Фонд сможет найти курсы и семинары по вкусу.
2. Создание целевых капиталов. Ещё в 2006 году в России вступил в силу Федеральный
закон №275 - ФЗ, регулирующий порядок формирования и управления целевыми
капиталами в некоммерческих организациях. Тем не менее, настоящую популярность
(особенно в регионах) целевые капиталы только начинают приобретать. Так, например, в
Свердловской области, на сегодняшний день, целевой капитал для генерирования средств
на собственные программы использует только одна некоммерческая организация.
Целевой капитал представляет собой сумму средств не менее 3 млн рублей, переданную
в доверительное управление управляющей компании. Помимо того, что средства компании
остаются в её собственности (за исключением потерь от инфляции), она получает
ежегодный процент, принесенный от самого процесса управления средствами.
Учитывая то, что Благотворительный Фонд В. Потанина приступил к реализации
программы «Целевые капиталы: стратегия роста», многие Фонды, пройдя обучение,
78

обязательно внедрят их в свою деятельность. Хоть сама система целевых капиталов не
является новой, но она открывает широкие возможности для самообеспечения
некоммерческих организаций.
3. Стремление к борьбе с причинами, а не с последствиями. Данный тренд говорит о том,
что благотворительные фонды стремятся сделать собственную деятельность более
осознанной. Для достижения миссии своего существования Фонды выбирают борьбу с
причинами возникновения социальных проблем. Работа по корректировке существующих
последствий продолжает осуществляться, но в тесной взаимосвязи с профилактической
работой.
Так, например, Фонды, оказывающие поддержку людям с тяжелыми заболеваниями,
внедряют методики и разрабатывают оборудование для ранней диагностики таких
заболеваний. Фонды по поддержке детей - сирот занимаются укреплением семьи и
семейных ценностей, обучением будущих родителей и так далее.
Подобная тенденция позволит многим некоммерческим организациям переосмыслить
собственную деятельность и найти для себя новые пути развития.
4. Рост частных пожертвований. По результатам исследования, проведенного Кэролайн
Хартнел, в России отмечается рост частных пожертвований. В 2017 году пожертвования в
различные благотворительные фонды совершили 56 % россиян. Самым распространенным
способом осуществления пожертвования являются СМС - сообщения (40 %
пожертвований), на втором месте переводы банковской картой (34 % ), на третьем —
пожертвования в денежный ящик наличными (31 % ).
Приведенная статистика показывает, что пожертвования наличными становятся всё
менее популярными, поэтому тренд на безналичные пожертвования будет только
укрепляться. Если у вашего Фонда нет возможности для безналичных переводов —
обязательно задумайтесь над этим вопросом.
5. Тенденция к открытости. Как показывает практика, сегодня для привлечения
пожертвований уже недостаточно носить звание благотворительного фонда. Всё больше
людей, совершая пожертвования, подробно знакомятся с деятельностью фондов: читают
информацию на сайте организации, ищут информацию в СМИ, читают соц.сети фонда. Для
благотворительных фондов предоставляются особые условия по созданию сайтов, ведению
страниц в соц.сетях и т.д. [5].
Всемирная организация здравоохранения классифицировала вспышку коронавируса как
глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, и правительства во всем
мире принимают меры по борьбе с распространением вируса. Болезнь, вызванная вирусом
COVID - 19, унесла жизни десятков тысяч людей по всему миру и заболела сотнями тысяч
людей в более чем 100 странах, включая Китай, Италию, Испанию и Соединенные Штаты.
Ряд высокорейтинговых благотворительных организаций создали фонды для поддержки
общин по всему миру, пострадавших от вспышки болезни. Благотворительные организации
оказались перед необходимостью диверсификации и модернизации своей деятельности,
пересмотра технологий и принципов работы, поиска новых, антикризисных адаптивных
мер для обеспечения собственной устойчивости и сохранения эффективности в форс мажорных кризисных условиях.
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В современных экономических условиях, отличающихся неопределенностью и
разнообразием факторов внешней среды, особое значение приобретают вопросы
антикризисного управления в промышленности. Обоснованность и системность при
разработке и применении инструментов антикризисного управления в промышленности
может быть обеспечена при применении стратегического подхода в данной области.
Рассмотрим процедуру выбора стратегий антикризисного управления в промышленности.
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Указанная процедура выбора рациональной стратегии антикризисного управления в
промышленности предполагает реализацию следующих этапов:
1. Анализ факторов внешней и внутренней среды промышленного предприятия,
находящегося на различных стадиях предбанкротного состояния и банкротства, а также его
материально - технического и инновационного потенциалов.
2. Расчет и анализ показателей оценки материально - технического и инновационного
потенциалов предприятий промышленности, находящихся на различных стадиях
предбанкротного состояния и банкротства [1].
3. Учитывая максимально возможные значения, которые могут принимать указанные
показатели в соответствующей отрасли, определяются диапазоны, к которым относятся
значения анализируемых показателей оценки материально - технического и
инновационного потенциалов конкретного предприятия промышленности. Причем
границы низкого и высокого значений приведенных показателей определяются экспертным
методом.
Также на данном этапе процедуры определяется рациональная стратегия антикризисного
управления в промышленности. На рисунке 1 приведено соответствие стратегий
антикризисного управления в промышленности и характеристик инновационного и
материально - технического потенциала промышленных предприятий, находящихся на
различных стадиях предбанкротного состояния и банкротства.
4. Разработка и реализация процедуры мониторинга значений показателей оценки
материально - технического и инновационного потенциалов предприятий
промышленности, находящихся на различных стадиях предбанкротного состояния и
банкротства. Результаты мониторинга данных показателей могут быть использованы в
дальнейшем для корректировки в случае необходимости выбранной стратегии
антикризисного управления в промышленности.

инновационный
потенциал
высокий
низкий

материально технический
потенциал
низкий
высокий

1. Стратегия
информационно инновационной
кооперации и
радикальных
организационно инновационных решений

3. Стратегия
инновационного развития
на основе повышения
уровня квалификации
сотрудников с
привлечением ресурсов
инновационной
инфраструктуры региона

2. Стратегия разработки
адаптационных и
маркетинговых
инновационных решений,
основанных на развитии
интеграционных связей в
рамках производственно технологической цепи

4. Стратегия постепенного
восстановления уровня
финансовой устойчивости и
платежеспособности на
основе сотрудничества с
другими предприятиями, а
также поиска эффективных
комбинаций собственных
инновационных ресурсов с
ресурсами партнеров

Рис. 1. Определение рациональной стратегии
антикризисного управления в промышленности
Выбранная стратегия антикризисного управления в промышленности, а также
характеристики и особенности стадий развития кризиса предполагается учитывать при
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выборе конкретных решений и мероприятий, связанных с модернизацией предприятий,
находящихся на различных стадиях предбанкротного состояния и банкротства.
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Отличительной особенностью современных экономических условий является наличие
разнообразных и достаточно изменчивых факторов внутренней и внешней среды, которые
в определенных ситуациях способны привести к развитию кризисных явлений в
промышленности. Кризисные ситуации, различающиеся по масштабу последствий,
степени и длительности неблагоприятного влияния на промышленные предприятия,
определяют необходимость разработки и реализации систематических действий,
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направленных на их предупреждение или восстановление уровня финансовой
устойчивости и платежеспособности указанных предприятий. Как представляется,
обоснованность и системность при разработке и применении инструментов антикризисного
управления в промышленности может быть обеспечена в случае использования
стратегического подхода в данной области.
В связи с этим можно выделить следующие варианты стратегий антикризисного
управления в промышленности, основанные на информационной кооперации
промышленных предприятий, смежных учреждений и организаций:
1) стратегия информационно - инновационной кооперации и радикальных
организационно - инновационных решений, предполагающая, в том числе, формирование
баз данных и знаний в инновационной сфере и обеспечение доступа к ним предприятий
производственно - технологической цепи, а также обеспечение их модернизации на основе
разработки и внедрения организационных инноваций;
2) стратегия разработки и реализации адаптационных и маркетинговых инновационных
решений, основанных на развитии интеграционных связей в рамках производственно технологической цепи;
3) стратегия инновационного развития на основе повышения уровня квалификации
сотрудников с привлечением ресурсов инновационной инфраструктуры региона с целью
обеспечения в дальнейшем рационального использования инновационных ресурсов
предприятия;
4) стратегия постепенного восстановления уровня финансовой устойчивости и
платежеспособности на основе развития сотрудничества с другими промышленными
предприятиями, смежными учреждениями и организациями инновационной
инфраструктуры, а также поиска эффективных комбинаций собственных инновационных
ресурсов с инновационными ресурсами партнеров.
Промышленное предприятие, которое находится на различных стадиях процедуры
банкротства, может реализовать, с одной стороны, меры защитного характера, например,
направленные на сокращение издержек, персонала и т.п., с другой стороны, решения,
связанные с интенсивным типом развития. Как представляется, эффективность данных мер
и решений определяется степенью их радикальности и инновационности. Однако
реализация проектов, направленных на модернизацию производственно - технологических
процессов предприятий, находящихся на различных стадиях предбанкротного состояния и
банкротства, представляет собой деятельность, которая отличается высокой степенью риска
и предполагает дополнительные инвестиции и, соответственно, учитывая финансово экономическое состояние указанных предприятий, не может быть реализована без
поддержки со стороны региональных органов власти и организаций региональных
инновационных инфраструктур. Ввиду сказанного выбор рациональной стратегии
антикризисного управления в промышленности необходимо осуществлять с учетом
характеристик инновационного и материально - технического потенциала
соответствующих промышленных предприятий.
Использование стратегического подхода при антикризисном управлении в
промышленности, реализованного на основе принципов контроллинга [1], позволит
повысить обоснованность решений по модернизации предприятий в кризисной ситуации и
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развитию инфраструктуры промышленности, а также учесть специфические особенности
ресурсного потенциала предприятий.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ТЕОРИЮ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Аннотация
На современном этапе развития экономических отношений сформировалось несколько
теоретических концепций инновационной среды. Среди наиболее известных: концепция
«близости», концепция «агломерации», концепция «кластера», концепция «социальных
отношений и сетей», концепция китайских исследователей. В статье поставлена цель
провести концептуальный анализ имеющихся теорий в области формирования
инновационной среды, как совокупности основных экономических категорий. В рамках
исследования использовался хронологически - предметный метод анализа экономических
теорий. В ходе реализации поставленной цели в работе предложен авторский подход к
теории формирования инновационной среды.
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Рассматривая инновационную среду, как совокупность различных экономических
категорий, таких как факторы производства, доход, рынок, конкуренция, можно говорить,
что в том или ином виде она существовала на протяжении всей истории человечества с
некой трансформацией в переломные периоды развития общественных отношений. Исходя
из этого для понимания экономической сущности инновационной среды стоит рассмотреть
имеющиеся экономические теории в разрезе основных категорий общественных
отношений.
Всю совокупность экономических теорий можно объединить в два направления:
временной периодизации («временная» концепция) и по школам (теориям) («школьная»
концепция).
«Временная» концепция предусматривает выделение трех этапов: экономические учения
дорыночной экономики (древний мир и средневековье), экономические учения эпохи
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нерегулируемой рыночной экономики (конец XVII века - 30 - е годы XX в.) и
экономические учения эпохи регулируемой (социально - ориентированной) рыночной
экономики (30 - е годы ХХ века – настоящее время) [1, c.18].
«Школьная» концепция выделяет следующие общеизвестные школы (теории):
натурально - хозяйственная экономическая мысль, меркантилизм, классическая школа
политической экономии, физиократия, романизм, утопический социализм, марксизм,
маржинализм, неоклассическая школа, кейнсианство, либерализм, неолиберализм,
неоконсерватизм, неоклассический синтез, институционализм.
Учитывая объем скопившейся информации данные подходы негативно влияют на
обобщение имеющихся теоретических знаний в области экономических теорий. Например,
недостатком «временной» концепции является условность периодизации, наличие
элементов теорий, существенно опережающих свое время, а также использование в теориях
разработок прошлого. Недостатком «школьной» концепции является методологическая
сложность выявления принадлежности некоторых авторов к той или иной школе.
С целью устранения недостатков двух вышеуказанных подходов автором предлагается
универсальный способ рассмотрения экономических мыслей – инкорпорация. Данный
способ базируется на систематизации экономических теорий по принципу аспектности
учений без привязки к временным ограничениям и без условности отнесения авторов к той
или иной школе. Преимущество инкорпорации заключается в открытости системы, что
позволит включать в её элементы новые теории в случае их появления.
Общая схема инкорпорации представлена на рис 1.

Субъект
теории

Предмет
теории

Объекты
теории

Методы
теории

Рис. 1. Инкорпорация экономических теорий
На разных стадиях развития экономических отношений субъектами являлись философы,
государственные деятели, ученые, практики, которые находились под влиянием
личностных и общественных факторов. К личностным факторам относятся уровень
образования, социальное положение, приверженность политическому строю,
психоэмоциональный тип личности. Общественные факторы проявляются во влиянии на
субъект теории принятого общественного и мирового уклада.
На современном этапе субъектом формирования инновационной среды выступает
группа высококвалифицированных специалистов в области инновационного менеджмента.
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Учитывая особенности субъектов теории, различаются их подходы к предмету теории, её
методам и объектам.
На выбор предмета теории существенное влияние оказывают личностные факторы,
описанные выше. Так для большинства государственных деятелей и философов предмет
теории заключается в стремлении улучшить благосостояние нации, то есть лежит в
плоскости общегосударственных вопросов.
К первым исследователям общегосударственных вопросов следует отнести
Гераклеопольского царя, составившего послание своему сыну («Поучение
гераклеопольского царя своему сыну») и Хаммурапи (18 век до н.э.).
С развитием экономических отношений исследователей больше стали заботить вопросы
прикладного характера, т.е. вопросы управления хозяйством (общефирменные вопросы,
микроэкономики). Первые основы ведения бизнеса отмечены еще в религиозных книгах
древности (Библия, Коран), а также в работах Ксенофонта (430 - 355гг. до н.э.).
На современном этапе исследователей интересуют узкоспециализированные вопросы,
лежащие в области теории. В частности: институциональные теории, теории роста,
эконометрика, информационная экономическая теория, психологическая экономическая
теория, экспериментальная экономическая теория, теория экономических колебаний,
теория оптимальных механизмов, теория внешнеторговой политики (новая международная
экономика).
На начальном этапе становления экономической теории применялись, как правило,
описательные методы, с усложнением хозяйственной жизни в обиход вошли
математические методы, а затем и компьютерные технологии.
Учитывая особенности субъектов теории, предмет и методы теории с течением времени
изменялся и объект теории. На рис. 2 представлена классификация объектов теории.

Объекты теории

Сигнальный порядок

Определяющий порядок

- Регулируемость
отношений
- Категорийность
теории
- Цикличность развития

Экономическое
направление

Рис.2. Объекты экономической теории
К объектам определяющего порядка относятся вопросы регулируемости, категорийности
и цикличности развития.
Объект теории «регулируемость отношений» предполагает выделение главенствующей
роли в управлении экономикой:
1. Государственное
регулирование
–
необходимость
непосредственного
государственного регулирования экономики.
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2. Рыночное регулирование – исключение какого - либо вмешательства в экономику со
стороны государства.
3. Рыночно - государственное регулирование - допущение регулирования государством
некоторых областей экономики.
4. Отсутствие регулирования – отсутствие любого регулирования экономики.
В рамках формирования инновационной среды целесообразно ввести новый вид
регулирования - дифференцированное государственное и общественно - рыночное
регулирование, которое предусматривает формирование дифференцированного
законодательного и общественного подхода для различных экономических систем.
Критериями дифференциации могут выступать: принимаемая система налогообложения,
размер экономической системы, наличие умысла в противоправных действиях
экономической системы, область деятельности, степень социальной значимости
экономической системы.
Объект теории «категорийность теории» предполагает рассмотрение теорий с точки
зрения тех или иных морально - этических аспектов, выдвинутых в теории:
1. Моральные (этические, нравственные) - теории, базирующиеся на моральных
аспектах тех или иных действий.
2. Антиморальные - воззрения, базирующиеся на эксплуатации человека.
На современном этапе формирования инновационной среды целесообразно говорить о
двоякости данной категории, каждая экономическая система может рассматривать и как
эксплуататор и как эксплуатируемое лицо.
Объект теории «цикличность развития» предусматривает рассмотрение развития
экономической системы через чередующиеся пики и падения.
Объекты сигнального порядка представлены экономическим направлением, которое
включает различные теории, описывающие основные вопросы хозяйственной жизни
общества. На рис.3. представлена взаимосвязь элементов сигнального порядка.
теория
приоритетности

теория
богатства

теория
производства

теория дохода

теория
реализации

теория денег

Рис.3. Цикличность элементов экономического направления сигнального порядка
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Рассмотрим более подробно каждый из обозначенных элементов.
1. Теория богатства.
Ксенофонт и Буагильбер П. под богатством понимал всё необходимое для человека в
нужном количестве. Аристотель относил к богатству предметы первой необходимости.
Аквинский Ф. рассматривал богатство с двух позиций: естественное богатство (продукты
натурального хозяйства) и искусственное богатство (золото и драгоценные металлы).
Наряду с Аквинским Ф. золото и иные материальные блага, в том числе деньги, в качестве
богатства рассматривали авторы «Гуань - цзы» и Т. Ман. У. Петти, П. Буагильбер, А. (Г.)
Шторх К. и Милль Д. относили к богатству не только золото и деньги, но и все имущества
страны (земли, корабли, дома, домашнюю обстановку и другое), иными совами всю
совокупность полезных благ. Ограниченные источники материального человеческого
благосостояния в качестве богатства рассматривал Д. Б. Кларк. А. Тюрго и Ф. Кенэ в
качестве богатства рассматривали землю и «чистый доход» с земли. «Чистый продукт»
(разница между доходами и издержками) в качестве богатства рассматривал А. Пигу.
Совокупность отраслей экономики в качестве богатства рассматривал Н.В. Мордвинов.
В рамках формирования инновационной среды под богатством следует понимать всё
необходимое (совокупность объективных и субъективных источников богатства
государств) в достаточном объеме.
2. Теория приоритетности.
Приоритетность отраслей экономики связана с общим развитием хозяйствования. На
первом этапе для большинства исследователей главенствующую роль играло земледелие,
натуральное хозяйство, а в последствии сельское (фермерское) хозяйство. С развитием
экономических отношений главенствующую роль приобретает сфера услуг и консалтинг.
На современном этапе приоритетными отраслями должны признаваться те отрасли,
которые отвечают современный макроэкономическим вызовам, уровню технологического
развития и служат механизмом достижения стратегических целей государства и его
благосостояния [2, c. 45].
3. Теория производства.
Теория производства в первую очередь рассматривает вопросы частной собственности,
капитала и факторов производства. Вопросов теории капитала касались практически все
видные исследователи, понимая под ним зачастую несовместимые вещи. Так Ксенофонт
относил к капиталу имущество. Тюрго А. рассматривал накопленное богатство в качестве
капитала. Уточняющую формулировку капиталу предложил Д. Рикардо, рассматривающий
в качестве капитала только ту часть богатства, которая употребляется в производстве.
В рамках формирования инновационной среды под капиталом следует понимать
основополагающий фактор производства, то есть тот фактор производства, без которого
невозможно начало бизнеса. Иными словами, капитал — это первичный фактор
производства.
Вопросам факторов производства уделяли внимание многие исследователи. На
первоначальном этапе становления экономических отношений, с преобладающим
земледелием, факторами производства являлись земля и то, что она приносит (Ксенофонт,
Ф. Кенэ). Аристотель, придерживающийся необходимости рабского труда, считал, что
фактором производства являются рабы. Вместе с тем уже на первоначальном этапе
исследователи выделяли внешние (природные, географические) и внутренние (условия
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управления, методы управления) факторы. Пихно Д. рассматривал в качестве фактора
производства потребности. Здоровье и образование нации как фактор производства
рассматривал Т.У. Шульц.
На современном этапе экономической теории допускается взаимозаменяемость факторов
производства.
Особое внимание при рассмотрении факторов производства во все времена придавалось
труду. Одним из главных вопросов теории труда было деление труда на производственный
и непроизводственный. Смит А., Милль Д., Маркс К., Сисмонди Ж. выделяли труд
производственный и труд непроизводственный.
В современных условиях любой труд, приносящий определенный эффект для
экономической системы является производительным. При этом следует понимать, что
степень (эффект) производительности будет различаться в зависимости от профессии
(специальности) и от особенностей работника.
В начале ХХ века на первый план в теории производства выходит теория инноваций.
Основоположником считается Шумпетер. Однако, упоминание об инновациях (под
другими терминами) мы находим у многих исследователей, в том числе философов
древности. В частности, Ксенофонт считал, что гениальное изобретение позволит улучшить
положение, правда стоит отметить, что он рассматривал исключительно земледелие. В
дальнейшем исследователи связывали инновации с повышением производительности
труда и ростом производства. В частности, Навои Алишер считал, что повышение
производительности труда должно осуществляться за счет усовершенствования орудий
труда и изобретения механизмов. Маршалл А. высказывал сходное мнение, что
применение усовершенствований, созданных человеком, приводит к увеличению роста
объемов производства. Хансен Э. первопричиной роста производства считал технический
прогресс. Харрод Р. считал, что капиталоемкость зависит от технического прогресса, а
Стиглер Дж. полагал, что внедрение новой промышленной технологии может позволить
крупным предприятиям стать прибыльными. Хикс Д. Р. рассматривал инновации (новую
технику) как средство экономии труда и капитала. Фогель Р. У. считал, что небольшие
нововведения в промышленности в большей степени способствуют её эволюции, чем
крупные технологические открытия.
На современном этапе формирования инновационной среды речь должна идти не просто
об инновациях, а об эффективных инновациях, которые представляют собой совокупность
эффективности различных уровней общественных отношений: человека, предприятия,
отрасли, региона, государства.
4. Теория реализации.
Теория реализации представляет собой совокупность теорий рынка, сбыта, стоимости [3,
c. 379].
Рынок чаще рассматривается с позиции его равновесия. Хайек Ф. А. рассматривал рынок
как спонтанную систему, Ленин В.И. рассматривал рынок как экономическую категорию,
совокупность актов купли - продажи. На современном этапе формирования инновационной
среды под рынком следует понимать расширяющийся по определенным законам комплекс
взаимовыгодных конкурентных отношений субъектов экономических взаимоотношений,
осуществляемых посредством разного рода сделок и находящихся под влиянием
неограниченного количества факторов.
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Среди исследователей особое внимание придавалось ценообразованию на продукцию и
ее сбыту.
Первые законы эффективного сбыта сформулировал еще Ксенофонт. Он указал на
необходимость умения продавать, справедливо полагая, что, если вещь человеку не нужна,
она не имеет для него ценности, за исключением случая, когда она приобретается с целью
перепродажи.
Мальтус Т.Р. сформулировал три условия полной реализации: равномерное
распределение богатств, развитие торговли и привлечение «непроизводственного класса».
Чупров А.И. развил эти идеи, выделил факторы, влияющие на спрос: различие
потребностей, различие в полезности, различие в средствах к уплате. Курно А.О. выделял
функции спроса и его зависимость от цены. Фридман М. при рассмотрении сбыта считал,
что покупатель при покупке ориентируется не на текущий доход, а на будущий доход,
иными словами, опасается, что ресурсы будут израсходованы и их пополнения не будет в
будущем. Даймонд П.А. считал, что между покупателем и продавцом происходят трения и
выделял важную роль внешних факторов, не учитываемых покупателями.
В рамках формирования инновационной среды на современном этапе продажу (сбыт,
торговлю) следует рассматривать как связующее звено между предприятием (продавцом) и
клиентом (покупателем, потребителем). В целом продажу (сбыт, торговлю) следует
рассматривать как инструмент реализации стремлений субъектов рынка. Каждой из сторон
свойственен определенный набор стремлений.
Наибольший практический интерес представляет теория стоимости (ценообразования).
Стоимость как «юридическое соглашение, в том числе «коллективных институтов»
рассматривал Аристотель, Ф. Аквинский, А. Тюрго, Дж. Коммонс. Стоимость (цену) в
зависимости от количества товара рассматривал Ксенофонт. Развивая этот подход Рикардо
Д. помимо количества, выделял качество и редкость товара как основу стоимости.
Петти У. рассматривал стоимость (цену) в зависимости от товаров - заменителей,
товаров - новинок, моды, подражания, традиций, потребления. Посошков И.Т. связывал
цену с производительностью труда. Кларк Д.Б. связывал стоимость с предельной
производительностью. Мальтус Т.Р. рассматривал стоимость через призму факторов
производства.
В рамках современного этапа формирования инновационной среды стоимость (цена)
состоит из двух составляющих: обязательной (покрытие понесенных затрат, норма
прибыли для существования и развития бизнеса) части и вариативной (прибыль
собственника) части.
5. Теория денег.
В результате продажи продукции предприятие получает денежный ресурс. В этой связи
целесообразно рассмотреть отношение исследователей к теории денег. Кенэ Ф.
рассматривал деньги, «как бесплодное богатство ничего не производящее». Со временем
стали формироваться различные теории денег. Наиболее известными из них являются
количественная теория, государственная теория.
В рамках формирования инновационной среды под деньгами следует понимать
универсальный, но субъективный эквивалент хозяйственных операций, который служит
основой накопления реального дохода предприятия или индивида.
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6. Теория дохода.
Вопросы прибыли затрагивались всеми субъектами теории. Наибольший интерес для
исследователей представлял источник прибыли. К источникам разные исследователи
относили следующее: приложенные усилия (Ксенофонт), разделение труда (Ибн Хальдун), эксплуатация рабочих (К. Маркс), «чистый продукт» (А.Тюрго). Ряд
исследователей связывали прибыль с: рентой (У. Петти), заработной платой (Д. Рикардо),
издержками на труд и капитал (Т. Мальтус), стоимостью потребляемого в дело капитала (А.
Смит). М.И. Туган–Барановский считал, что прибыль представляет собой долю
капиталистов в продукте. Также М.И. Туган - Барановский считал, что прибыль
определяется производительностью общественного труда, соотношением социальной силы
капиталистов и рабочих и скоростью оборотов общественного капитала. Прибыль как
вычет из продукта труда рабочего рассматривали Ж - Ш - Л. Симонд де Сисмонди, Д.
Рикардо, Ж - Б. Сэй. Прибыль как разность стоимости продукта и издержек рассматривали
У. Петти, А.Н. Радищев, Г.В. Плеханов (разность стоимости и заработной платы). Э.Р.
Вреден видел в прибыли плату за риск в предпринимательстве. Интересен взгляд на
прибыль у Ф. Перру. Он считал, что она является вознаграждением за организаторские
способности. Шумпетер считал, что прибыль возможна только при динамическом развитии
ситуации [4 c.114].
Для целей формирования инновационной среды прибыль (доход) предприятия состоит
из обязательной (используется на развитие предприятия) части и вариативной (чистый
доход собственника) части.
В целом следует сказать, что современная теория формирования инновационной среды:
- предусматривает принципиально новый подход к регулирования общественных
отношений;
- рассматривает богатство как совокупность объективных и субъективных источников
всего необходимого в достаточном объёме;
- учитывает влияние первичных и вторичных факторов производства на каждом из
этапов становления бизнеса;
- предлагает концепцию эффективных инноваций;
- рассматривает эффективность бизнеса как совокупность эффективности персонала;
- рассматривает рынок как расширяющийся по определенным законам комплекс
взаимовыгодных конкурентных отношений субъектов экономических взаимоотношений,
осуществляемых посредствам разного рода сделок и находящихся под влиянием
неограниченного количества факторов;
- рассматривает стоимость как совокупность обязательной и вариативной части.
Таким образом, можно сделать вывод, что на теоретические основы формирования
инновационной среды изменялись со сменой общественного строя и развития науки.
Вызовы современного мира потребовали нового подхода к формированию инновационной
среды, в частности ее формирование должно идти в разрезе объектов определяющего и
сигнального порядка.
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В статье обоснована необходимость систематического анализа результативности
текущей деятельности на основе исследования показателей ликвидности, деловой
активности и рентабельности. Осуществлен анализ результативности текущей
деятельности современной промышленной организации. Даны рекомендации по
оптимизации структуры ее текущих активов на каждой стадии кругооборота оборотных
средств.
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Эффективность хозяйствования коммерческой организации складывается из совокупной
результативности таких направлений деятельности, как инвестиционная, финансовая и
текущая. Текущая (основная) деятельность связана с движением денежных средств при
получении выручки от реализации продукции, уплатой по счетам поставщиков,
получением краткосрочных кредитов и займов, прочих расчетов [2, с. 268]. Условием
результативности текущей деятельности коммерческой организации является непрерывное
обращение ее текущих активов, поскольку именно оно обеспечивает постоянное
генерирование дохода.
Текущие активы по своей природе чрезвычайно динамичны и в процессе
функционирования организаций их величина и структура претерпевают постоянные
изменения [1, с. 15]. В процессе анализа текущих активов организаций важно не только
констатировать те или иные изменения в их составе и структуре, но установить причины
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произошедших изменений и их последствия в перспективе. Выше сказанное
предопределяет необходимость проведения комплексного исследования теоретических,
методологических и практических аспектов анализа текущих активов коммерческой
организации.
Современным инструментом для определения результативности текущей деятельности
являются показатели, которые можно объединить в три группы:
- коэффициенты деловой активности (оборачиваемости);
- коэффициенты ликвидности;
- коэффициенты рентабельности.
Проведено аналитическое исследование результативности текущей деятельности
промышленной организации. Динамика показателей деловой активности организации
представлена в табл. 1.
Таблица 1. Показатели деловой активности организации
Показатели
Значение показателей
Отклонения
2018 г. 2019 г.
2017 г. 2018 г. 2019 г.
от
от
2017 г. 2018 г.
Коэффициент оборачиваемости, об.
- текущих активов
1,334 1,152 0,964
0,182 0,188
запасов
1,838 2,212 1,745 +0,374
0,467
дебиторской задолженности
5,854 3,197 2,750
2,657 0,447
Продолжительность одного оборота,
дни
- текущих активов
273,6 316,8 378,6 +43,24 +61,83
запасов
198,59 165,01 209,17
+44,16
33,58
дебиторской задолженности
62,35 114,17 132,73 +51,82 +18,56
Анализ представленных данных выявил замедление оборачиваемости текущих активов
рассматриваемой организации, что негативно характеризует ее деловую активность.
Показатели ликвидности и рентабельности представлены в табл. 2.
Таблица 2. Показатели ликвидности и рентабельности организации
Показатели
Значение показателей
Отклонения
2018 г. от 2019 г. от
2017 г. 2018 г. 2019 г.
2017 г.
2018 г.
Коэффициент
текущей
0,810 0,797 0,880
- 0,014
+0,083
ликвидности
Коэффициент
критической
0,367 0,467 0,443
+0,10
- 0,024
ликвидности
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Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Рентабельность текущих активов,
%

0,062

0,194

0,128

+0,132

- 0,066

1,712

0,417

8,556

- 1,295

+8,139

Анализ коэффициентов ликвидности позволяет сделать вывод, что их значения не
соответствуют рекомендуемым нормативам, т.е. уровень ликвидности составляющих
элементов текущих активов рассматриваемой организации недостаточно высокий.
Рентабельность текущих активов выросла более чем в 5 раз. Позитивная динамика
рассмотренных коэффициентов свидетельствует о повышении эффективности
использования текущих активов предприятия.
Неоптимальная структура текущих активов рассматриваемой организации, приводящая
к снижению оборачиваемости данного вида активов и наличию проблем с текущей
платежеспособностью, требует поиска резервов повышения эффективности использования
текущих активов организации на каждой стадии кругооборота оборотных средств [3, с. 38].
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Аннотация
В современном мире всё более значимым становится изучение финансового результата
предприятия, так как именно финансовый результат является завершающим элементом
цикла деятельности организации, а положительный финансовый результат служит основой
для дальнейшего развития. Так же большую роль играет увеличение прибыли и цели её
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альтернативного использования. Анализируя деятельность предприятия, рассматривается и
его главная цель, а именно увеличение прибыли, поэтому можно сказать, что прибыль - это
главный критерий эффективности деятельности, который является основой для
дальнейшего экономического развития предприятия.
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Индивидуальные предприниматели и юридические лица в процессе хозяйствования
стремятся к благополучию, то есть целью любого коммерческого предприятие является
получение высоких финансовых результатов. Не секрет, что рост прибыли служит основой
для роста рыночной стоимости организации, которая характеризует организацию при его
слиянии, реализации и других процессах. Величина финансового результата является
основой жизнеспособности предприятия, а также характеризует возможность устойчивого
развития предприятия и количественного роста основных экономических показателей.
Финансовый результат служит индикатором для инвестиционной активности, отражая
выгодные виды деятельности. Соответственно, чем выше уровень прибыли организации,
тем меньше ее потребность в привлечении заёмных средств [1, с.17].
Многие труды экономистов, как отечественных, так и зарубежных посвящены изучению
финансового результата, но подходят к определению экономического содержания данного
понятия в различных аспектах и с разной степенью детализации.
Так, например, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин в своей методике финансового анализа
отмечают, что финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении
величины его собственного капитала отчетного периода. С их точки зрения важнейшими
показателями при формировании конечного финансового предприятия является прибыль,
так как этот показатель характеризует абсолютную эффективность хозяйствования
предприятия, а именно прибыль (убыток) от реализации, прибыль (убыток) от финансово хозяйственной деятельности, прибыль (убыток) отчетного года, нераспределенная прибыль
(убыток) [6, с.125].
По мнению Г.В. Савицкой величина финансового результата определяется не только
суммой прибыли, но и уровнем рентабельности, которая показывает эффективность такой
прибыли, а прибыль - это часть чистого дохода, который непосредственно получают
субъекты хозяйствования после реализации продукции [5, с.214].
В. Р. Бланк считает, что финансовый результат - это балансовая прибыль (убыток)
отчетного периода, представляющая собой алгебраическую сумму результата от продажи
продукции (работ, услуг), результата от финансовой деятельности, сальдо прочих доходов и
расходов от прочих операций [2, с.117].
Согласно мнению Кучеровой Е.В., финансовый результат - это общий результат от
разных видов деятельности предприятия, в том числе производственной и коммерческой,
выражающийся выручкой от реализации и конечный результат финансовой деятельности в
виде прибыль до налогообложения и чистой прибыли [4, с.12].
По мнению Глазунова В.Н, финансовый результат - это выраженный в денежной форме
экономический итог хозяйственной деятельности организации в целом и ее отдельных
подразделений [3, с.129].
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Изучив и проанализировав различные подходы к понятию финансового результата,
можно сказать что, общий финансовый результат деятельности предприятия определяется с
помощью балансирования прибыли и убытка за отчётный период, характеризующийся
прибылью и рентабельностью.
Таким образом, можно сказать, что прибыль - это необходимый показатель, с помощью
которого можно охарактеризовать полученный финансовый результат деятельности
предприятия. Получение прибыли является основным интересом собственника на
получение которой и направляется деятельность организации. С помощью прибыли
обеспечивается возможность роста капитала и бизнеса. Чем выше степень генерирования
прибыли в ходе собственной деятельности организации, тем меньше потребность в
привлечении заёмных средств, а значит увеличение степени самофинансирования
организации, которая в свою очередь повышает конкурентоспособность организации.
На сегодняшний день не было дано единого определения термину прибыль и в
экономической литературе можно встретить различные подходы к определению прибыли,
а именно с точки зрения экономической и бухгалтерской прибыли.
Есть мнение, что экономический подход к определению прибыли больше полезен с
точки зрения определения сущности прибыли, а бухгалтерский с точки зрения порядка
практического исчисления прибыли. С точки зрения экономического подхода прибыль это увеличение капитала организации в процессе финансово - хозяйственной деятельности
за отчетный период. С точки зрения бухгалтерского подхода прибыль - это положительное
сальдо между доходами и расходами организации, за вычетом налога на прибыль.
Принципы учёта доходов и расходов установлены в Положениях по бухгалтерскому учёту
9 / 99 и 10 / 99 соответственно.
На рисунке 1 представлена схема связи доходов и расходов организации, в результате
которой определяются показатели прибыли.

Рис.1. Схема связи доходов и расходов организации
96

Таким образом, с помощью показателей финансовых можно охарактеризовать
абсолютную эффективность хозяйственной деятельности экономического субъекта.
Показатели прибыли, как уже было замечено, являются из них важнейшими,
обеспечивающими экономическое развитие предприятия.
Прибыль — это экономическая категория, представляющая собой обобщающий
показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности, который определяется
как разность между доходами предприятия и расходами, связанными с осуществлением
данной деятельности, исчисленная в денежном выражении.
Для организации эффективного управления организацией и оценки ее
функционирования надо определить различные виды прибыли. В целом прибыль можно
классифицировать по основным критериям, отражённым на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация прибыли по основным критериям
Оценка только показателей прибыли не даст нужного эффекта в оценке эффективности
функционирования предприятия, так как показатели прибыли не гарантируют того, что
предприятие работает эффективно. С этой целью необходимо воспользоваться
относительными показателями рентабельности.
Прибыль и рентабельность являются показателями дополняющими друг - друга по
своим аналитическим возможностям, так как прибыль является это абсолютный
показатель, отражающим величину, а рентабельность является относительным
показателем, отражающий отношение. Рентабельность — это один из основных
качественных показателей, который отражает эффективность деятельности организации и
показывает уровень отдачи ресурсов, вложенных для производства товаров, работ, услуг,
т.е. с помощью рентабельности можно оценить соотношение дохода и затрата, вложенных
на получение этого дохода. Эти показатели характеризуют полученную прибыль по
отношению к затраченным производственным ресурсам.
Рентабельным является предприятие суммы выручки и других источников доходов, то
есть доходов от других видов деятельности которого хватит для покрытия текущих
расходов, сформировавших доходов, но и достаточных для определения прибыли.
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Исходя из полученных выводов, можно сказать, что финансовый результат
характеризуется не только прибылью, но и рентабельностью. Важность прибыли состоит в
том, чтобы отразить финансовый результат деятельности организации и в возможности
осуществления следующих этапов развития организации без использования заёмных
средств, опираясь на свои средства и возможности.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА
АННОТАЦИЯ
Удовлетворенность сотрудников, напрямую контактирующих с клиентами, оказывает
центральное влияние на удовлетворенность клиентов и, следовательно, на успех компании.
Поэтому внутренний маркетинг имеет целью внедрить маркетинг как внутреннее
мышление в компании, чтобы лучше достичь ориентированных на рынок корпоративных
целей. Целенаправленный дизайн внутреннего маркетинга требует системного подхода,
который, в частности, согласовывает планирование внутреннего маркетинга с
планированием внешнего, ориентированного на клиента маркетинга.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Планирование, управление, маркетинг, анализ, клиент.
Л. Берри и а. Парасураман, понимает внутренний маркетинг как «привлечение, развитие,
мотивация и удержание квалифицированного персонала предлагаемой работой,
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удовлетворяющей их потребности», как «философию отношения к работнику как к
клиенту и стратегия создания работы - продукта в соответствии с потребностями
сотрудника - клиента». [1]
Оптимизация внутренних и внешних процессов связана с необходимостью
систематического планирования внутреннего маркетинга. Можно различить восемь шагов:
1. Анализ внутренней и внешней ситуации: для того, чтобы быть в состоянии достичь
целей параллельной ориентации на клиента и сотрудника, сначала необходимо определить
и оценить текущие внутренние и внешние условия для внутреннего маркетинга.
Результатом swot - анализа является определение центральной проблемы внутреннего
маркетинга (например, улучшение внутренней ориентации на клиентов в отделах
обслуживания, внедрение новой маркетинговой стратегии).
2. Определение основных направлений. Основываясь на этих результатах, необходимо
определить основные направления в тематических областях внутреннего маркетинга.
3. Определение целей. Помимо определения программных областей внутреннего
маркетинга, которые особенно актуальны для вашей собственной компании, также
необходимо установить конкретные цели в этих областях.
4. Сегментация сотрудников. В тесной связи с определением программных приоритетов
и определением целей третьим элементом стратегического планирования является
сегментация сотрудников, поскольку отдельные области внимания обычно имеют
различное значение для разных групп сотрудников.
5. Бюджетирование: стратегическое значение внутренних маркетинговых вопросов
также может быть выражено через бюджетирование. В соответствии с приоритетами
отдельных предметных областей, бюджетные позиции должны быть определены во
избежание бессистемного и нерегулярного финансирования через «остаточные статьи
бюджета». Специальные бюджеты необходимы для проведения мероприятий,
исследований внутреннего рынка, программ качества, мотивационных мер, учебных курсов
и т.д.
6. Планирование действий: в оперативной области рассматриваются инструменты
маркетинга и управления персоналом. Первоначальная задача внутреннего маркетинга в
контексте использования инструментов состоит в том, чтобы связать координацию и
интеграцию инструментальных стратегий маркетинга и управления персоналом, которые в
основном используются изолированно в корпоративной практике.
7. Внедрение само по себе является неотъемлемой частью общего процесса управления
внутренним маркетингом в дополнение к реализации отдельных программных
направлений внутреннего маркетинга
8. Контроль успеха: в конце процесса планирования следует оценка внутреннего
маркетинга. Основное внимание уделяется оценке достижения цели с учетом приоритетов
отдельных программ, а также стратегий и оперативных мер. Контроль успеха является
отправной точкой для последующих шагов планирования.
Внедрение внутреннего маркетинга
Ему препятствует большое количество барьеров в компаниях, которые можно отнести к
двум центральным направлениям.
Среди основных и концептуальных барьеров, в основном, те проблемы, которые
происходят из - за неправильного толкования внутреннего маркетинга. Таким образом, он
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не только включает неверный контент; необходимость маркетинговой ориентации,
направленной вовне и внутрь, также часто не признается. Организационно - структурные
препятствия часто возникают из - за позиции внутреннего маркетинга между маркетингом
и управлением персоналом. Прежде всего, существуют проблемы с компетенцией, когда
речь идет о власти и отделах, а также о стремлении к идеальному дизайну внутреннего
маркетинга, что, в свою очередь, препятствует первоначальной реализации в значительной
степени позитивного решения.
Решение проблем:
Обязанность руководства, т.е. Мышление и действия менеджеров должны
соответствовать постулированным принципам внутреннего маркетинга. Диалогические
мероприятия между руководством и руководством, семинары, семинары и т.д. Являются
подходящими инструментами для этого.
Обязательство сотрудников по внедрению внутреннего маркетинга на всех уровнях
компании. Успешная реализация предполагает, что важность внутреннего маркетинга
документируется действиями менеджеров и что обеспечивается непрерывность мер
маркетинга и управления персоналом. Чтобы успешно внедрить внутренний маркетинг,
доверительные отношения имеют решающее значение при работе с сотрудниками и
менеджерами.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА РОССИИ В 2019 ГОДУ
Аннотация
В статье кратко раскрывается структура экспорта России в 2019 году в разрезе стран
дальнего зарубежья и СНГ. Анализируется изменение объёма экспорта и его структуры по
сравнению с аналогичным предшествующим периодом. Упор делается на обоснование
причины минерально - сырьевой направленности экспорта и актуальности развития
высокотехнологичных производств, как основы роста выпуска соответствующей
продукции.
Ключевые слова
Экспорт, структура экспорта России, экспорт со странами дальнего зарубежья, экспорт
со странами СНГ, экспорт топливно - сырьевых товаров.
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Экспорт товаров (работ, услуг) – это, наряду с импортом, одно из двух направлений
международной торговли. Соотношение между экспортом и импортом образует активный
(при превышении экспорта над импортом) или пассивный (при превышении импорта над
экспортом) торговый баланс и влияет на благосостояние экономики государства.
Далее рассмотрим товарную структуру экспорта России, представленную на
официальном сайте Федеральной таможенной службы [2], и на её основе рассчитаем для
основных товарных отраслей соответствующие доли в объёме экспорта.
Так 67,9 % объёма экспорта со странами дальнего зарубежья приходится на
минеральные продукты, причём более 92 % от них составляют топливно - энергетические
товары. 8,2 % приходится на металлы и изделия из них, 5,4 % – на продукцию химической
промышленности и каучук.
Товарная структура экспорта России со странами СНГ имеет несколько иной вид. Так
первое место занимают, опять же, минеральные продукты, однако, их доля значительно
(более, чем в два раза) ниже – 31,4 % . На втором месте располагаются машины,
оборудование и транспортные средства (19,9 % ). На третьем – металлы и изделия из них
(13,5 % ).
В целом указанная структура не претерпела значительных изменений – по сравнению с
2018 годом структура распределения первых трёх мест между отраслями, продукция
которых экспортируется, осталась прежней.
В денежном выражении наблюдалось снижение объёмов экспорта. Так при величине
экспорта со странами дальнего зарубежья, равной 369,4 млрд долларов в 2019 году, темп
прироста к 2018 году составил 93,6 % ; а при величине экспорта со странами СНГ, равной
53,4 млрд долларов в 2019 году, темп прироста составил 97,2 % [2].
Больше всего снизился экспорт в страны дальнего зарубежья кожевенного сырья,
пушнины и изделий из них (темп роста 65,5 % ) и минеральных продуктов в страны СНГ
(темп роста 80,9 % ).
Наиболее значительный рост в денежном выражении наблюдался в отношении
драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них (темп роста для стран
дальнего зарубежья составлял 149,2 % , для стран СНГ – 249,3 [2].). Однако, продукция
данной товарной отрасли, как видно из представленной ранее структуры, не составила
значительной статьи экспорта России.
В структуре российского экспорта традиционно доминируют топливно - сырьевые
товары (нефть, нефтепродукты и природный газ). Сложившуюся ситуацию можно
объяснить тем, что, по сравнению с обеспеченностью трудом и капиталом, обеспеченность
России природными ресурсами гораздо выше.
Богатые природные ресурсы – одно из главных конкурентных преимуществ страны. Так
на долю России приходится более 17 % мировой добычи нефти, до 25 % мировой добычи
природного газа, 15 % – каменного угля [1]. Здесь сосредоточено 13 % мировых запасов
нефти и 34 % – природного газа [1].
Однако, следует отметить, что, чем больше доля высокотехнологичной продукции в
промышленном производстве страны, тем более достойное место она занимает в
международном разделении труда. Кроме того, в большинстве случаев минерально сырьевой комплекс не может обеспечить более 5 - 10 % ВВП [1]. В связи с этим
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актуальным видится повышение конкурентоспособности не только отраслей, связанных с
производством минеральных продуктов, но и других отраслей промышленности.
В заключение следует отметить, что в настоящее время структура экспорта в стране не
сбалансирована, ввиду чего дальнейшие перспективы роста эффективности России, как
участника международного разделения труда и обмена, зависят от полноценного и
рационального использования ресурсного потенциала страны, создания крепкой
законодательной базы, проведения эффективной научно - технической политики,
модернизации используемых основных фондов и т.п.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОДСТВЕННЫХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Г. САНКТ - ПЕТЕРБУРГА
Аннотация
Статья посвящена краткому анализу состояния родственных и поддерживающих
отраслей судостроения г. СПб – рассматриваются преимущества и негативные тенденции,
имеющие место быть среди отраслей, имеющих отношение к судостроительной
промышленности, как поставщики, разработчики, сборщики и сервисники. Приводится
список стратегий развития, которые могут быть актуальны для преодоления
существующих проблем в каждом из рассматриваемых отраслевых направлений.
Ключевые слова
Судостроение, судостроительная промышленность г. СПб, проблема импортозамещения
в судостроении, научно - исследовательский опыт в судостроении, судоремонт, сборка
судов.
Развитие любой отрасли промышленности во многом зависит от состояния её
родственных и поддерживающих отраслей. Не случайно «родственные и поддерживающие
отрасли» – это один из показателей «Конкурентного ромба» М. Портера.
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Исторически сложилось, что судостроение – одна из ведущих отраслей
промышленности г. Санкт - Петербурга. В связи с этим, в целях оценки потенциала
развития судостроения в этом городе в наше время, актуальность приобретает оценка
состояния родственных и поддерживающих отраслей судостроения. С этой целью выделим
среди них четыре направления – поставщиков, разработчиков, сборщиков и сервисников.
При рассмотрении отраслей - поставщиков следует отдельно выделить военное и
гражданское судостроение. Если военное судостроение России достаточно развито, то в
гражданском существует проблема импортозамещения. Причина этого – санкции, а
следствие – рост себестоимости и падение скорости производства. В связи с этим
стратегией развития является рост доли отечественных комплектующих и с этой целью –
параллельное развитие собственного производства и расширение доли рынка там, где
стоимость оборудования в общей стоимости судна ниже.
При рассмотрении отраслей - разработчиков следует отметить значительный научно исследовательский опыт, который накоплен в Санкт - Петербурге. Однако, состояние
опытно - экспериментальной базы требует финансирования и модернизации. Для
достижения этой цели целесообразна кооперация НИИ с ведущими вузами города,
преодоление технологических барьеров, создание широкого доступа к инновациям и новым
технологическим решениям, обеспечение трансфера технологий из различных отраслей
промышленности.
Отрасли - сборщики представлены в СПб ведущими предприятиями. В их числе – АО
«Адмиралтейские верфи» – центр неатомного подводного кораблестроения России. Тем не
менее, существуют диспропорции в структуре судостроения: технологии сборки
гражданских судов менее развиты, чем военных. На данный момент необходимо
строительство сверхсовременных судостроительных комплексов, обеспечивающих
производство всех видов судов.
Предприятия отраслей - сервисников предоставляют большие возможности сервисного
сопровождения надводных и подводных кораблей всех классов и назначений. Судоремонт
осуществляет, в том числе, Кронштадтский морской завод – одно из ведущих
судоремонтных предприятий России. Тем не менее, характерен растянутый по срокам
ремонт, что ведёт к снижению потенциала всей отрасли. Для преодоления негативных
тенденций необходимо создание производственных мощностей, обеспечивающих ремонт и
модернизацию современных крупнотоннажных судов и объектов морской техники, а также
- перераспределение затрат на строительство и содержание ВМФ в пользу ремонта,
модернизации и т.п.
Таким образом, родственные и поддерживающие отрасли судостроительной
промышленности г. Санкт - Петербурга имеют определённый потенциал, позволяющий
говорить о развитии судостроения в г. СПб. Тем не менее, для реализации этого потенциала
необходима активная борьба с негативными тенденциями, имеющими место быть в этих
отраслях в настоящее время.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Аннотация: В условиях российской экономики роль государственного сектора как ее
активного стабилизатора очень велика. Для усилений экономических процессов и
улучшения социального благополучия граждан, государством инициируются и
реализовываются различные государственные программы. Понимание эффективности
затрат на осуществление государственных затрат, а также критериев ее формирования
являются важными факторами для контроля эффективности затрат, направленных на
реализацию государственных программ. Целью статьи является анализ критериев оценки
эффективности затрат на реализацию государственных программ. Хотя в российском
законодательстве присутствует неточность и расплывчатость некоторых понятий, есть
базовые подходы, с помощью которых можно оценить эффективность бюджетных
расходов; основываясь на них, а также на ряде критериев построения системы оценки
эффективности затрат, на практике применяется типовая методика, позволяющая провести
оценку эффективности расходования финансовых средств.
Ключевые слова: государственные программы, оценка эффективности, критерии
оценки, результативность, типовая методика.
Для обеспечения эффективного внедрения государственных программ в бюджетный
процесс, нужно правильно спланировать расходы бюджета, поскольку, именно с
использованием программ происходит связка имеющихся ресурсов и целей, которые
рассчитывают достичь главные распорядители бюджетных средств. Плавильное
планирование бюджета помогает повысить прозрачность операций, которые будут
осуществляться, а также позволяет увеличить уровень ответственности у лиц,
использующих бюджетные ассигнования.
Тем не менее, чтобы достичь заданные целевые индикаторы (показатели), только этих
мер будет недостаточно. Принято считать, что для успешного использования бюджета в
программном формате наиболее важен объем финансовых ресурсов, которые
используются. Однако большую роль играет, также, грамотная оценка эффективности
расходования бюджетных средств на осуществление государственных программ,
поскольку с помощью оценки осуществляется дополнительный контроль.
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По своей сути, оценка – это осуществление анализа государственной программы,
который направлен на отслеживание результатов ее реализации, после чего происходит
сравнение результатов с заданными критериями. Все большую актуальность обретает
вопрос, касающийся качественного улучшения государственных программ. Это
происходит по причине ограниченности финансовых ресурсов. С помощью изучения опыта
зарубежных стран получилось исследовать разные подходы используемые для трактовки
сущности программ в странах, имеющих развитую бюджетную систему [1, c. 15].
Программы принято рассматривать как «статью бюджетных расходов», или «фонд», или
«комплекс взаимосвязанных действий и функций», подобный подход приводит к
применению различных моделей программного бюджета, которые будут ориентированы на
итоговый результат. Например, в Канаде под программой подразумевается вид бюджетных
расходов, которые имеют общую цель и выделяются в качестве объекта для голосования в
Парламенте. Тогда как в Австралии под бюджетной программой понимается совокупность
деятельности, которая направленна на оказание какой - либо конкретной услуги, например,
предоставление трансферта или любой другой выгоды для получателя где цель - это
достижение определенного результата, который был установлен документом.
В России в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»
содержится определение государственной программы. Это определение гласит, что
государственная программа – это система мероприятий и инструментов государственной
политики. Мероприятия взаимоувязаны по срокам задачам, и используемым ресурсам.
Целю данной программы является обеспечение достижения заданных приоритетов и целей
в сфере государственной политики.
В процессе изучения экономической литературы была выявлена необходимость
трактовки термина бюджетная программа в российском законодательстве. Также пришлось
отказаться от таких понятий как «государственная программа» и «муниципальная
программа», исходя их назначения, многоотраслевого характера, а также взаимосвязи со
стратегией развития территории.
Сам термин «бюджетная программа» означает следующее: это стратегический документ,
который содержит комплекс планируемых мероприятий, имеющих взаимосвязь по срокам,
задачам, исполнителям, а также финансовым ресурсам, которые обеспечивают достижение
поставленных целей [5, c. 103].
На текущий момент, в практике РФ не существует единого понятия «эффективность
бюджетных средств», а также отсутствуют критерии, на основании которых можно дать
оценку эффективности расходов в рамках программного бюджета. Для начала стоит
рассмотреть основные понятия эффективности бюджетных средств.
Принцип эффективности использования бюджетных средств, который закреплен статьей
34 Бюджетного кодекса РФ, гласит, что участники бюджетного процесса при составлении и
исполнении бюджетов различных уровней должны исходить из необходимости
достижения конкретных результатов используя наименьший объем бюджетных средств.
Подобный подход подтверждает плотную взаимосвязь между экономностью и
результативностью, а также позволяет отразить различные стороны эффективности
бюджетных расходов.
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В данном случае понятие результативность означает достижение наилучшего, а не
запланированного результата, как следствие, при повышении эффективности бюджетных
расходов должно повысится качество услуг, оказываемых государством. Получается, что
проблема эффективного использования бюджетных средств является одним из важнейших
приоритетов бюджетной политики страны, а его оценку можно рассматривать как одну из
стадий управления бюджетными ресурсами, имеющими ограничение.
И. А. Аветисян высказывал мнение, что эффективность бюджетных средств можно
характеризовать достижением количественно измеримых результатов деятельности лиц,
управляющих бюджетными средствами. А также, проводить контроль и мониторинг работ,
осуществляемых на бюджетные средства. Данные процедуры позволят обеспечить
повышение качества не только внутренних процедур бюджетного планирования, но и
повысить качество финансового менеджмента [1, c. 18].
Экономисты К. О. Тархановский и Р. А. Аландаров считали, что понятие эффективность
расходов следует рассматривать более широко. Под эффективностью расходов понималась
совокупность трех динамических составляющих, таких как экономность, рентабельность и
результативность. Результативность расходов, была представлена как интегральный
показатель полезных результатов, которые были получены при реализации бюджетных
затрат, характеризует степень роста в процессе выполнения государственной программы,
либо отдельной подпрограммы и мероприятий в этом году в сопоставлении с базовым
периодом. Отношение динамики результатов к динамике затрат по какой - либо
государственной программе или ее подпрограмме будет отражено как рентабельность
расходов. Экономность расходов исчисляется как соотношение фактически полученной
рентабельности к ее плановому показателю. Данный показатель отражает степень
выполнения государственной программы, в том числе показывает насколько соответствует
фактический показатель отдачи запланированной величине [2, c. 45].
Стоит также отметить, что снижение либо увеличение эффективности расходов бюджета
на осуществление государственной программы или же подпрограммы можно определить
по совокупности изменений рентабельности, результативности, и экономности расходов. С
помощью подобного подхода появляется возможность смотреть на эффективность
бюджетных расходов как систему индикаторов, которые отражают повышение
экономности расходов, рост результатов, увеличение рентабельности, за текущий
финансовый год по сравнению с плановым.
Если брать за основу теорию экономики общественного сектора и рассматривать
эффективность как соотношение достигнутых результатов и объемов использованных
ресурсов, то целесообразно определять эффективность бюджетных расходов в
программном бюджетировании при помощи сопоставления достигнутых результатов
деятельности и затраченных бюджетных средств. Главной сложностью оценки
эффективности является то, что затраты и результаты имеют разные показатели. Оценка
объема затрат осуществляется в стоимостном выражении, также, как и объем бюджетных
ресурсов, который находится под управлением главного распорядителя бюджетных
средств. А результаты характеризуют индикаторы государственной программы, которые
отражают уровень реализации поставленной цели.
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Исходя из вышеизложенного, произвести оценку эффективности государственной
программы можно исходя из следующих данных:
1) Оценить, насколько освоен объем предоставленных бюджетных ресурсов, которые
необходимы для получения требуемых итогов,
2) Произвести оценку того, насколько достигнуты установленные индикаторы с
помощью предусмотренных программой мероприятий;
Эффективной государственная программа признается в том случае, если происходит
достижение запланированных индикаторов при этом был минимальном использовании м
бюджетных средств, необходимых для достижения данной цели. Также нужно учитывать
то, что в текущих реалиях формирование государственных программ происходит исходя из
Программы по повышению эффективности управления общественными финансами на
период до 2020 года. С помощью данной системы анализа можно оценить эффективности
бюджетных расходов на протяжении всех стадий бюджетного процесса. В основе данной
системы лежат следующие базовые подходы:
1) Важнейшей составляющей данной системы является независимость оценки
2) Для улучшения аналитики и возможности проводить более качественную оценку,
ведется учет результатов анализа эффективности бюджетных расходов для будущих
бюджетных циклов.
3) Для полноты картины производится оценка всех ресурсов в совокупности как
финансовых и административных, так и иных.
4) Для того, чтобы обеспечить большую прозрачность необходима публичность и
доступность как промежуточных, так и итоговых результатов анализа.
5) Объекты анализа должны быть сопоставимы [3, c. 221].
На текущий момент проверка и оценка результативности бюджетных расходов не
предусмотрена нормативными правовыми актами. Однако в законодательстве о
стратегическом планировании, а также в бюджетном законодательстве прописана оценка
эффективности государственных программ, включающая в себя оценку степени
достижения результатов, которые были запланированы, а также оценку социально экономического эффекта от их осуществления.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ» № 588 от 02.08.2010, действует на
федеральном уровне, и регламентирует множество процессов [4].
Также на федеральном уровне действуют «Методические указания по разработке и
реализации государственных программ РФ», которые были утверждены приказом
Министерства экономического развития РФ № 582 от 16.09.2016., которые
предусматривают проведение планируемой и регулярной оценки эффективности
государственных программ. Для этой цели существует утвержденная типовая методика,
позволяющая произвести оценку эффективности бюджетных расходов. Сама методика
представляет собой алгоритм, позволяющий определить фактическую эффективность
государственной программы, которая была реализована, а также определить насколько
корректно были реализованы средства с учетом объема выделенных бюджетных средств и
масштаба задачи. Методика эффективности, которую разработал ответственный
исполнитель применяется для внутреннего контроля за ходом осуществления
государственной программы [1, c. 19].
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Типовая методика, которая используется для оценки эффективности государственной
программы, предлагает применять следующие критерии:
Первый критерий – это степень того, насколько соответствует запланированный уровень
затрат и эффективность использования средств федерального бюджета.
Второй критерий – это степень достижения заданных показателей, входящих в нее
подпрограмм.
Третий критерий – это другие направления оценки эффективности, которые учитывают
специфику отрасли.
Четвертый критерий – это степень достижения целей программы и решения задач.
К главным недостаткам типовой методики можно отнести следующее:
Во - первых, методика не показывает качество документа, в данной методике отсутствует
аргументация в пользу альтернативных вариантов, которые используют бюджетные
ресурсы и иных форм государственной поддержки.
Во - вторых, она не демонстрирует текущую деятельность ответственного исполнителя и
соисполнителей государственной программы. Они могут в течении всего финансового года
вносить различные изменения и перенаправлять бюджетные средства. Данные действия
оказывают значительное влияние на целевые показатели. Меняя объем финансирования
следует корректировать показатели, отсутствие корректировки может привести к
исчезновению связи между ними, что приведет к снижению качества планирования
государственной программы.
В - третьих, ответственные исполнители сами устанавливают показатели. Показатели
вполне могут быть необъективны или занижены.
В - четвертых, данная методика основана на план - факторном анализе, который
характеризует только исполнительскую дисциплину.
Таким образом, несмотря на расплывчатость понятия «эффективность затрат» в
российском законодательстве, стоит отметить, что существует базовые подходы,
позволяющие оценить эффективность бюджетных расходов; на их основе с учетом
важнейших пяти критериев построения системы оценки эффективности затрат на
реализацию государственных программ, существует типовая методика, позволяющая
провести оценку эффективности расходования финансовых средств. Однако у нее есть ряд
существенных недостатков, кроме того, требуется законодательное уточнение некоторых
понятий, содержащихся в данной методике для более полного и точного ее применения.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ИНДУСТРИИ ВИДЕОИГР
КАК ДРАЙВЕР СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «МЕГАФОН»
Аннотация
В статье исследуются глобальный рынок компьютерных игр и существующие мировые
тренды, базирующиеся на видеоигровой индустрии, как уникальный феномен современного
мира, а также рассмотрен пример внедрения стриминговой платформы как части
экосистемы ПАО «МегаФон».
Ключевые слова
Игровая индустрия, индустрия компьютерных игр, гейминдустрия, телекоммуникации,
цифровая платформа, индустрия видеоигр
Актуальность. В настоящее время в свете непрерывного развития высоких технологий
создание различных видеоигр является одним из крупнейших сегментов индустрии
развлечений, который по масштабам сопоставим с оборотами киноиндустрии. За последние
пять лет в индустрии видеоигр наблюдался бурный рост, большую часть которого
обеспечивал сегмент мобильных игр на платформах Android и iOS. Начиная с 2014 года как
во всем мире, так и в России начинают набирать обороты новые направления – виртуальная
реальность и дополненная реальность.
Сейчас игры окружают нас повсюду, поскольку современная геймификация бизнеса
предлагает широкое разнообразие механик ведения игр для различных сфер в том числе
образование, управление персоналом, маркетинге и т.д. Все это способствует увеличению
вовлеченности людей, например, в различные маркетинговые программы в обычной
жизни, повышению уровня квалификации, обучаемости и пр. [2, с.10].
С течением времени, игровая индустрия становится все более значимой в масштабах
глобальной экономики. Согласно отчету крупного аналитического агентства NewZoo,
специализирующегося на гейминдустрии, мировой рынок будет генерировать доходы в
размере 159,3 миллиарда долларов в 2020 году, что на 9,3 % больше, чем в прошлом году.
Существенным фактором роста в этом году является повышенный интерес к видеоиграм в
результате введения карантинных мер вследствие с продолжающейся во всем мире
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пандемии COVID - 19. Также другим драйвером роста является ожидание пользователей
нового поколения консолей к концу 2020 года [5].
По данным агентства NewZoo, уровень вовлеченность игроков в индустрию удваивается
каждые пять лет, в среднем база игроков увеличивается на 10 % каждый год. К 2022 году
ожидается количество игроков, превышающее 3 млрд человек, чьи годовые затраты
составят около 195 млрд долларов, а среднее еженедельное время в игре составит 5 часов
(рис. 1).

Рисунок 1. Вовлеченность игроков в период с 2002 по 2022 на различных платформах.
Также NewZoo отмечают негативное влияние COVID - 19 на консольные игры,
поскольку блокируется не только физическое распространение игр, но и возможные
проблемы с международным сотрудничеством и сертификацией. В это же время
потребительские расходы на подписки и мобильный контент должны вырасти [5].
Другим ключевым фактором индустрии компьютерных игр является возможность
наблюдать за игрой как профессиональных игроков, так и обычных любителей
посредством использования различных стриминговых платформ и сервисов. На примере
компании ПАО «МегаФон» рассмотрим построение экосистемы путем запуска
собственной стриминговой платформы.
Кумулятивный FCF от реализации проекта составит 264,7 млн рублей при начальных
инвестициях в 250 млн рублей (рис. 2). При этом NPV от проекта составит 169 млн рублей
при сроке окупаемости в 2,5 года.

Рис 2. Кумулятивный FCF
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Запуск новой киберспортивной В2С платформы простимулирует потребление трафика
среди цифровых клиентов МегаФон, позволит повысить LTV на 6 % и снизить отток
пользователей. За счёт создания цифровой платформы будет стимулироваться потребление
трафика через просмотры видео и ведение трансляций, в целом рост трафика составит 62 %
, что приведёт к увеличению ARPU до 387 рублей, это скажется на ожидаемой
"доходности" каждого клиента - к концу 2020 года LTV составит 7975 рублей.
Вывод. Игровая индустрия с каждым годом становится все более востребованной
благодаря быстрым темпам развития высоких технологий и высокого уровня
вовлеченности аудитории различных возрастов, что позволяет гейминдустрии расти
быстрыми темпами. На примере ПАО «МегаФон» и внедрения стримингового сервиса,
телекоммуникационная компания может снизить отток пользователей путем привлечения
внимания аудитории к современным возможностям игровой индустрии, что позволит
увеличить количество денег, которое в среднем приносит один пользователь за все время
использования сервиса на 6 % .
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Инновации являются неотъемлемой частью экономического развития не только
отдельных предприятий, но и страны в целом. В связи с этим важно правильно
распределить финансовые ресурсы, направленные на поддержание и развитие
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инновационной деятельности. В статье рассматривается проблема источников
финансирования инновационной деятельности в России.
Ключевые слова
Финансирование инновационной деятельности, инновационная деятельность,
инновационный процесс, инновационный продукт, инновационная экономика.
Финансирование инновационной деятельности – это процесс обеспечения и
использования средств, выделяемых на проектирование, разработку и организацию
производства новых видов продукции, на создание и внедрение нового оборудования,
технологий, услуг, работ, разработку и внедрение новых организационных форм и методов
управления [2, с.292].
Источниками финансирования инновационной деятельности могут быть организации,
финансово - промышленные группы, малые инновационные предприятия, инвестиционные
и инновационные фонды, аппараты региональных администраций, частные лица и т. д. Все
без исключения они могут принимать участие в экономическом процессе, а также так или
иначе способствовать формированию инноваций.
Финансирование инновационной деятельности в РФ является проблемой,
препятствующей развитию инновационной системы в нашей стране, в связи с чем
совершенствование финансовых инструментов выступает в качестве первостепенной
задачи. Инновационная активность в России, которая в настоящий момент не превышает 9
% - 10 % , вызвана прежде всего недостаточностью собственных ресурсов предприятия, а
также недоступностью к внешним источникам финансирования инновационной
деятельности.
Ключевая характеристика финансирования инновационной сферы - это показатель
расходов на исследования и разработки, которые выполняются предпринимательским
сектором науки с помощью собственных средств компаний. Однако в РФ этот показатель
крайне невелик, особенно при сравнении с аналогичным показателем в развитых странах
мира: 21 % всех расходов на исследования и разработки в РФ против 66 % в США, 65 % в
Германии, 50 % в Канаде и 49 % во Франции [1].
Перечень источников обеспечения инновационной активности предприятий можно
разделить на внешние и личные (внутренние). Принимая во внимание, что организации,
вовлеченные в различные конфигурации собственности (государственный сектор, бизнес,
высшее образование, частная некоммерческая организация), заинтересованы в инновациях,
их собственные источники финансирования используются абсолютно всеми секторами
инноваций, но в разных размерах.
Внешнее субсидирование инноваций предполагает привлечение и функционирование
фондов страны, финансово - кредитных предприятий, отдельных граждан и нефинансовых
учреждений.
Внутреннее финансирование инновационной деятельности осуществляется с помощью
равных и собственных средств компаний, а именно:
–
средства организаций: доля доходов от продажи (товарной продукции,
выполненных научно - исследовательских, строительно - монтажных работ, хозяйственных
операций и др.);
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–
поступления (амортизация, выручка от выбытия выбывшего имущества,
стабильные обязательства, целевые доходы, прочие доходы);
–
финансовые ресурсы, мобилизованные на финансовом рынке (продажа
собственных акций, облигаций и других видов ценных бумаг; кредитные вложения,
финансовый лизинг, фонды научных фондов, спонсорские фонды);
–
финансовые ресурсы, полученные в порядке перераспределения (страховое
возмещение за возникшие риски, финансовые ресурсы, полученные от концернов,
ассоциаций, промышленных и региональных структур;
–
финансовые ресурсы, сформированные на единичной (долевой) основе.
Практика показывает, что внутренние источники зачастую не способны компенсировать
требуемые для инвестирования финансовые ресурсы. В связи с этим предприятиям следует
уделять особое внимание внешним источникам финансирования.
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Аннотация
В статье обоснована необходимость анализа капитала коммерческой организации в
целях обеспечения ее финансового благополучия и улучшения результатов деятельности.
Осуществлен анализ состава, структуры и эффективности использования капитала
коммерческой организации. В целях оптимизации капитала и повышения эффективности
его использования рекомендован сценарный подход.
Ключевые слова:
Капитал, финансовая устойчивость, оптимизация, эффективность.
Финансовое благополучие коммерческой организации и результаты ее деятельности во
многом определяются объемом инвестируемого капитала, оптимальностью его структуры,
степенью его трансформации в основные и оборотные активы. Важное значение имеют
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рациональность формирования и эффективность использования капитала, что
предопределяет необходимость проведения комплексного исследования методологических
и практических аспектов анализа капитала коммерческой организации. Исследование
указанных процессов представляет собой способ накопления, трансформации и
использования информации бухгалтерского учета и отчетности [3, с. 51].
Проведенный соответствующий анализ рассматриваемой коммерческой организации
показал, что объем капитала в целом увеличился на 86,99 % . Данная динамика обусловлена
приростом объемов как собственного (на 10,25 % ), так и заемного (на 161,28 % ) капитала.
Динамика объемов собственного и заемного капитала в рассматриваемом периоде была
устойчиво положительной. Собственный капитал был представлен уставным капиталом в
объеме 10 тыс.р. и нераспределенной прибылью, объем которой увеличился на 10,25 %.
Долгосрочные обязательства организации были представлены исключительно заемными
средствами, объем которых существенно вырос более чем в 3,5 раз. Краткосрочные
обязательства включали только кредиторскую задолженность, объем которой вырос более
чем в 2 раза. В результате из - за существенного снижения удельного веса
нераспределенной прибыли доля собственного капитала в рассматриваемом периоде
сократилась с 49,19 % до 29 % , а заемного капитала выросла с 5,81 % до 71 % . Динамика
значений коэффициентов, характеризующих структуру капитала [1, с. 256], представлена в
табл. 1.
Таблица 1. Показатели структуры капитала организации
Показатели
Значения показателей
Отклонения
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. от 2019 г. от
2017 г.
2018 г.
Коэффициент
концентрации
0,492 0,376 0,290
- 0,116
- 0,086
собственного капитала
Коэффициент
маневренности
0,241 0,176 0,220
- 0,064
+0,044
собственного капитала
Коэффициент
финансовой
независимости
0,754 0,807 0,487
+0,053
- 0,320
капитализированных источников
Коэффициент
долгосрочного
0,246 0,193 0,513
- 0,053
+0,320
привлечения заемных средств
Коэффициент
финансовой
0,652 0,466 0,595
- 0,186
+0,129
устойчивости
Коэффициент
структуры
0,429 0,290 1,349
- 0,139
+1,059
покрытия долгосрочных вложений
Коэффициент структуры заемных
0,315 0,144 0,430
- 0,171
+0,286
средств
Коэффициент
структуры
0,685 0,456 0,570
- 0,229
+0,114
привлеченных средств
Коэффициент финансового риска
1,033 1,660 2,448
+0,627
+0,788
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Проведенный коэффициентный анализ показал нарушение финансовой устойчивости,
поскольку объем заемного капитала превосходит объем собственного. Кроме этого в
структуре заемного существенную долю имеет кредиторская задолженность, которая
требует постоянного внимания со стороны финансового менеджера, что также повышает
уровень финансового риска.
Динамика показателей, характеризующих эффективность использования капитала
организации [1, с. 274], представлена в табл. 2.
Таблица 2. Динамика показателей эффективности использования капитала
Показатель
Значения показателей
Отклонение
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. от 2019 г. от
2017 г.
2018 г.
Рентабельность капитала, %
4,190
2,283
2,125
- 1,907
- 0,158
Рентабельность собственного
8,013
5,375
6,511
- 2,638
+1,136
капитала, %
Рентабельность
заемного
8,782
+3,969 +3,155
- 4,813
- 0,814
капитала, %
Рентабельность оборотного
6,907
3,441
2,878
- 3,466
- 0,563
капитала, %
Рентабельность
основного
10,653
6,785
8,126
- 3,868
+1,341
капитала, %
Анализ показывает, что организация потеряла достигнутые позиции в области
эффективности использования капитала. Применение сценарного подхода [2, с. 398]
позволит более рационально формировать капитал анализируемой организации,
оптимизировать его структуру и повышать эффективность использования.
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Аннотация
В статье подчеркивается, что ситуация кризиса легитимации научного знания в
современном обществе имеет далеко идущие последствия, вызывая проблемы
модернизации высшего образования и формирования инновационной экономики.
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Процесс легитимации связан с признанием ценности, полезности и социальной
приемлемости. В процедуре удостоверения своей легитимности нуждаются многие явления
и процессы современного общества, что связано с его принципиальной рефлексивностью и
стремительностью происходящих в нем изменений. Особенно это касается инноваций и тех
общественных феноменов, которые играют важную роль в функционировании и развитии
социума. Легитимное обеспечения позволяет им приниматься в общественном сознании в
качестве важных, социально одобряемых ценностей и служить ориентиром социальной
активности [4].
Наука со времени своего возникновения выполняла множество общественных функций:
мировоззренческую, производственную, культурно образовательную и пр. Ее
аксиологическая и экономическая важность в индустриальном обществе была
легитимирована сразу из двух оснований: внутреннего и внешнего. Внутреннее
представляло собой обоснование особого эпистемологического характера науки, как
поставщика объективного истинного знания. Вешнее было связано с ее
институционализацией и особым мировоззренческим статусом, что позволило ей стать
основанием идеологии модернового социума.
В современных условиях эти основания легитимации науки утрачивают свои функции.
Впервые об этом заговорил Ж. - Ф. Лиотар, связав кризис легитимации науки с состоянием
обществ постмодерна. Согласно ему, кризис метанарративов, наблюдающийся сейчас,
обесценивает прежние идеологические и социальные условия существования науки как
социально автономной и мировоззренчески значимой инстанции. Также он обращает
внимание на экономический контекст и прагматическую обусловленность современной
науки: «Знание производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным, оно
потребляется и будет потребляться, чтобы обрести стоимость в новом продукте и, в обоих
этих случаях, чтобы быть обмененным. Оно перестает быть самоцелью…» [2, С. 18].
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Эта ситуация отражается и на образовании, которое изначально тесно связано с
производством и трансляцией научного знания. При этом стоит отметить, что в
современном обществе перед высшим образованием стоят кардинально иные цели. В
обществе знаний, помимо своих изначальных функций, оно начинает играть роль
основного проводника инноваций. Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф, обратив внимание на
новые условия производства знаний, выдвинули концепцию «тройной спирали
инноваций», в которой акцентируются новые условия взаимодействия высшего
образования с наукой и производством [3]. Согласно ей именно университеты становятся
основным звеном в этой триаде, поскольку могут, с одной стороны быстро адаптировать и
транслировать результаты научной деятельности, а с другой, влиять на экономику
посредством подготовки нового слоя профессионалов. Для реализации этого запроса
высшее образование должно модернизировать свою структуру и управленческие
механизмы, перейдя от вертикального контроля к выстраиванию гибких сетевых
горизонтальных коммуникаций.
В связи с этим становится востребованной модель «Университет 4:0», формулирующая
миссию вуза в современных условиях. Здесь обращается внимание не только на новые
конфигурации взаимодействий с наукой и производством, но и на новый характер научных
сообществ, которые все более приобретают формы сетевых и виртуальных. Изменяются и
прежние представления о преподавателе и его профессиональной закрепленности. Сейчас,
благодаря распространению информационно - коммуникационных технологий и
дистанционному образованию, границы вуза размываются, преподаватель перестает быть
лишь академическим ученым, становится не только менеджером, но и медийной фигурой.
Таким образом, в современном социуме назревает необходимость делегитимации
бывшей образовательной системы и формирования новых легитимирующих моделей. При
этом важно сохранить присущие университетам традиционные интенции, связанные с
развитием практик рефлексии и критического мышления, а также обеспечением
соответствующей культурно - образовательной среды.
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когнитивной парадигмы в синтаксических исследованиях французского художественного
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Современные лингвокогнитивные исследования направлены на сохранение достижений
французской и мировой лингвистики не только ХХ в., но и прежних веков.
Родоначальником современной французской когнитивной лингвистики по праву является
Г. Гийом.
Современный этап развития филологии складывается таким образом, что все
лингвистические исследования вполне можно отнести к когнитивным. Однако, как считает
К. Фукс, современная когнитивная лингвистика должна установить, что «отношения между
текстовыми и металингвистическими репрезентациями аналогичны отношениям между
текстовыми и концептуальными репрезентациями или, образно говоря, что
(мета)операторы лингвиста являются для операторов языка тем же, чем являются
последние для операторов мысли» [4; с. 107].
Ж. Лазар абсолютно не согласен с подобным утверждением и высказывает свою точку
зрения, которая максимально противоположна мнению К. Фукса. Он категорически
отрицает возможность успешного развития когнитивного направления в лингвистике и
считает, что когнитивная лингвистика должна называться обычной лингвистикой [4, с. 14],
а все современные когнитивные теории лишь проявления интуиции [5, с. 18].
На самом деле оба автора не противоречат друг другу, так как те вопросы, которые на
сегодняшний актуальны в когнитивной лингвистике, интересовали ученых еще в эпоху
Античности, Средневековья. Те же самые вопросы интересовали и психолингвистов,
которые пытались найти связи языка и его значимость в формировании человеческого
мышления. Они изучали теорию психосоматических особенностей человеческого
мышления Г. Гийома и теорию высказывания Э. Бенвениста [4; с. 21–22].
Тем не менее, как бы не казались близки речь и мышление, приравнивать речевое
изложение языковых элементов к их ментальным репрезентациям не приходится. По этой
причине когнитивное направление в лингвистике является методологически ценным.
Однако оно не столько связано с данной наукой, сколько предопределено ее развитием.
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Французские исследователи, работающие с использованием когнитивного подхода,
выступают за «грамматикоцентричность» языка и отмечают важность синтаксиса в
представлении концептов [3; с. 95].
Изучая когнитивную грамматику, опираясь в своих исследованиях на труды Р. Ленекера,
Дж. Лакофа и Л. Талми и разрабатывая свои морфодинамические синтаксические модели
стемм Л. Теньера, Ж. Петито отмечает, что синтаксис представляет собой настоящий
лингвокогнитивный материал, а синтаксические структуры и подавно богаты
концептуальным содержанием [3; с. 76]. Синтаксис как нельзя лучше отображает
особенности возникновения и функционирования когнитивных процессов деятельности
человека.
До того времени, как было признано, что «синтаксические построения имеют свою
знаковую природу и свои означаемые – синтаксические концепты» [1; с. 70], часть
лингвистов сходилась во мнении, что концепты воспроизводятся в значениях языковых
знаков, но сами при этом не являются знаками.
Именно по этой причине будет неверно разделять концепты по типам экспонентов
языковых знаков. Отсюда следует, что сам по себе термин «синтаксический концепт» не
может быть использован [5; с. 19]. Тем не менее, приближать концептуальные образования
непосредственно только к значению также будет выглядеть упрощением осмысления
концепта, что в результате может привести к отречению от термина «концепт» вообще.
При проведении синтаксиса французского предложения замечается оттенок
речемыслительной деятельности франкофона. В результате такой деятельности отмечается
когнитивная деятельность личности. Как считает знаменитый советский романист В. Г. Гак,
синтаксис французского предложения обладает повышенным уровнем идентичности
логико - коммуникативной (актуальное членение) и синтаксической структур [2; с. 39].
О части когнитивных процессов пока можно только строить предположения на основе
проявлений внешней речи. Однако полное понимание когнитивного процесса
фигуративного переноса является пока недоступной для исследования и наблюдения.
Синтаксические связи, разумеется, отображают концептуальные связи, которые
формируются в отношении ментального бытия. Они отображают модель реальности,
которая формируется в мышлении человека.
Следует отметить, что данные, полученные многими авторами, свидетельствуют о том,
что отмечается некоторая асимметрия формального и когнитивного аспектов французского
синтаксиса в процессе реализации некоторых инвариантов значения для конкретных типов
синтаксической связи.
При анализе концептуальных свойств субъектно - предикатных отношений во
французском предложении с учетом критериев семантико - синтаксической классификации
сказуемого,
помимо
семантического
класса
этих
отношений,
например
«экзистенциальный», «посессивный», «движения», «перцептивный», «локативный»,
принимаются во внимание дополнительные дистрибутивные морфосинтаксические
параметры сказуемого, такие как наличие, количество, расположение актантов,
сирконстантов, видо - временные корреляции.
Таким образом, становится понятно, что для определения концептуального комплекса
субъектно - предикатной связи роль играет не только лексическое значение сказуемого.
Анализируя вопрос инварианта субъектно - предикатных отношений и спорной
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иерархической связи между подлежащим и сказуемым во французском языке, нужно
сказать, что установлением линейности своей структуры французское предложение
обязано порядку слов как речевой синтагматической реализации парадигматических
языковых отношений.
Фиксированный в определенном порядке набор слов во французском предложении
также связан с линейностью построения этого предложения. Однако, в то же время, нельзя
не отметить истинную линейность предложений в силу экзистенциального феномена
времени.
Ф. де Соссюр утверждает о произвольности языковых знаков, но современная
когнитивная лингвистика строит описание когнитивных структур на основе данных
языковых форм [4; с. 53], которые отображаются непосредственно в тексте.
Таким образом, понимание типологии семантики синтаксических связей в
художественном тексте в динамике дает возможность получить представление о
когнитивной синтаксической доминанте текста. Исследование текстов одного автора
проясняет, насколько когнитивная доминанта является составляющей его идиостиля, его
модели мира, поэтому выявление когнитивных доминант синтаксических структур
нескольких авторов может служить основанием для обнаружения общего
текстообразующего принципа синтаксической организации художественных текстов.
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АССИМИЛЯЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: заимствования иностранных слов всегда являлась актуальной темой
исследования. Заимствования претерпевают некоторые изменения при внедрении в чужой
122

язык. В статье предпринята попытка рассмотреть особенности ассимиляции французской
лексики в русском языке.
Ключевые слова: заимствования, лексика, ассимиляция, язык, словарный запас.
Словарный состав языка постоянно меняется и считается одной из самых изменяющихся
характерных особенностей языка. Данный процесс не связан напрямую с системой самого
языка. К изменению языка, пополнению его словарного состава приводят различные
процессы изменения слов, а также обогащение языка в результате заимствования,
появления неологизмов и т.д. За счет подобного изменения, обогащения в языке
отражаются различные исторические эпохи, в которые происходила эволюция общества.
Иностранные слова, по мере внедрения в язык, подвергаются ассимиляции, то есть
преображению их звучания, смыслового значения, изменению внутренних правил языка в
его грамматике. Благодаря такому преображению иностранные заимствования перестают
быть похожими на иноязычные, они не выделяются на фоне привычной для
заимствующего языка лексики. Такие слова становятся неотделимым элементом
заимствующего языка. Языкознание выделяет три вида ассимиляции заимствованных слов:
фонетическую, лексическую и грамматическую ассимиляцию [3; с. 52].
Фонетическая ассимиляция представляет собой изменение и подчинение звукового
звучания заимствований на язык заимствующий. В результате чего заимствованное слово
не выделяется из языка. Обычно, вместо непривычных иностранных звуков подбираются
подходящие звуковые элементы в заимствующем языке.
По такой системе проводится замена носовых гласных, например, в заимствованиях из
французского языка сочетанием гласных с согласными [м], [н]. Например, французские
слова с носовым [б] comfort [cofor], decadence [decadas] звучат в русском как комфорт,
декаданс [2; с. 28].
В следующую очередь меняется нерусское окончание слова, форма родовой
принадлежности. Например, слова суфлер и тротуар, заимствованные с французского
языка, потеряли характерный для них в родном французском языке звук (трассированный
[г]).
Грамматическая ассимиляция представляет собой адаптацию заимствованного слова к
грамматическим особенностям заимствующего языка. В первую очередь меняются
грамматические структуры слова, такие, как окончания при склонении, личные окончания
глаголов и другие. Если такие особенности заимствованного слова не характерны для
заимствующего зыка, то они со значением слова не переходят в язык, то есть подвергаются
ассимиляции.
Окончания заимствованных слов меняются на более общепринятые в заимствующем
языке, которые более распространены в нем. Например, например: вариация (фр.: уапайоп),
дирижировать (фр.: diriger), труппа (фр.: пхшре) и т.д.
Семантически вид ассимиляции основан на изменении первоначального значения слова
при его заимствовании в другой язык. Например, нем. del Maler - живописец получило
новое значение - «моляр», т.е. рабочий, проводящий красящие работы; фр. Hasard - случай
получило значение «увлечение, горячность»; фр.ауатше (авантюра, похождение,
приключение) [1; с. 74].
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Нужно отметить, что не все заимствования в равной степени ассимилируются в русском
языке. Есть такие заимствования, которые настолько прочно вошли в русский язык, что их
совершенно не отличить от русских слов. К таким словам относятся такие слова
иностранного происхождения, как вишня, тетрадь, партия, шалаш, суп, котлета. Некоторые
слова сохраняют черты своего родного языка, в результате чего они легко выделяются на
общей языковой картине заимствовавшего языка. Такие слова называются словами пришельцами.
Есть также в русском языке заимствования, которые слишком резко отличаются на
лексическом фоне языка. Велика роль в этом отношении экзотизмов. Это такие слова,
которые отражают характерные особенности существования различных народов и
используются при проведении описания нерусской реальности. К примеру, в отношении
народов Кавказа применяются такие слова, как аул, джигит, сакля, арба и др. Такие
экзотизмы не имеют эквивалентов в русском языке и по этой причине их использование
при описании народных особенностей вполне целесообразно.
В особую группу выделяются варваризмы, то есть такие слова, которые пересажены на
русский пласт и использование которых в языке носит сугубо индивидуальный характер.
Варваризмы не отмечены в словарях иностранных слов, в отличие от других
заимствованных слов. В словарях русского языка эти слова и подавно не отмечены.
Варваризмы по этой причине плохо изучены, хотя постепенно и укрепляются в языке.
Нужно сказать, что все заимствования с других языков проходят через стадию
варваризма. Проходит определенный промежуток времени, на протяжении которого
заимствованные слова находятся в статусе варваризмов.
К варваризмам относятся иностранные вкрапления в русскую лексику: о'кей, мерси,
happy end, paterfamilias. Многие из подобных слов сохраняют свое нерусское написание,
становясь популярными не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Помимо
этого, нужно отметить, что некоторые из них имеют глубокие исторические корни,
например, alma mater [4; с. 73].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что заимствования по степени
ассимилированности могут быть разделены на три группы.
К первой группе относятся полностью ассимилированные слова. Это такие слова,
которые полностью соответствуют морфологическим, фонетическим и орфографическим
требованиям заимствующего языка. Такие полностью ассимилированные слова составляют
основу словарного состава (вокабуляра) наравне с истинно русскими словами. К примеру:
 аванзал - фр - avant + salle [букв, перед залом]
 авансцена - фр - avant - scene
 аккордеон - фр.ассогёёоп
 акт - фр. Acte
 актер - фр. Acteur
 пьеса - фр.р1ёсе [3; с. 84]
К следующей группе относятся частично ассимилировавшие слова. Сюда относятся
такие слова, которые сохраняют свое произношение, или написание, или не меняют свои
грамматические основы, в связи с чем сфера их использования значительно
ограничивается. К ним в первую очередь относятся книжные термины, Например,
аншенман (фр.: епспатетепг), балансе (фр.: батман (фр.: battement),
 алонже - фр. allonge [удлиненный, продленный, вытянутый]
 алязгонд - фр. a la seconde [букв, во II позицию]
 амбуате - фр. emboite [от emboiter le pas - идти следом]
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 амплуа - фр. emploi [применение, роль]
 анлэр - фр. en l'air [в воздухе]
 антраша - фр. Entrechat [3; с. 79]
Частично ассимилированные и обозначающие понятия, связанные с другими странами и
не имеющие русского эквивалента. Здесь, прежде всего, выделяются так называемые
варваризмы, или слова местного колорита. Как правило, по форме это полные
заимствования, т. е. сохраняющие форму прототипа. Например: из русского - rouble, verst;
из французского - cancan, gavotte (франц. танец) и др. Сфера употребления таких слов
довольно узкая и степень ассимилированности очень мала.
Изучение иноязычной лексики и, шире, языкового заимствования имеет довольно
большую традицию, как в отечественном, так и зарубежном языкознании. Лингвистические
вопросы, связанные с этой областью, во многих работах рассматриваются в совокупности с
проблемами культурных и социально - экономических контактов стран и народов, в связи с
вопросами «чистоты» словаря.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
ПУТЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности лексики французского языка.
Общеизвестно, что всякий язык обладает определенными номинативными средствами, с
помощью которых дается наименование элементам внеязыковой действительности. Новые
слова возникают с помощью внешних средств номинации. К ним относятся заимствования.
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На современном этапе доминируют английские заимствования, благодаря которым
французский язык динамично развивается.
Ключевые слова: лексика, французский язык, заимствования, неология, неологизмы.
Лексический состав языка подвержен значительным изменениям. На словарный запас
языка влияют все явления окружающей действительности. Язык представляет собой
чуткую систему, реагирующую на любые изменения во всех сферах жизнедеятельности
народа. Любое новое понятие, которое порождается деятельностью человека, тут же
находит отражение в языке. Отсюда следует, что именно в языке и формируются
неологизмы, которые тесную связь языка и мысли. Неологизмы представляют собой не
только языковые единицы, которые рождаются внутри языка, но и любые заимствования с
иностранных языков.
Французский язык в этом отношении также не является исключением. Словарный запас
этого языка пополняется путем внедрения новых лексических единиц. И в эпоху
Возрождения, и в век Просвещения, во время Великой революции и в XIX в. писатели,
ученые, философы непрерывно составляли новые слова, используя усилия народа в
дополнение к своим профессиональным умениям. Однако, по мнению исследователей,
самым «неогенным» (еще один вид неологизма) считается XX век, в частности его
последние 30 лет [2; с. 54].
Назвать точную дату появления того или иного неологизма во французском языке
невозможно, так как развитие и обогащение языка представляет собой постепенны процесс
в результате участия в нем всего человечества. В частности, благодаря народным стараниям
появились во французском языке такие прекрасные слова и выражения, как amuse - gueule
(легкая закуска), remue - méninges (мозговая атака), grenouillage (интриги, махинации),
diplômite, déboussoler (сбить с толку), lézarder (au soleil) (греться на солнце), которые
внедрились в язык в XX в [2; с. 63].
В том случае, когда автор слова известен, можно прдеположить дат появления этого
неологизма в языке. К таким неологизмам чаще всего относятся различные научные и
литературные термины и понятия, такие, как понятие oxygène, созданное в 1786 г.
французским химиком, основателем современной химии, Антуаном Лораном Лавуазье.
Слово socialisme внедрено во французский язык в 30 - х гг. прошлого столетия Пьером
Леру.
Неологизмы делятся на индивидуальные и лингвистические. Индивидуальные
неологизмы также называют гапаксами. Лингвистические неологизмы приходят в язык в
результате деятельности всей нации и являются структурным элементом лексического
состава языка. Индивидуальные неологизмы – это как раз те, которые вводятся в язык
писателями, или создаются в роли эстетического компонента для звучности речи. Одним из
ярких примеров служат слова, употребленные Виктором Гюго, такие как hilare в значении
смеющийся, веселый, gavroche, как уличный мальчишка, гаврош.
Во Франции функционируют специальные организации, которые занимаются
изучением, разработкой и унификацией неологизмов. С определенной периодичностью
французские неологизмы собираются в научно - исследовательском центре «Архив
французского языка» при Национальном совете научных исследований – CHPС. Этот
центр имеет связи с «наблюдательными пунктами», которые улавливают неологизмы во
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Франции и за ее пределами. На основе материалов этой структуры составлен словарь
неологизмов Пьера Жильбера. Словарь служит для изучения лексических единиц, которые
характерны тому или иному аспекту французского языка XX в. Внимания заслуживает
также книга Луи Гильбера «La creativité lexicale» (Paris, 1975), которая изучает неологизмы
во французском языке [4; с. 69].
Неологизмы не сразу попадают в большие толковые словари языка. Прежде, чем они
станут полноценными языковыми единицами, неологизмы собираются в специальных
сборниках. Одним из таких изданий является «La Banque des mots» («Банк слов») –
периодическое издание типа журнала, выходящее два раза в год.
Применительно к современному состоянию французского языка, можно отметить, что
неологизмы в современном мире служат украшением терминологической лексики.
Относятся они к словам с точным номинативным значением. Чаще всего появлению
неологизмов подвержены такие направления деятельности человека, как психология,
социология, политика, мода, спорт и др.
Французский язык имеет сложную систему словообразования. В современном
французском языке образование слов происходит по трем видам: фонетическое,
морфологическое и семантическое словообразование.
Чаще всего используется семантический и морфологический вид словообразования.
Благодаря фонетическому виду словообразования строятся такие слова, которые передают
разнообразные эмоциональные состояния – междометия (например, coucou, chut).
Неологизмы, образованные семантическим видом словообразования, строятся путем
изменения только значения и функции слова, в то время как форма слова остается
неизменной (например, voler – летать, voler – красть) [1; с. 38].
Морфологическое словообразование подразумевает создание новых лексических единиц
путем изменения формы уже существующих. При создании таких неологизмов
используются различные словообразовательные морфемы, а слова составляются согласно
определенной схеме (например, porte+parole=porte - parole, cendre – cendrier). К данному
типу относятся такие виды словообразования, как префиксация, суффиксация,
словосложение, аббревиация, заимствования, конверсия.
Суффиксация представляет собой самый распространенный и наиболее плодотворный
путь создания новых слов. Например, благодаря суффиксу –age образуются такие слова,
как bavardage – болтовня, ar - rachage – извлечение, удаление, adoucissage – полировка.
Суффикс –ment принимает участие в создании таких слов, как changement – изменение,
affranchissement – освобождение. Нужно отметить, что с участием этих двух суффиксов
создано значительное количество неологизмов во французском языке.
Префиксация также широко распространенный способ образования новых слов. Самыми
продуктивными являются префиксы super - , ultra - , archi - , extra - , sur - , - anti
(superproduction – фильм - боевик, superbin – высшего сорта, ultramoderne –
сверхсовременный) [5; с. 59].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в современном французском
языке образование неологизмов является активным процессом пополнения лексического
запаса языка. Слова появляются в языке не только с помощью морфологических изменений
уже имеющихся слов, но также и путем заимствований из других языков.
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Явление возникновения в языке новых лексических единиц объясняется тем, что язык –
это сложная динамическая система, которая постоянно развивается вместе с развитием
общества и отражает все перемены, затрагивающие любую сферу жизнедеятельности
людей.
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Аннотация: жизнь французов невозможно представить без музыки, танца и кино.
Французы испокон веков увлекались этими видами искусства. Французское кино, пережив
взлеты и падения, не только остается самой популярной культурной практикой французов,
но и привлекает все больше почитателей во всем мире. В статье приводятся особенности
национальной музыки, танца и кино в жизни современного француза.
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Французы хорошей музыке, танцу и кино уделяют достаточно пристальное внимание. В
разных географических территориях страны направления танца и музыки достаточно
сильно различаются. Французская музыка в целом получает весомое влияние от
музыкальных традиций центральных регионов государства. Та французская музыка,
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которую мы знаем на сегодняшний день, в основном заимствована французами у своих
ближайших европейских соседей. В основном это у Италии, Германии, а также некоторые
страны Африки. Эта музыка сложилась в процессе многочисленных национальных
слияний [1; с. 45].
Сегодня во Франции популярна такая музыка, как это хип - хоп, поп, джаз, фолк, рок и
многое другое. Однако, самой главной музыкой французов является шансон, этот жанр
музыки считается национальным во Франции. Особенный шарм придает музыке Франции
своеобразный оттенок языка в сочетании с вибрирующим звучанием голоса. Самыми
известными исполнителями национальной музыки во Франции на протяжении длительного
времени являются Эдит Пиаф, Мирей Матье, Патрисия Каас, Джо Дассен и другие [2; с.
65]. Голоса этих исполнителей представляют музыку Франции повсеместно.
У французов особенно ценится национальная песня. Национальные песни являются
носителями ее культуры, богатого прошлого. Слова народных песен наизусть знает каждый
житель страны, и при возможности их напевает с удовольствием.
Народные песни Франции занимают особенное место в культуре страны. Каждый
житель Франции знает слова народных песен и с удовольствием поет их в подходящих
случаях. Популярные среди французов песни исполняются голосами Себастьяна Теллье,
Zaz, Yelle, Яэль Наимы и других. Нет такого человека, кто не слышал бы их песен. Также
качественно делается во Франции и электронная музыка, исполнителями которой являются
группа Daft Punk и диджей Давид Гетта [3; с. 69].
Франция – большая страна со множеством регионов. Танцевальные традиции французов
имеют свои отличия в зависимости от региона. Порой при сравнении национальных танцев
разных регионов страны, зачастую сложно представить, что они все являются танцами
одной страны. Французский танец сам по себе оказывает сильное влияние на мировую
культуру в целом. Национальные танцы французов характеризуются своеобразными
движениями, хлопками, прыжками. Также для французских танцев характерен строгий
дворцовый стиль. Мода на балет и на бальные танцы зародилась именно во Франции.
Танец Канкак также родился во Франции и часто исполняется в ресторанах.
Французам принадлежит заслуга в изобретении ими большого количества танцев,
известных сегодня во всем мире. Балет, к примеру, придумали именно во Франции в 1581 г.
Французский король Людовик XIV был большим поклонником хорошего танца и внес
огромный вклад в развитие этот вида искусства в стране. Им была создана Королевская
академия танца, в которой появилось много танцевальных техник и стилей не только во
Франции, но и во всей Европе. Особенно возросла популярность бальных танцев и сквэр танцев.
Традиционные танцы и музыка сохранились в их первозданном виде в некоторых
отдаленных регионах Франции и сегодня, в частности на южных территориях государства.
Примерами таких танцев можно назвать вальс, польку, мазурку, марш, шоттише, рондо и
бурре. Кэрол и танцы времен барокко (канари, форлан, гавот, жига, менуэт и сарабанда)
даже на сегодняшний день являются широко распространенными национальными танцами
французов [2; с. 49].
Современный французский танец является слиянием французского танца с немецким
экспрессивным танцем, американским постмодернистским танец и неоклассики, которая
широко распространена именно во Франции.
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Одним из популярных видов французской культуры является также французское кино.
Для восприятия и понимания кино не нужно каких - то специальных знаний, оно
ориентировано на обычное человеческое сознание. Главное предназначение кино – это
хорошее времяпрепровождение.
Тем не менее, кино, как и всякий предмет культуры, который широко распространен
среди всех слоев населения, остается также и элитарным, будучи ориентированным на
широкий круг зрителей, с доступных для их уровня понимания стилем, так и будучи
понятным только для специалистов.
Каждый француз хотя бы раз в своей жизни побывал в кино. Кино – это самый
распространенный вид культурной практики. Просмотр кино далеко не ограничен
кинозалами, не поддается подсчету просмотр кино жителями через интернет,
телевизионные каналы и прочие источники.
Нужно отметить, что кино создается даже для самых маленьких граждан страны.
Мультипликации уделяется особое внимание в становлении массмедиа. Просмотр
мультфильмов – это не просто возможность на время занять время малыша, но и
прекрасная возможность провести радетелям время с детьми в совместной компании. Это
также весомый компонент в социализации ребенка в качестве зрителя.
Интерес, который проявляют французы к кино, дает возможность говорить
кинематографической культуре французов. Так, 4 ноября 1966 г. на французском
телевидении вышла в эфир пилотная передача, полностью посвященная кино, – «Monsieur
Cinéma».
В середине 70 - х гг. появляется на французском телевидении еще две передачи, которые
полностью посвящены старым фильмам: киноклуб на «Антенн 2» и полуночное кино на
«Франс 3». Эти передачи показывали старые фильмы в том первозданном виде, в котором
они вышли изначально. Благодаря такому развитию культуры кино, знания и кино стали
доступны большому количеству зрителей [4; с. 58].
На сегодняшний день бесспорно то, что кино является одной из самых популярных форм
досуга во Франции. Эволюция современного пространства кино (появление новых
гаджетов и технологий, возможности иных, более личностных отношений с кино) не
коснулась сути этой практики повседневной культуры: просмотр и обсуждение фильма по прежнему отвечают потребности зрителя выразить себя, особый взгляд на жизнь, желание
найти в фильме то, что нас связывает с другими. Успех французского кинематографа с его
многочисленными жанрами и поднимаемыми темами, разнообразием режиссерского
почерка и сильными авторскими традициями основан на сопричастности зрителя, на
возможности для каждого быть собой и рассказать о себе.
Таким образом, национальная музыка, танцы и кино в жизни современного француза
остаются актуальными в настоящее время. Французы не мысля свою жизнь без хорошей
музыки и танца. Национальные танцы несут в себе историческое богатое наследие
культуры французов. А французская национальна музыка известна во всем мире.
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Человек во взаимодействии с окружающим миром формирует свое представление о нем.
Благодаря языку человек может мыслить, выбирать способы познания мира, менять свое
сознание и поведение в отношении окружающего мира. В результате взаимодействия
человека и окружающего мира в сознании человека складывается определенная картина.
Множество работ таких ученых, как Гумбольдт, Потебня, Апресян Ю.Д., Васильев С.А. и
других, посвящено изучению языковой картины мира.
Языковая картина мира представляет собой конечный продукт переработки информации
о состоянии окружающего мира в сознании человека. Нужно сказать, что картиной мира
является не просто метод отображения предметов, явлений, процессов. Картину мира
формирует также и индивидуальное мнение человека об окружающих предметах.
Картина мира является результатом переработки информации о человеке и окружающем
его мире. Следует отметить, что картина мира представляет собой не простой набор
отражений предметов, процессов, свойств и т. д., но включает в себя также и субъективное
мнение человека по отношению к воспринимаемым и отражаемым им предметам.
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Следовательно, картина мира всегда детерминирована историческим периодом,
социальным статусом отражающего субъекта и даже его характером. Наряду с этим,
языковая картина мира зависит от языкового коллектива, в котором определенная картина
складывается.
Понятие языковой картины мира рассматривалось учеными В. фон Гумбольдтом и
неогумбольдтианцами (Вайсгербер и др.). Ученые относят языковую картину мира, с одной
стороны, к внутренней форме языка, а с другой стороны, к американской этнолингвистике.
Как считает В. Гумбольт, национальный характер культуры в языке проявляется благодаря
особому взгляду на мир.
Фразеологизмы являются орудием освоения окружающего мира человеком. Через
фразеологические единицы передаются эмоции, ощущения, настроение человека.
Фразеологическая картина мира является средством отображения национальной
оригинальности, его своеобразия, так как именно во фразеологических единицах кроется
информация о национальных особенностях народа. Во фразеологизмах запечатлена
народная мудрость, особенности этноса народа, а также данные о внешней реальности мира
и состояние внутреннего мира человека.
Семантика фразеологизмов показывает длительный исторический путь развития
культуры народа. Понятие картины мира, как считает Маслова В. А., основывается на
изучении представлений человека об окружающем мире. Сама картина мира представляет
собой конечный продукт анализа представлений о человеке и среде [4; с. 64—67].
Язык и культура представляют собой самостоятельные феномены. Языковые знаки
служат для их связи, обеспечивая таким образом единство языка и культуры [2; с. 53].
Таким образом, под термином языковая картина мира мы понимаем определенный способ
выражения действительности окружающего мира, сложившуюся в результате
исторического становления языкового коллектива. Проблема национальных традиций и
картины мира является общей для обоих понятий.
Фразеологические обороты отражают в себе особенности материальной, духовной и
социальной культур народа и являются носителями традиций и национально - культурного
опыта.
Для правильной оценки и интерпретации фразеологической картины мира важно, чтобы
язык имел определенные общие фоновые знания, которые связывают язык с культурой.
Исследование фразеологических единиц показало, что черты характера могут соотноситься
с объектами экстралингвистической действительности любой природы [3, с. 78].
Яркими примерами фразеологизмов являются соматизмы. Однако, нужно отметить, что
национальное своеобразие фразеологических знаков, которые включат эти составные
компоненты, выделяется только на этапе их комбинации. В качестве примера подобных
фразеологизмов можно привести слово сердце (coeur), который представляет собой
жизненно важный орган человеческого организма. Как во французской, так и в русской
фразеологии эта лексическая единица используется во фразеологических единицах с
положительной и отрицательной коннотацией.
В качестве примера приведем следующие фразеологизмы: porter un coeur d’homme
означают «добрый человек»; coeur de marbre / pierre – сделано из мрамора / камня, имеющее
такие характеристики, как «твердый» и «холодный»; avoir le coeur mal placé значит «быть
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трусом»; золотое сердце у кого - нибудь (об очень добром человеке), у него нет сердца (о
злом, чёрством человеке).
Во фразеологических оборотах часто применяются названия животных. Такое
использование названий животных связано с тем, что при сравнении поведения человека с
чем - то, в первую очередь, обращаются к тому, что ему ближе всего, то есть животным.
Такие фразеологические единицы являются результатом многовековых наблюдений за
характером человека и поведением животных.
Рассмотрим для примера лексему mouton (баран), которая определяет безвольное,
глупое, слабое животное. Данная лексема во фразеологической картине сопоставима с
фразеолексой, которая передает значения сем «бездумный», «слабохарактерный»,
«покорный», «доверчивый»: un mouton de Panurge (бездумный, слепой подражатель), suivre
qn comme un mouton (идти слепо за кем - либо), c’est un vrai mouton (он тряпка,
слабохарактерный человек), doux et crédule comme un mouton (покорный и доверчивый как
овца). В то же время на языке русской фразеологии эта лексема обозначает упрямого и
глупого человека, а также может быть употреблено в самостоятельной форме в качестве
бранного слова.
Во французском менталитете четко укрепились связи человеческого характера с его
провинциальной принадлежностью.
Во французском национальном менталитете твердо установилась связь уроженцев
некоторых провинций Франции с особенностями черт характера. Например, нормандец
считается человеком осторожным, сдержанным, скрытным и хитрым, который
предпочитает отвечать на вопросы двусмысленно, уклончиво: c’est un fin Normand (он
большой хитрец), répondre en Normand (дать уклончивый, двусмысленный ответ); l’un hâble
trop et l’ autre ment (берегись гасконца и нормандца, один хвастун, а другой враль); faire la
lessive de / du Gascon (пускать пыль в глаза).
Характер людей всех национальностей одинаковый, однако, некоторые его черты
проявляются в большей или меньшей степени под влиянием различных факторов
окружающей среды, традиций, культуры, менталитета и прочих факторов. Фразеология
отражает в себе более запоминающиеся, яркие черты характера народа, или те
специфические особенности этноса, которые для него наиболее свойственны. Таким
образом, отражение стереотипов во фразеологии выражено очень ярко, так как только
сообща, соотнося образы с понятиями, смыслом, мы можем выявить влияние традиций на
фразеологию.
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Понятия филология, лексикология и лингвистика являются межнациональными
терминами. Общи смысл этих понятий один, однако отмечаются различия в различных
национальных традициях. Французская лингвистика вносит изменения не только в самой
филологии, но и в лексикологии в том числе. Слово «филология» в западноевропейские
языки пришло из латыни в XIV в. туда в свою очередь оно попало из греческого языка.
Слово philologie во французском языке является заимствованным словом, и вначале
применялось в значении «любовь к литературе и свободным наукам». В эпоху
Возрождения оно стало трактоваться как «искусство красноречия». В конце XIX в. термин
филология начинает трактоваться в новом значении как «общее изучение языков» [4; с. 19].
Автор словаря А. Рей отмечает, что активнее всего французская филология развивалась в
период с 1860 по 1900 гг. именно в этот период филологи активно занимались изучением
письменных литературных памятников прежних лет, появились первые работы, которые
были похожи на современные труды. Именно в эти годы создается французская школа
романской филологии П. Мейера и Г. Париса.
Слово лингвистика впервые зарегистрировано во французском языке в 1826 г. благодаря
итальянскому ученому А. Бальби, который и ввел этот термин во французский язык. Автор
назвал лингвистикой науку, которая изучает языки народов и племен, которые не имели
своего письма.
Ученые XIX в. утверждают, что наиболее важным в данной науке является то, что наука
интересуется не только историей живого языка, но и его сравнением с другими языками,
классификацией языков. Но в то время содержание термина еще не было достаточно
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определенным. Ученые зачастую сомневались даже в том, историческая это наука или
естественная. Смотря в каком контексте рассматривается тот или иной вопрос, ученые
могли делать акцент либо на этнографии, либо на филологии, либо на антропологии.
Однако со временем ученые вывели ряд принципов взаимосвязи родственных языков,
активно начал развиваться сравнительно - сопоставительный метод анализа языков, а также
проводилось систематическое наблюдение за родственными языками, что способствовало
сформулировать определенные принципы, по которым происходит развитие языков. Такой
метод изучения языков назвали сравнительно грамматикой (grammaire comparée). Данный
метод часто сравнивался и с термином linguistique, несмотря на то, что philologie comparée
еще долгие годы активно использовалось [3; с. 57].
Таким образом, становится понятно, что лингвистика сочетает в себе общую и
сравнительную грамматику, тем самым затрагивая те границы, которые ранее
принадлежали исключительно филологии.
Развитие филологии в сторону лингвистики стало реализовываться благодаря
сравнительному анализу языков. Сторонники сравнительно - исторического метода все еще
продолжали именовать себя philologues и grammairiens, но в 1866 г. они создали одно общее
научное общество «La société de Linguistique de Paris» [3, с. 52]. 70 - е гг. XIX в. относятся ко
времени рождения исторической лингвистики. Данная ветвь науки позволяет не только
устанавливать точные родственные корни языков, но также провести изучение развития
языка на всем его историческом пути. Филология же в этот период времени объединяла
текстологическую и языковую ветви, которые на своем пути находятся в постоянном
взаимодействии и вносят свой вклад в изучение истории развития языка.
Так, к концу XIX в. формируются первые черты самостоятельности лингвистики и
предпосылки ее отделения от филологии. Именно в этот период отметились первые
отличительные черты этих наук друг от друга: филология изучает язык для определения его
истинной формы и лучшего понимания творчества этого языка. Лингвистика же изучает
язык для познания самого языка. В филологии текст является целью, а язык средством
познания этого текста, в лингвистике же, наоборот, текст это средство познания языка, а
сам язык – это цель. Однако же важно отметить значимость личности автора при изучении
текста, исторической эпохи, в которой этот текст создавался, обстоятельства, среда и
многие другие аспекты. В этой филология моет рассматриваться в широком и узком
понимании.
В узком понимании филологи представляет собой научную деятельность, направленную
на подготовку текстов, анализ этих текстов и т.д. В широком понимании филология
включает в себя изучение фактов языка и лингвистику, исторический анализ литературных
текстов, а также филология в ее узком смысле.
Филология в более обширном понимании представляет собой комплекс дисциплин,
которые охватывают не только языки, но и произведения, которые написаны на этом языке.
Во второй половине XX века во Франции статус лексикологии как научной дисциплины
во многом определялся ситуацией, сложившейся в отношениях между филологией и
лингвистикой. «Филология, в XIX веке окончательно заявившая о себе как наука, ведущая
начало с XVII века (со времен Лейбница), ни в какой мере не противопоставляет себя
лингвистике, тогда как лингвистика стремится отделиться от филологии, что обусловлено
исторически. Покончив с периодом нелестных и необоснованных суждений относительно
филологии, на протяжении которого, однако, ее в большей или меньшей степени
смешивали со сравнительно - историческим языкознанием, историки общественной мысли
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вернулись к более здравым взглядам» [1; с. 83]. В том, что касается лексикологии,
возвращение к более здравым взглядам затянулось почти на полстолетия.
Термин лексикологи впервые применили Дидро и Даламбер в значении «science du
lexique» (наука о лексике). Содержательная сторона языка имеет связь со словами. Душе и
Бозе утверждают, что лексикология направлена на разъяснение принципов построения
языков на основе знакомых всем языкам методов. Лексикология, таким образом, изучает
отдельно взятые слова. Синтаксис также изучает слова, однако в связи в речи. Путем
проведения лексикологического анализа слова проводится анализ его в трех направлениях:
материальной составляющей, которая предполагает изучение звуков, этимология слова и
его значение.
Таким образом, видна тесная связь трех рассматриваемых дисциплин: лексикологии,
филологии и лингвистики. Лексикология стала актуальной наукой в плане исследования и
преподавания благодаря существенному расширению области ее применения (изучение
комбинаторных способностей лексических единиц в речи, анализ прагматической
специфики и регистровых различий языковых средств, степеней устойчивости и
идиоматичности словосочетаний и др.). Также важно отметить открытость этой науки
другим направлениям научного мира: информатике, культурологии, психолингвистике и
другим направлениям.
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Аннотация: французский язык по праву считается одним из самых популярных языков в
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Франкоязычными или франкоговорящими (франкофонные страны, фр. pays
francophones) называют такие страны, в которых французский язык является официальным
языком. К франкоговорящим относятся также и те государства, в которых французский
хоть и не является официальным языком, но на нём говорит большая часть его граждан.
Такими государствами являются страны исторической родины французского языка, то есть
Франция и ее близлежащие государства и территории: Монако, Люксембург, часть Бельгии
и часть Швейцарии, а также бывшие французские и бельгийские колонии.
В качестве первого, основного языка на нем говорят около 77 млн человек; более 190
млн на нем говорят в качестве второго языка, как выученный иностранный язык
французский язык используется более 200 млн человек. Французский язык популярен в 57
странах мира. Всего в мире общее число людей, пользующихся французским языком,
составляет не менее 500 млн. человек. Разумеется, больше всего франкоговорящих
находится в самой Франции, где и родился язык.
В Европе франкоговорящими являются Бельгия, Швейцария, Люксембург, Монако.
Люксембург является большим государством с богатой историей. Столицей герцогства
является город Люксембург. Здесь проживает в среднем 422 тыс.чел. Государство
образовалось в 963 г.
Герцогство Люксембург является международным центром туризма и отдыха. Это одна
из самых богатых стран мира с с богатым историческим прошлым. Страна неоднократно
попадала в разные бразды правления, в том числе, немецкие, австрийские, голландские,
французские. По этой причине в стране официально принятых три языка: люксембурский,
французский и немецкий [4; с. 69].
Долгое время на территории государства основным языком оставался немецкий. Он
входил в программу школьного образования. Французский появился только после него и
его изучали только в средней школе. Люксембургский язык включился в систем школьного
образования только с 1912 г. сегодня языком повседневного общения в государстве
является люксембургский. Люксембургский и французский язык находятся на одном
уровне. Многие названия улиц, зданий населенных пунктов указаны на обоих языках.
Также вся личная корреспонденция между жителями страны обменивается на
люксембургском языке, а основные сообщения обмениваются на французском. При
решении административных вопросов жители могут воспользоваться любым из трех
официальных языков.
Хоть сама территория страны и не большая, тем не менее, она богата разнообразием
ландшафтов, чем привлекает внимание туристов. Также в стране хорошо развит
дельтапланеризм, горные и бальнеологические курорты. Люксембург известен также
своими виноградниками, которые выращиваются в Мозельской долине. Именно из
винограда с этих полей делаются известные на весь мир сорта вин.
Княжество Монако имеет территорию вдвое больше Люксембурга. Здесь проживает
около 1034 тыс. человек. Столицей государства является город Монако. Расположено
государство на берегу Лигурийского моря южной стороны Европы [3; с. 108]. Страна также
является туристическим центром. Одной из достопримечательностей государства является
Океанографический Музей.
Город Монте - Карло также расположен на территории княжества Монако и широко
привлекает к себе внимание высших слоев общества. Монте - Карло по праву является
жемчужиной княжества, его можно сравнивать с европейским Лас - Вегасом, является
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настоящим курортным районом. Здесь расположена прекрасная гавань, отличные пляжи.
Монте - Карло также может похвастаться кукольным музеем, в котором можно
познакомиться с куклами, начиная с XVIII в. А также можно посмотреть разнообразные
кукольные танцы [1; с. 67].
В США проживает более полутора млн человек, говорящих на французском. В основном
они сосредоточены в Луизиане и Новой Англии. В Новой Англии это в основном приток из
Канады, которых также называют франкоамериканцами. Они стараются сохранить свой
язык и культуру, у них функционируют свои школы, клубы, другие организации, но
французский язык для них является языком неофициального общения.
В штате Луизиана на французском языке говорят около 5 % населения. Для 90 %
жителей родным языком является английский. В Луизиане отмечается три разновидности
французского языка: луизианский, или колониальный французский, импортированный
колонистами; акадийский (каюн); луизианский франко - креольский. Согласно конституции
штата Луизиана, которая была принята в 1868 г., французский здесь является вторым
официальным языком, однако это положение изменилось в 1921 г. с 1922 по 1968 гг.
французский был запрещен для преподавания в школах. В наше время французский в
штате не является официальным, существует он здесь в просторечной форме [2; с. 36].
Канада представляет собой вторую после России по площади страну. Государство
является частью французской колонии, по причине чего Канада на сегодняшний день
является двуязычной страной. Официально признанными языками здесь являются
английский и французский. В Канаде есть понятие «домашнего языка», то есть тот язык, на
котором говорят дома в кругу родных и знакомых. Около 80 % жителей страны говорят
дома на английском, остальные 20 % говорят на французском. 17 % населения страны
отлично владеют обоими языками.
Стоит отметить канадскую провинцию Квебек, в которой более 90 % жителей говорят на
французском языке. Оставшиеся 10 % жителей относится к коренным жителям, которые
сохранили около 20 старинных языков и говорят на них.
Новый Орлеан называют самым европейским городом США. Основоположниками этого
города являются французские переселенцы. Некоторое время город находился под
управлением испанцев, в результате чего в городе наблюдается смещение французского и
испанского стилей.
Монреаль является вторым по величине городом после Парижа. Город является
развлекательной столицей Канады, здесь не дорогая стоимость проживания. Это
замечательное место для погружения во франкофонную среду, сохраняя при этом
возможность общения на английском. Население здесь в основном говорит на французском
языке, но английским здесь также владеют.
Больше всего франкоговорящих государств можно встретить в Африке, так как Африка
представляет собой бывшие французские колонии. К таким странам относятся Алжир,
Тунис, Марокко, Конго, Нигер, Сенегал, Кот д`Ивуар, Чад, Руанда, Камерун.
Страна Кот д`Ивуар ранее носила название Берег Слоновой Кости. Здесь проживает
население численностью 21,3 млн. человек, столица – Ямусукро. Крупнейший город –
Буаке. Французы начали заселять эту местность еще в XV в. Именно французы и дали
такое название этой стране. Они занимались выведением из государства рабов, а также
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обменивали слоновую кость у туземцев, так как слоновая кость в те времена была
предметом роскоши.
Кот д`Ивуар, в переводе с французского, как раз и означает Берег Слоновой Кости. В
стране начали активно развивать производство экспортных культур (кофе, бананы,
ананасы, какао), а также добывать драгоценные металлы и камни, такие, как алмазы, золото
и другие.
Таким образом, во многих странах французский язык является официальным, вторым
государственным языком. Роль французского языка в мире весьма велика. На протяжении
нескольких столетий он играет одну из ключевых ролей в международных коммуникациях
и взаимодействии. Люди общаются на французском языке на пяти континентах: в Европе,
Америке, Африке, Азии и Океании. По популярности изучения в качестве второго
иностранного языка он прочно закрепился на почетном втором месте.
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РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В ЭВОЛЮЦИИ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: заимствования являются необходимым условием обогащения и развития
языка. Язык является носителем культуры и истории народа, поэтому важно сохранить его
целостность и чистоту. В данной статье предпринята попытка оценить роль заимствований
во французском языке.
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В настоящее время активно развивается общество, широко распространена
глобализация, мир стремится к одному универсальному средству общения. В такой
обстановке вопрос сохранения культуры и чистоты языка стоит особенно остро. Язык, как
инструмент отображения национальной культуры, является и орудием сохранения
национальной истории, является своего рода зеркалом народа. По этой причине то
изобилие языковых заимствований, которое встречается в языках, поневоле вызывает
некоторые страхи за сохранение целостности языковой культуры.
Вопрос сохранения стабильности языка и культур народов сегодня беспокоит
культурологов, лингвистов и даже политологов. Важно не допустить в условиях
современной всемирной глобализации становление одной общей монокультуры. Особенно
большое количество заимствований отмечается в переломные моменты для государства,
когда наблюдается напряженная экономическая, политическая обстановка [4; с. 32].
Общеизвестно, что не все заимствования имеют одинаковый вес в заимствующем языке.
Некоторые из них ассимилируются, некоторые остаются иностранными словами, а
некоторые вообще исчезают из языка с появлением в родном языке соответствующих
эквивалентных слов.
Язык обладает большой способностью к адаптации в плане заимствований, тем не менее,
имеются языковые формы, основные понятия, которые служат сохранению устойчивой
языковой формы. Феномен заимствования встречается во всех языках и является понятием
широко распространенным.
Заимствованиями обозначаются новые лексические формы, которые вводятся язык по
причине отсутствия других способов выражения в данном языке. Язык также приобрел
достаточно большое количество заимствований, к которым имеются синонимы. Можно
отметить следующие причины появления заимствований [2; с. 87]:
 необходимость быстрого восполнения недостающих элементов в языковой системе;
 необходимость соглашаться с тем, что заимствования только частично совпадают с
их соответствиями;
 заимствования носят межнациональный характер;
 приближение заимствованного слова к нормам заимствующего языка, то есть к его
звуковой системе произношения;
 разнообразие применения заимствования, возможность его различного сочетания с
другими оборотами.
В разговорном французском языке около 13 % слов являются заимствованными, что
составляет примерно 4200 слов. Более 1000 слов заимствовано с английского языка, 700
слов имеют итальянские корни, 550 слов германского происхождения, 480 - древнегалло романское, 215 – арабских заимствований, 165 имеют немецкое происхождение, 160
заимствовано с древнекельтского, 160 заимствовано с испанского, 153 имеют
нидерландское происхождение, 112 - персидское, 100 - индейское, 90 - восточноазиатское,
56 - афро - азиатское, 55 - славянское или балтийское и 145 - слова других различных
языков [4; с. 108].
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Эти небольшие цифры не дают возможности оценить степень заимствований в научной,
технической и другой сферах развития. В информатике один терминологический словарь
может дать исчерпывающий ответ о количестве заимствований в данной сфере, здесь
преобладающее большинство терминов являются англо - американскими заимствованиями.
Многие заимствования имеют греческие и латинские истоки. Это и уже «старые» слова,
происходящие от mètre, gramme, phobie, так и слова более молодые - logiciel (программное
обеспечение), domotique (электроника, использующаяся в «умных домах»). Чтобы
английские слова заменить на французские, приходится внедрять специальные термины:
courriel (=e - mail), pourriel (=spam) [3; с. 64].
Нет такого языка в современном мире, который бы не подвергался влиянию
заимствований. Заимствуется не только терминология, но и слова повседневного быта.
Однако это не говорит о том, что заимствующий язык принимает заимствования из лени.
Чужое заимствованное слово не просто принимается в язык, как оно есть, а меняется,
модифицируется. Оно становится частью того языка, который его принял.
В процессе усвоения и внедрения в чужой язык слово меняется н=по различным
направлениям:
1. в первую очередь меняется фонетический облик заимствованного слова: чужие
звуки заменяются своими: roast - beef и rosbif, beefsteak и bifteck;
2. меняется морфологический вид заимствования;
3. меняется его значение (court - совр. Теннисный корт, первоначально королевский
двор);
4. заимствуются не только слова отдельно, но и элементы словообразования
(couponing).
В результате различных волнений, происходящих на фоне внедрения английских
заимствований во все слои словарного состава современного французского языка, которые
сказаться на культуре и самобытности французского народа, был принят закон о
французском языке. Повседневный обиход французов в последние годы сильно изменился.
В рекламе, спорте, экономике, культуре появилось много новых заимствованных слов
англоамериканского происхождения, которые повторяют французские слова. Для примера
можно привести такие слова, как News / njus / вместо information Soap / soup / вместо,
teleroman, Prime time / praim taim / вместо heure de grande ecoute, manager вместо gerant управляющий.
На городских улицах начало увеличиваться количество объявлений и вывесок на
английском языке. В газетах также приводится много примеров заимствования английских
слов. Так, например, в газете приводится извинение фабриканта, который извиняется за то,
что он вынужден переводить на французский язык название своей продукции.
В области коммерции и экономики широко распространен английский язык, вместо
французского. Помимо этого, есть чистые англо - американизмы, которые могут быть
разделены по определенной тематике: экономика и политика, кино и телевидение, мода,
музыка, спорт, внешность и характер, еда. Англо - американизмы активно проникают во
французский язык благодаря сильному влиянию американской культуры на Францию [1; с.
62]. Особенно часто англо - американизмы употребляются французской молодежью.
Естественно, что ни о какой англомании во французском языке речи быть не может, так
как заимствования в языке составляют только 2,5 % от общего французского лексикона,
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которые являются естественным инструментом обогащения языка и путем его развития.
Некоторые старые французские слова похожи на английские, в результате чего они могут
показаться заимствованными. Это слова, которые в свое время перешли в английский язык
и сохранились в нем до наших дней.
Список использованной литературы:
1. Веденина Л.Г. Особенности французского языка. – М: Литература, 2018. – 318 с;
2. Диалекты или региональные языки? К проблеме языковой ситуации в современной
Франции. Вопросы языкознания. – М: 2016. – 118 с;
3. Катагощина Н.А, Гурычева М.С, Аллендорф К.А "История французского языка" М.,
2016. – 215 с;
4. Клоков В.Т. Территориальные варианты французского языка. Специальные семинары
кафедры романской филологии. Makeenko I.A. Diversit, pluralit des parlers de la France m
tropolitaine Спецкурсы пороманской филологии. – М: Саратов, 2018. –316 с.
© Аушева Т.Т.,Бесаева М.С.

УДК8

Барахоева З.М. и Котиева А. А.
Студентки 4 курса
Ингушского Государственного Университета, г. Магас

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИДАТОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей употребления придаточных
обстоятельств в русском и английском языках. Актуальность темы исследования
обусловлена тем, что русский и английский языки в последнее время часто
подвергаются сопоставительному анализу в данном аспекте и современная
лингвистика нуждается в трудах и исследованиях, которые наиболее полно
раскрывают смысл придаточных обстоятельств в исследуемых языках.
Ключевые слова: русский язык; английский язык; лингвистика; придаточные;
обстоятельства; союзы; предложения.
Русский и английский языки являются национальными языками, представляющие
собой исторически сложившуюся языковую общность, но и способы общения с
носителями других языков. Ежедневно каждый человек в своей речи использует
сложные предложения независимо от того, на каком языке он говорит. Это
позволяет сделать речь более насыщенной, яркой, однако необходимо грамотно
употреблять сложные предложения, ведь их конструкция обладает своими нормами
и правилами.
Актуальность исследования обусловлена тем, что русский и английский языки
находятся в постоянном сравнении. Их лингвистический пласт представляет собой
большое поле исследований с различных аспектов.
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Усвоение синтаксиса английского языка сложнее, чем русского, так как в
большинстве
школ
английская
грамматика
изучаемся
поверхностно.
Действительность такова, что лингвисты и филологи не изучают грамматику в
целом, а исследуют лишь локальные темы. Например, Петренко С.А., изучая
английскую грамматику, рассматривает союзы причины, считая, что именно они
наиболее значимы, чем какие - либо другие.
Цель исследования – изучить особенности употребления придаточных
обстоятельств в русском и английском языках.
Практическая значимость исследования заключается в том, что оно может
послужить практическим и прикладным материалом для студентов кафедры
лингвистики и филологии.
Исследуемые языки сложны по своей структуре, когда речь касается состава
предложений. Русский и английский языки используемые предложения разделяют
на сложносочинённые (compound sentences) и сложноподчинённые (complex
sentences).
Часто можно встретить, как в английских художественных изданиях,
публикациях и т.д. используются простые односоставные предложения. Они не
имеют главной и придаточной части, которые связывались бы союзами. Русский
язык, напротив, богат такими семантическими единицами.
В сложносочиненных предложениях части равны. Сложноподчинённые состоят
из главного и придаточного предложения, закрепляясь союзами. Такая
грамматическая особенность характерна для исследуемых языков.
Для начала необходимо рассмотреть придаточные обстоятельства, употребляемые
в русском языке. Они замещают позицию обстоятельства, отвечают на вопросы,
которые характерны для обстоятельств.[3, с. 211]
Виды придаточных обстоятельств:
- обозначающие время и место;
- указывающие на причины и следствия;
- сравнения;
- образа действия;
- степени.
Отвечает на вопросы, которые характерны наречиям, например: «где», «куда»,
«почему», «зачем» и т.д.
Основная часть предложения связана с придаточной при помощи союзов «чем»,
«тем», «если», и т.д.
Пример таких предложений: «Приезжайте в гости, если любите мечтать»
(придаточное обстоятельство «если»); «Среди друзей, как среди шаманов»
(придаточное обстоятельство «как»); «Знаю, что люди несут» (придаточное
обстоятельство «что»).
Союзы крайне редко необходимы для полного разъяснения обстоятельства.
Какова же природа придаточных обстоятельств в английском языке?
Придаточное предложение обстоятельства (adverbial clauses) – предложение,
которое представлено в качестве обстоятельства, зависящее от глагола, наречия,
прилагательного в главном предложении.[1, с. 197]
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Делятся на:
- time clauses – обозначают время;
- adverbial clauses of place – обозначают место;
- adverbial clauses of manner – указывают образ действия;
- adverbial clause of purpose – указывают цель;
- reason clauses – показывают причины.
Такие обстоятельства обозначают время, когда произошло событие, место, где это
произошло, цель и причины произошедшего события или действия. [5, с. 304]
Им характерны ответы на вопросы;
- where – куда?
- because – почему?
Придаточное обстоятельство становится таковым, когда оно используется с
главным предложением. Связующей нитью выступают союзы.
Например: «That boy used to get ill about twice a week, so that he couldn’t go to
school» (придаточное обстоятельство следствия «so»); «We believe you because we
know you» (придаточное обстоятельство причины «because»); «She wiped her face
with the back of her hand and looked where he looked» (придаточное обстоятельство
места «where»).[2, с. 89]
Примечательно то, что русский язык зачастую использует смысловой принцип,
когда как английский не терпит домыслов и делает упор на грамматико функциональный принцип, который как раз и формирует смысловую картину.
Таким образом, можно прийти к выводу, что грамматика исследуемых языков
достаточно идентична. Прослеживается одинаковая зависимость частей
предложения. Сложноподчинённые предложения соединяют свои части путём
союзов, которые отвечают на вопросы обстоятельства.
Хочется добавить, что английская грамматика нуждается в таком же глубоком
изучении, как и русская. Мир ушёл далеко вперёд, не обойтись без детального
изучения самых популярных языков в мире. Нужно понимать, что каждый союз
нуждается в своей грамматике и правилах употребления. Современная лингвистика
нуждается в трудах и исследованиях, которые раскрывают наиболее полно смысл
придаточных обстоятельств в языке. [4, с. 7 - 9]
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Аннотация
В данной статье говорится о том, какое положение занимает французский язык в странах
Европы. Французский язык является одним из 12 наиболее распространенных языков в
мире.
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Французский язык занимает неодинаковое положение в разных странах Европы и
характеризуется различной степенью «непохожести» на язык Франции.
Швейцарский и бельгийский варианты берут свое начало от латыни и развиваются на
основе разных диалектов. Развитие этих вариантов параллельно протекает на территориях,
близко расположенных к Франции. В процессе развития романские диалекты вступают в
контакт с германским (немецким и фламандским) языками и с романским (итальянским)
языком.
На территории Швейцарии находится ряд международных организаций, официальным
языком которых является французский язык. Все языки Швейцарии находятся в
постоянном взаимодействии, в результате чего каждый из них приобрел специфические
черты, которые в определенной степени отличают его от языков Германии, Франции,
Италии. В Швейцарии, как и повсюду, французский язык сохраняет свою внутреннюю
структуру, но иначе используют некоторые ее элементы. Это проявляется в произношении,
в изменении значения, употребления и формы слов, а также некоторых конструкций. Эти
особенности называют гельвецизмами, а язык, которым пользуются франкошвейцарцы,
швейцарским вариантом французского языка.
В речи франкошвейцарцев много местных особенностей: кантоны и даже отдельные
местности внутри кантонов имеют разные говоры, число которых около двенадцати.
Общими отличительными особенностями звучащей речи швейцарцев исследователи
считают то, что в ней наличествуют звуки и сочетания звуков, которые фонетически чужды
французским. Например [tš] в слове tutche немец или сочетание носового гласного и
носового согласного в слове binner [bέne] крепко спать [2].
В швейцарско–французском существуют слова, которых нет в языке Франции. Это
название некоторых предметов быта, реалий политической и административной жизни
страны, термины и понятия из области флоры, фауны, формулы вежливости. Например,
слово carnozet кафе, бар. Оно заимствовано из диалектов, где обозначало отделение, отсек,
подвал, небольшой зал в ресторане. В связи с развитием туризма в Швейцарии значение
слова расширилось, и оно стало употребляться в более широком смысле café. В языке
франкошвейцарцев есть слова, составляющими частями которых являются французские
основы слов и французские суффиксы (приставки). Комбинации этих частей не
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встречаются в языке Франции и представляют собой швейцарское явление. Таковы,
например, champignoneur сборщик грибов, reraconter рассказывать еще раз, trasfrontalier
заграничный, inventivement изобретательно [1].
В речевом этикете швейцарцев есть несколько специфических выражений. В ответ на
Pardon они говорят Faites seulement! (фр. Je vous en prie), Merci beau! (фр. Merci bien), J′ose?
(фр. Vous permettez?).
В Бельгии французский и фламандский являются государственными языками.
Бельгийское произношение является менее четким, менее напряженным по сравнению с
центральным французским языком, звук сдвинут в заднюю часть гортани [3]. В речи
бельгийцев отсутствует переднее [a], во всех случаях [α] звучит как гласный в слове pâte
тесто. Звук [ε] открытый часто произносится как закрытый: lait [le], tête [tet].
В бельгийском произношении иначе распределено время звучания гласных: [i], по
сравнению с речью французов, воспринимается как долгое timide, pipe, [o] закрытое в
неударном положении звучит как краткое и открытое. Вместо грассирующего [r] звучит [r]
заднее. Конечные согласные часто оглушаются.
Возвратная форма бельгийских глаголов часто не совпадает с французскими –
бельгийцы употребляют promener, reposer, marier, baigner, coucher и наоборот, se divorcer, se
naître, se demeurer. В языке бельгийцев встречается иное употребление предлогов, которое
отличается от их употребления во Франции. Например, dans вместо pendant, en: dans cette
minute profonde; опущение de: près l′église; частое употребление pour: C′est commode pour
elle faire la vaisselle [1].
В Монако, как и во Франции, употребление французского языка не ограничено ни в
территориальном ни в социальном отношении. Это – национальный и единственный
государственный язык страны. Им пользуются в официальном, деловом и повседневном
общении.
Таким образом, франкоязычный мир предстаёт как целый организм, в котором
особенности отдельных видов французской речи распространяются в иные варианты.
Большая группа канадизмов представляет собой существующие во Франции регионализмы
и архаизмы.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
Аннотация. Анализируются содержание и практика становления гражданского
общества и правового государства в современной России. В данной статье рассматривается
уровень сформированности и дальнейшие перспективы как правового государства, так и
гражданского общества в Российской Федерации.
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Annotation. The content and practice of the formation of civil society and the rule of law in
modern Russia are analyzed. This article examines the level of formation and further prospects of
both the rule of law and civil society in the Russian Federation.
Key words and phrases: legal state, civil society, state structure of Russia, problems of the
formation of civil society and the rule of law.
Становление гражданского общества и его взаимодействие с государством в текущей
политической практике и теоретических исследованиях в современной России считается
одной из важнейших задач для качественно новых изменений в политической системе
государства. Именно наличие институтов гражданского общества определяет степень
демократического состояния общества и там, где они отсутствуют, существует деспотизм
государства, а общество страдает от разобщенности.
Уровень сформированности модели правового государства у всех стран различен,
зачастую он имеет свою особую специфику. Рассматривая нашу страну, безусловно, можно
сказать, что она встала на путь становления правового государства. В настоящее время,
помимо экономических и политических реформ, решаются задачи формирования
государственно - организованного общества на правовых началах, формируется
гражданское общество, основанное на свободе граждан, и новая роль государства,
признающая приоритет прав человека. Становление гражданского общества в этом смысле
есть первая и важнейшая предпосылка для успеха реформ на пути к демократизации и
юридизации всей общественной жизни России.
Обращаясь к проблеме становления гражданского общества, с уверенностью, можно
подчеркнуть, в данном случае гражданское общество – является неотъемлемой частичкой
правого государства, своеобразным его спутником, то есть правовое государство
появляется в той стране, в которой существует не просто общество людей, а гражданское
общество.
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Итак, современная Россия встала на путь демократических преобразований, которые в
силу ряда причин объективного и субъективного характера в большей степени были
инициированы сверху. На данный момент эти преобразования осуществляются в стране,
которая по Конституции является демократическим, правовым (статья 1) и социальным
(статья 7) государством. То есть исходя из этого, формально, в нашей стране по основному
закону России – Конституции, существует как бы по определению гражданское общество.
Под всем этим понимается существования власти на основе принципа разделения властей,
многопартийной демократической системе, а также предоставление и гарантирование
гражданам прав и индивидуальных свобод.[4]
На протяжении многого времени существовал спор - должно ли государство
способствовать и направлять развитие гражданского общества, или же гражданское
общество должно максимально ограничивать государственную власть? Обращаясь к
практике современной России, можно с уверенностью сказать, что данный спор в
нынешнее время неуместен, потому что государство должно быть стороной гражданского
общества, которая обуславливает его демократический характер.
Гражданское общество и правовое государство как бы предполагают друг друга, это
означает, что одно немыслимо без другого. Однако гражданское общество первично: оно
является важной и неотъемлемой предпосылкой правового государства. Это обусловлено
прежде всего тем, что в правовом государстве должны и даже обязаны функционировать
развитые институты гражданского общества, к таким, например, относятся политические
партии, профсоюзы, средства массовой информации и другие. Ведь именно через эти
институты граждане могут самостоятельно решать большинство проблем и вопросов,
связанных как с повседневной деятельностью, так и с властью в целом. И всё это возможно
без прямого вмешательства со стороны государства, его должностных лиц и органов.[2]
Это означает, что гражданское общество работает как саморегулирующаяся организация,
не нуждающаяся во вмешательстве извне.
Рассматривая же современную Россию, как правовое государство, можно выделить
следующие аспекты, свидетельствующие о его не сформированности: система законов как
реально действующей силы ещё нет; судебная система еще не стала гарантом
справедливости, о чем свидетельствует оценка ее деятельности, данная Президентом
России в ежегодном послании Федеральному Собранию в 2009 г.: «если часть российского
общества будет по - прежнему воспринимать судебную систему как коррумпированную –
говорить об эффективном правосудии будет просто невозможно».[3] Что же касается
взаимной ответственности в Российской Федерации, то она, к сожалению, пока только
декларируется. Однако в правовом государстве личность и государство должны
рассматриваться, как равные партнёры, ведь это является залогом успешного
существования обоих. И для достижение этого, как я считаю, власть должна пойти на
кардинальные перемены. Построение правового государства в современной России
возможно только при осознании гражданами необходимости отстаивать свои интересы,
влиять на политическую власть, осуществлять контроль над её деятельностью.
Рассматривая данный вопрос с другой стороны, можно констатировать тот факт, что,
безусловно, Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году внесла
«решающий» вклад в формировании правового государства, закрепив принцип разделения
властей (статья 10) и признав права и свободы человека высшей ценностью (статья 2).
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Однако непосредственная реализация вышесказанного находится на низком уровне. Так,
структура российской власти строится на всесильном статусе президента, фактическом
смещении баланса ветвей власти в сторону исполнительной, пассивном парламенте,
который создаёт угрозу потери демократических свобод. Система «сдержек и
противовесов» на практике особой роли не играет, законодательная и судебная власти не в
силах создать условия для контроля и сдерживания исполнительной власти, что в итоге
приводит к концентрации в её руках значительных объёмов власти. На основании
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что принцип разделения властей имеет не
абсолютный, а относительный характер.
Продолжая дальнейшие рассуждения, мы приходим к следующему, а именно в
современном правовом государстве должны формироваться особые условия для
юридической свободы человека, такие механизмы правового регулирования, где индивид,
как автономный субъект, может без труда распоряжаться своим имуществом, а также
способностями. В данном случае право должно является гарантом и мерой свободы, оно
обязано способствовать формированию многообразия форм собственности, «открывать
простор для инициативы людей, давать возможность почувствовать себя хозяевами в своей
собственной стране».
Подводя итог, можно сделать вывод, что становление гражданского общества, подлинно
демократического, правового государства в нашей стране – это длительный, трудоемкий
процесс. Он потребует усилий всех заинтересованных слоев общества и государства в
целом. Первоочередной современной задачей здесь является воспитание нового поколения
граждан с высоким уровнем правовой культуры, правосознания, ответственности, граждан,
преданных своей стране и своему народу.
В своей работе мы рассмотрели весьма неоднозначную тему, теоретическая значимость
и практическая роль которой не осознана и не изучена до конца. Проанализировав мнения
научных и политических деятелей, мы пришли к выводу, что Россия, безусловно, встала на
пути становления и формирования правового государства и гражданского общества в
полной мере, однако для достижения поставленной цели должны приложены силы как
власти, так и каждого гражданина в целом.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ Ш. МОНТЕСКЬЕ
И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

THE CONCEPT OF SEPARATION OF POWERS OF Ch. L. MONTESQUIEU
AND ITS PRACTICAL USE
Статья посвящена анализу концепции разделения властей как основы политико правового устройства современных государств. С конца XVIII – начала XIX вв. во многих
государствах концепция разделения властей реализуется в качестве правового базиса
построения политических систем, основанных на системе представительства и включении
широких слоев населения в политический процесс.
Ключевые слова: Монтескье, концепция разделения властей, эволюция, политико правовое устройство, государственная власть, система представительства, политический
процесс.
The article contains analysis of the concept of separation of powers as a basis of political and
legal organization of a modern state. The interest to the concept exists still in nowdays. From the
end of the 18th – beginning of the 19th centuries in many states, the concept of separation of
powers was implemented in the practical terms as the legal basis for building political systems
based on the system of representation and the inclusion of the broad layers of population in the
political process.
Keywords: Montesquieu, the concept of separation of powers, evolution, political and legal
structure, power of the state, system of representations, political process.
Актуальность статьи обусловлена тем, что, концепция разделения властей прошла
долгий эволюционный путь от несистематизированных политико - правовых взглядов
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древних мыслителей, рассматривающих идею ограничения публичной власти, до
классической теории разделения властей на законодательную, исполнительную и
судебную, которая впервые была сформулирована французским философом и правоведом
Шарлем - Луи Монтескье и развита его последователями.
Выдающийся представитель старшего поколения французских просветителей XVIII в.
Ш. Монтескье (1689 - 1755) существенно модернизировал всю совокупность научных
наработок по теории разделения властей и создал уникальное учение первой половины
XVIII в.
Монтескье в работе «О духе законов» предложил проект государства, основанного на
принципе разделения властей в целях обеспечения безопасности людей от произвола и
злоупотреблений власти, защиты их политической свободы, утверждения прав как
подлинного регулятора отношений граждан и правительства. Двояко определяя свободу
(помимо изложенного, как возможность «делать то, чего должно хотеть, и не быть
принуждаемым делать то, чего не должно хотеть») [1, с. 542], он считал ее
нетождественной абстрактному принципу верховенства и власти народа.
По мнению мыслителя, свобода не является атрибутом исключительно демократии, а
зависит от конкретных условий двух видов: относящихся к конституции страны (умеренное
правление, с комбинацией различных принципов, отсутствие злоупотреблений органов
власти) и к легальному положению гражданина (свобода состоит в уверенности в
безопасности, а поскольку ей угрожают преимущественно публичные и частные
обвинения, первостепенен характер уголовных законов, которые должны быть гуманными
и справедливыми).
В рамках своей политической философии мыслитель разработал не только теорию
разделения властей, но и систему принципов государственного устройства на ее основе,
ставшую основополагающим фундаментом современного правового государства. Все
дальнейшее развитие анализируемой концепции было связано с различным истолкованием
взглядов этого выдающегося французского просветителя, а также применением
сформулированной им идеи на практике в качестве конституционно - правового принципа.
Монтескье констатировал, что в каждом государстве есть три рода власти: власть
законодательная, в силу которой «государь или учреждение создает законы, временные или
постоянные, и исправляет или отменяет существующие законы»; власть исполнительная,
ведающая вопросами войны и мира, дипломатического права, вопросами государственной
безопасности; власть судебная, карающая преступления и разрешающая столкновения
частных лиц [2]. Исполнительную власть он называет властью, ведающей вопросами
международного права, вопросами реализации норм внутригосударственного права:
исполнения налогового законодательства, таможенных пошлин и т. д. Говоря о некотором
приоритете законодательной власти, Ш. Монтескье лишь подчеркивает наличие реальных
властных полномочий законодательных органов, существующих «по природе» [3].
Характеризуя сущность исполнительной власти,
Монтескье прямо заявляет, что «исполнительная власть ограничена по своей природе»
[2], а судебная власть, будучи самостоятельной ветвью власти, должна быть независимой в
принятии своих решений и руководствоваться только текстом закона.
Для того чтобы действия исполнительной власти не нарушали баланс в системе
разделения властей, для того чтобы уравновесить положение ветвей власти, Монтескье
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ввел элементы взаимных ограничений властных полномочий, которые позднее стали
прообразом механизма «сдержек и противовесов». Конечно, доктрина Ш. Монтескье
отражала лишь некоторые особенности устройства европейских государств середины XVIII
в. и не могла в тот период быть применена в них в полной мере, но вместе с тем, теория
разделения властей стала не только идейной основой первых конституционных актов, но и
катализатором прогресса политико - правовых взглядов. Уже в конце XVIII в. отдельные ее
положения получили нормативное закрепление в качестве конституционного принципа как
во Франции, так и в других государствах и были практически реализованы. Монтескье
впервые обосновал некоторые определения, связанные с зарождением института
депутатской неприкосновенности, который получил позднее широкое распространение в
мире. Однако и сейчас наличие неприкосновенности у депутатов парламента, а также
определение границ ее распространения является предметом оживленных дискуссий.
Законы того или иного государства должны находиться в соответствии со свойствами
народа, это государство создавшего.
Вопреки идеям современных сторонников глобализации Монтескье утверждает, что
только в чрезвычайно редких случаях законы одного народа могут оказываться
пригодными и для другого народа. Законы должны соответствовать географическим и
климатическим характеристикам страны, образу жизни ее обитателей, их религии,
обычаям, нравам, степени богатства, численности, сложившейся политической системе.
Совокупность всех этих отношений образует дух законов, который и является главным
объектом внимания Монтескье [2, с. 168]. Факторы, формирующие дух законов того или
иного народа, различны. И всё же решающей является детерминация политическая. Таков
идейный контекст политического учения Монтескье.
В целом концепция разделения властей объективно отражала необходимость решения
интересов ведущих акторов эпохи – абсолютистской власти, аристократии и буржуазии.
Этой концепции пришлось пережить много этапов теоретического осмысления и
практического воплощения, прежде чем буржуазии удалось отвоевать у своих соперников
часть власти и закрепить за собой право быть представленной в законотворческой сфере,
государственной администрации и управлении экономикой. Постепенно этот процесс
вылился в модернизацию всей политической сферы, ключевым аспектом которой стало
расширение пространства политической инклюзии и развитие демократических способов
управления государством.
Таким образом, период практического воплощения концепции разделения властей,
начавшийся с эпохи принятия первых конституций (конец XVIII – начало XIX в.), длится
по сей день, а сама теория разделения властей постоянно подвергается интерпретации с
разных позиций и широкому всестороннему толкованию. Высказываются различные,
подчас противоположные точки зрения; происходит постоянная корректировка
теоретических положений разделения властей с учетом конкретных исторических условий,
а также особенностей политического устройства государств. Во многих современных
государствах разделение властей рассматривается не только как теория, но и как
конституционно - правовой принцип.
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация:
Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть целостность
отдельного организма и экосистемы, осознать уникальность каждого объекта природы,
понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь за собой необратимые
процессы в природе. Игры доставляют детям много радости, и содействует их
всестороннему развитию. В процессе игр формируются знания об окружающем мире,
воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое
отношение к ней, а также целесообразное поведение в природе. Они расширяют кругозор
детей, создают благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания. Игры
способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, пытливости,
вызывают у них интерес к объектам природы. В дидактических играх развиваются
интеллектуальные умения: планировать действия, распределять их по времени и между
участниками игры, оценивать результаты и т.д.
Ключевые слова: дидактические игры, дошкольники, развитие.
В современном мире традиционное взаимодействие человека с природой представляет
большую экологическую проблему. Детям, живущим в наше время нужно научиться
обращаться бережно с природой, управлять своими поступками, поведением в интересах
собственного благополучия, экологической безопасности окружающей мира. Перед нами
встал вопрос: как приобщить к этому дошкольников? Ведь они еще малы для того, чтобы
понять и почувствовать это самостоятельно. И тут на помощь приходит игра! В книге
«Место игры в экологическом воспитании дошкольников» Николаева С. Н. отмечает, что в
жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью. Она
подчеркивает, что усвоение знаний о природе при помощи игры, вызывающей
переживания, не может не оказать влияния на формирование у них бережного отношения к
объектам растительного и животного мира. А экологические знания, вызывающие
эмоциональную реакцию у детей, войдут в их самостоятельную игру, станут ее
содержанием, будут лучше восприняты, чем знания, воздействие которых затрагивает лишь
интеллектуальную сферу.
В дидактических играх развиваются интеллектуальные способности: планировать
действия, распределять их по времени и между участниками игры, оценивать результаты.
Дидактические игры экологического содержания, уточняют, закрепляют, расширяют
представления детей о предметах и явлениях природы, растениях и животных. Многие
игры подводят детей к обобщению и классификации. Дидактические игры способствуют
развитию памяти, внимания, наблюдательности, побуждают применять имеющиеся
представления в новых условиях, активизируют разнообразные умственные процессы,
обогащают словарь, способствуют воспитанию у детей умения играть вместе.
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Дидактические игры экологического содержания с детьми старшего дошкольного
возраста включены в следующие формы образовательной деятельности: праздники,
развлечения, а также досуг дошкольника. Для углубления и закрепления представлений
детей используем любые режимные моменты: во время гигиенических процедур, на
прогулке и в самостоятельной деятельности. Очень много возможностей дает нам прогулка.
Предметом игры во время наблюдений могут быть опавшие листья, деревья, природные
явления, насекомые, птицы («Когда это бывает?», «Что это такое?», «Назови одним
словом», «Что бывает в природе такого же цвета?», «Что было до, что станет после»).
Дидактические игры экологического характера включает два относительно
самостоятельных блока:
 - игры для развития эстетического восприятия природы (развитие чувства
прекрасного в природе, эмоционального отношения к ней);
 - игры для формирования нравственно – оценочного опыта поведения
дошкольников в природе.
Для лучшего развития эстетического, эмоционального восприятия природы игры
желательно проводить в естественной природной среде.
В теплое время года, когда территория нашего детского сада становится цветущим
садом, дети знакомятся с разнообразием красок, форм, запахов, у них пробуждается
желание заботиться и ухаживать за цветами. На клумбах, вдоль дорожек, выращивали
многолетние и однолетние растения, систематические наблюдения позволили
прослеживать развитие растений от посадки до созревания и сбора семян (игры: «С какой
ветки детки?», «Назови цветок», «Плоды и семена»). Растения подбирали простые по
уходу: бархатцы, ноготки, петунии, однолетние георгины. Наблюдая, ухаживая за
растениями побуждали не топтать, не рвать цветы. Цветущие растения создают
удивительную среду для развития восприятия, улучшают настроение, вызывают
положительные эмоции. Растительное многообразие привлекало большое количество
насекомых. Дети наблюдали за муравьями, бабочками, пчелами, жуками, дождевыми
червями. Детей привлекало их необычное строение, окраска, передвижение.
Рассматривание таких живых объектов вызывало у детей яркие эмоциональные
впечатления, интерес, которые закреплялись в дидактических играх. «Составь цепочку»,
«Насекомые», «Отгадай и назови».
Во время проведения ежегодного «Огорода на окне», дети знакомятся с частями
растения, наблюдают за ростом семян и растения. Полученные представления закрепляют в
игре «Как растет живое?».
Дидактические игры чаще всего бывают совместные и требуют двух — трех и более
участников, что развивает в детях общительность, коммуникабельность, умение строить
взаимоотношения со сверстниками. Большое значение при проведении игр придавала
активности самого ребенка, его инициативе и самостоятельности.
В результате проделанной работы, в группе созданы условия для полноценного
формирования экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. Результаты
работы показали, что дошкольники успешно осваивают дидактические игры
экологического содержания и в результате образовательной деятельности с включением
дидактических игр экологического содержания у детей:
 Развился интерес к явлениям и объектам природы.
 Расширились представления о природном мире.
 Дети устанавливают взаимосвязи в природе, стали более бережно относиться к
животным, птицам, насекомым.
156

 Развились общие способности детей: память, внимание, наблюдательность,
способность систематизировать полученные представления, применять имеющиеся в
новых условиях.
 Способны видеть зависимость между состоянием живого объекта и потребностью,
которая не удовлетворена.
 Дети стали более эмоционально отзывчивы к проявлениям животных и растений,
научились сопереживать их состоянию в различных ситуациях, выражали
доброжелательность по отношению к непривлекательным представителям животного и
растительного мира.
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В статье рассмотрены основные направления деятельности воспитателя учебного курса
суворовского военного училища
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деятельности
Образовательный процесс суворовского военного училища имеет свои специфические
особенности, отличающие его от других образовательных учреждений, главными из
которых являются военно - профессиональная ориентация воспитанников и казарменный
режим. Перечисленные особенности отражаются на профессиональной деятельности
воспитателя учебного курса, который является одним из субъектов педагогического
коллектива, наиболее плотно взаимодействующим с воспитанниками и оказывающим на
них максимальное воздействие. В связи с этим, каждый воспитатель учебного курса должен
осознавать возложенную на него ответственность в деле подготовки подрастающего
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поколения – будущих офицеров и стараться организовать свою профессиональную
деятельность максимально эффективно.
Все усилия педагогического коллектива суворовского военного училища, и воспитателя
учебного курса в том числе, должны быть направлены на формирование всесторонне и
гармонично развитой личности каждого воспитанника. Это означает, что в деятельности
воспитателя учебного курса должны найти отражения все направления воспитательной
деятельности несовершеннолетних. Так, планируя свою работу с учебной группой,
воспитатель должен обязательно предусмотреть разнообразные формы и методы работы с
воспитанниками по следующим направлениям:
- патриотическое воспитание – направлено на формирование у воспитанников
патриотических и гражданских качеств – любви к Родине, желании максимально быть для
нее полезным, уважения и гордости за свою страну и т.п. Формами и методами работы по
данному направлению могут быть: изучение истории малой родины и страны в целом,
научно - исследовательское проектирование по изучению героических событий и судеб их
участников, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых
действий и т.п.
- военно - профессиональное воспитание – направлено на формирование устойчивого
выбора воспитанниками военной специальности и высокого уровня готовности к
дальнейшему прохождению службы на благо Отечества. Реализация данного направления
деятельности возможна через изучение специфических особенностей отдельных родов
войск, организацию исследовательской работы по выбору и «защите» отдельных
направлений воинской службы, встречи с офицерами – представителями различных
военных профессий и многое другое.
- физическое воспитание – направлено на физическое самосовершенствование, развитие
физических сил и укрепление организма будущих защитников Родины. Обязательными
формами работы воспитателя по данному направлению являются: организация
самостоятельной физической подготовки воспитанников, привлечение к занятиям спортом
через отдельные секции, участие в соревнованиях.
- умственное воспитание – направлено на развитие умственных возможностей
воспитанников, организацию мыслительной деятельности, формирование умения
критически мыслить, анализировать, устанавливать причинно - следственные связи.
Формами и методами работы воспитателя по данному направлению могут быть:
интеллектуальные игры как на военно - профессиональную тематику, так и по вопросам
общей эрудированности, решение ситуационных задач, научно - исследовательские
проекты, направленные на формирование научного мировоззрения.
- нравственное воспитание – направлено на формирование этических и морально нравственных качеств воспитанников – уважения к старшим, желания и готовности помочь
нуждающимся, умения работать в коллективе и учитывать мнение окружающих,
толерантности и т.п. Помочь в достижении результата воспитателю учебного курса по
данному направлению деятельности могут такие формы работы, как: классные часы и
этические беседы, волонтерская деятельность, организация совместной работы в
микрогруппах, просмотр и обсуждение кинофильмов, произведений художественной
литературы и пр.
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- эстетическое воспитание – направлено на формирование у воспитанников чувства
прекрасного, чувственного и ценностного отношения к окружающему миру, к культуре,
что может развиваться через такие формы организации деятельности воспитанников, как:
экскурсии по музеям, памятным и историческим местам, походы на культурно - массовые
мероприятия, организация творческой деятельности, занятия в кружках, развитие
творческих способностей.
Таким образом, каждый воспитатель учебного курса суворовского военного училища
должен быть заинтересован в качественной организации воспитательного процесса,
способствующего достижению поставленных целей в воспитании будущих офицеров.
Образовательный процесс суворовского военного училища будет тогда целостным, когда
будет оптимально сочетать в себе все аспекты учебной и воспитательной деятельности, а
также организации досуга и отдыха воспитанников.
© Болдинов В.Н., 2020
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Аннотация
В настоящее время взаимодействие учителя - логопеда с семьями детей, имеющих
речевые недостатки, является наиболее актуальной. Актуальность темы заключается в том
что, современным родителям необходима постоянная, квалифицированная помощь учителя
– логопеда для решения проблем речевого развития ребенка с нарушениями речи.
Ключевые слова
Учитель –логопед, речь, дошкольники, родители.
Речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов развития в целом. Правильная
речь имеет огромную роль для полноценного психофизического развития человека.
Чрезвычайно велика роль семьи, родителей в развитии речи ребенка, в воспитании
правильного звукопроизношения у детей.
Семья – это самое первое и самое главное, что окружает ребенка. При обучении и
воспитании детей, на мой взгляд, очень важно найти взаимосвязь с родителями.
Поэтому одной из задач в работе учителя –логопеда является организация помощи
родителям при решении проблем речевого развития детей.
Оптимизировать коррекционный процесс поможет правильно организованная
совместная работа. Систематическая работа в ДОУ и дома ускорит автоматизацию звуков,
поможет в закреплении лексических тем. У ребенка выработается установка на успех, так
как он сам заметит значительные улучшения собственного произношения.
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Учитель –логопед использует различные методы в работе с родителями по преодолению
речевых недостатков.
Традиционные формы взаимодействия:

родительские собрания;

консультирование;

беседы;

опросы, тестирование, анкетирование;

уголки для родителей в группе;

домашние задания;

информационные буклеты, папки - передвижки;

семинары – практикумы, мастер – классы и т.д.;

посещение родителями логопедических занятий.
Современные формы работы учителя – логопеда с родителями с использованием ИКТ:

показ презентаций на родительских собраниях и консультациях;

использование сайта детского сада, своего мини - сайта;

ежегодные дни открытых дверей для родителей;

ежегодное проведение конкурса чтецов совместно с родителями.
Взаимодействие с родителями осуществляется с помощью коллективной,
индивидуальной и наглядной форм работы.
Коллективные формы работы детского сада с семьей – это собрания, консультирование,
семинары, посещение логопедических занятий.
Групповые родительские собрания проводятся три раза в год по результатам
диагностики, а так же по запросу родителей. Родительские собрания помогают объединить
родителей, активно включиться в процесс воспитания детей, нацелить их на помощь.
Проводятся индивидуальные консультации с родителями детей, у которых были
выявлены речевые нарушения. Консультации предполагают теоретическое осведомление
родителей по тому или иному вопросу. Консультации должны проводиться чётко, просто и
конкретно, чтобы родителям было легко понять смысл излагаемого.
Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с родителями,
повышают педагогическую компетентность родителей, все это происходит в игровой
форме. Родители, играя с учителем – логопедом и друг с другом, будут играть с ребенком.
Из опыта работы уже традиционными темами семинаров - практикумов стали: «Учимся
выполнять артикуляционную гимнастику» «Использование различных методов для
автоматизации звуков», «Строим схемы слова», «Учимся составлять схемы предложения».
Эффективной формой работы являются открытые занятия. Они проводятся для того,
чтобы родители увидели, каких успехов достигли их дети после совместной коррекционной
работы. Родителям очень нравится посещать такие занятия. Они довольны полученными
результатами. Ценность таких занятий в том, что родители видят своих детей в коллективе
и это дает возможность адекватно оценить возможности и способности своего ребенка.
Наглядные формы работы ДОУ с семьей. К ним относятся: оформление уголка для
родителей, выпуск буклетов, папок - передвижек, папка «Логопед советует» с
ежемесячным обновлением материалов, информация на сайте ДОУ, на мини - сайте.
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Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы ДОУ с семьей –
это анкетирование, беседы, тетрадь домашних заданий. Такая форма позволяет мне
установить более тесный контакт с родителями.
Взаимодействие учителя - логопеда с семьей является важной составляющей
коррекционно - образовательного процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей важнейшее условие высокой эффективности коррекционной работы. Поэтому в любой
форме работы с родителями важно найти и выделить те пути взаимодействия, которые
будут способствовать максимальной продуктивности общей коррекционной работы.
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Abstract: In this article discusses the opportunities for improving the process of teaching foreign
languages through the introduction of modern technologies into educational process. The use of
new interactive technologies when teaching foreign languages is expected to enhance students’
motivation and to have a positive influence on their ability to memorize. The article also highlights
the need to switch from the traditional teaching methods to more progressive ones better suited for
the new way of thinking characteristic for the younger generation. The results of an actual survey
showing the need to improve the educational process are also presented.
Key words: new technologies, teaching methodology, foreign languages, communication,
education.
In today’s world, new technology never stops progressing and, clearly, they are having a great
impact on how our everyday life shapes up. Technological progress has become a very significant
factor in virtually every sphere of human endeavor. The new technologies can be observed
penetrating the educational processes as well, as teachers and students alike use them to teach and
learn various disciplines, including foreign languages. In this article we discuss how new
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technologies influence the processes of learning and teaching foreign languages and we are also
going to consider whether introducing new technologies into the educational process is really worth
the effort.
First of all, it is appropriate to note that, as the globalization has progressed, the interactions
between different states and peoples have expanded dramatically. Nevertheless, people from
different countries are still often unable to communicate with each other effectively. The main
reason for this consists in the fact that they do not have adequate knowledge of foreign languages
that is crucial for successful communication. In order to overcome this issue, skilled specialists with
good command of foreign languages capable of communicating within the today’s globalized
environment would be needed in large numbers in order to achieve economic and social progress.
That learning process should, of course, start from school and then move on to higher educational
levels. Given the relative conservatism of the education systems, the question arises as to what
should be done to achieve the required level of skill and what efforts should be undertaken to make
the study and teaching of foreign languages more effective and attractive for wider population at all
levels of the education ladder, in particular, in countries and territories that are not that exposed to
the international business and cross - border movement of people.
It would be also fair to say that foreign languages are a cross - disciplinary subject, making them
an inseparable part of the development in any sector, including technology in particular, which has
been one of the most globalized. A foreign language can not be simply “memorized”, as an
individual needs to come to comprehend it. Moreover, studying a foreign language involves the
need to constantly improve skills in listening, reading, writing and speaking, to learn new
vocabulary and expressions related to various areas of life.
And this is where new technologies offer teachers and students great opportunities in terms of
being able to provide diverse material on a wider array of topics than what can be covered by way
of student textbooks or other traditional methods. Moreover, different tasks can be presented in
various formats, helping to avoid simple "memorizing" and make students not just memorize
words and set phrases, but think independently and move on to new and more complex material
individually based on their progress. All this should help significantly in achieving success in the
learning of foreign languages. The process of communication cannot be limited to the use of simple
basic set phrases (that simple task can now be handled by online translation software such as
Google Translate or Yandex Translate) and it is often necessary to handle difficult situations
spontaneously and quickly, to adapt to new circumstances by passing to a "live" dialogue.
The necessity of switching, if not completely, but at least partially, to the new format of
education is becoming more and more apparent with every passing year. This is because of the way
present day schoolchildren and university students think of and perceive the outer world that has
changed significantly under the influence of the newly emerging technologies compared to the
previous generations, who are now commonly referred to as 'conceptual thinkers'. Today's younger
people live in the environment of continuous and frequently excessive consumption of information
and this new type of thinking is sometimes characterized as ‘mosaic thinking’. Therefore, the key
issue seems to be that the current educational programs are not always relevant in terms of new
realities and for that reason they need to be modified and new forms of presentation need to be
identified in order to leverage that mosaic way of thinking effectively. This is also the reason why
the simple "memorizing" in the study of foreign languages is no longer effective compared to the
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new format of learning that leverages the advanced technologies now available virtually
everywhere.
To get an insight into what was described above, a survey was conducted among students and
teachers to find out how they perceive the use of new technologies in the educational processes. It
has been found that 76.5 % of students support the use of now available technologies by teachers
during foreign language lessons, while teachers, in their turn, unanimously support the idea of
introducing new technologies into the foreign languages teaching process. These results allow us to
conclude that both sides have a positive view on introducing such innovations.
However, despite such interest from both students and teachers, in practical terms the new
technologies have not been employed as widely as such survey results would suggest. On the flip
side, the survey results show that 58.8 % of students believe that teachers have rarely used new
technologies in foreign language training, while 50 % of teachers appear to be of the same view.
Meanwhile, the situation is not so lamentable, as close to 30 % of students and 25 % of teachers do
believe that they use new technologies in the educational process frequently, which already seems
to be a good result and a reason why the current state of affairs is set to change for better in the
foreseeable future. Indeed, the use of new technologies in the educational process is said to have
had a positive impact on students, as confirmed by 94.1 % of students and all of the teachers, whom
we have interviewed so far. According to them, the use of new technologies helps students to
remember information better and also creates additional motivation for them in class. Students
really like the broader variety of exercises and the new format of tasks and, thus, seem to believe
that they acquire information quicker because they are already familiar with the technologies used
and there is no issue of novelty or misunderstanding on their part. Apart from that, it is thanks to the
modern technologies that students have much greater opportunities to practice more in speaking,
writing and reading.
To conclude, despite the fact that the use of new technologies in foreign language teaching has
not become commonplace just yet, it is appears to be widely acceptable and attractive for both
students and teachers. The modern technologies in foreign language teaching open up new
opportunities for employing diverse sources of information that are presently available and training
options that help students to develop their skills in various aspects of language more effectively. In
order to promote more robust incorporation of these technologies into the learning process, it will
be first necessary to identify those technologies that are currently most popular among younger
people. These will, of course, comprise such tools as all kinds of online platforms and streaming
video services. This will undoubtedly contribute to improving the methods of teaching foreign
languages and, ultimately, to better workforce with sufficient number of skilled professionals
capable of communicating effectively across borders and cultures. The latter aspect is becoming
ever more important, as the knowledge of foreign languages and ability to communicate effectively
between people of different backgrounds and cultures is now, after several decades of the fast moving globalization and internationalization, essential in business, culture and other areas.
References:
1. Galskova, N.D., Gez, N.I. Theory of teaching foreign languages: Linguistic didactics and
methodology: A course book for students of linguistic universities and departments of foreign
languages of higher educational institutions. - Moscow: Publishing Center “Academy”, 2004.
163

2. Kostina E. V. Model of blended learning. - News of Higher Schools. Series "Humanities",
2010, pp. 141 - 144.
3. Krivopalova I. V. Modern technologies of informatization of education. - Tambov
University Reports. Series: Natural and Technical Sciences, 2010, pp. 1963 - 1965.
4. Shchukin A. N. Methods of teaching Russian as s foreign language: Study guide for
university students. - Moscow: Vyssh. shk., 2003.
5. Staritsyna O. A. Clip Thinking vs Education. Who is to Blame and What to Do? - Azimuth
of Scientiﬁc Research: Pedagogy and Psychology, 2018, pp. 270‒274.
6. Tony Erben, Ruth Ban and Martha Castaneda. Teaching Language Learners through
Technology. - New York: Routledge, 2009.
© Н.Д. Вакина, А.В. Пискарева, 2020

УДК 316

О.А. Валуйская
воспитатель МБДОУ д / с № 49,
г. Белгород, РФ
К.А. Жукова
воспитатель МБДОУ д / с № 49,
г. Белгород, РФ
Т.С. Кутькова
воспитатель МБДОУ д / с № 49,
г. Белгород, РФ

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
НА УСВОЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
Аннотация
Актуальность. В статье представлена актуальность проблемы развития мотивационной
направленности на усвоение этических понятий старшими дошкольниками. Основная цель
заключается в том, чтобы представить результаты исследования, направленные на изучение
особенностей проявления основ нравственной культуры у детей старшего дошкольного
возраста, описать примеры проблемных ситуаций, используемых авторами в условиях
специально организованной образовательной деятельности и в разных режимных
моментах, целью которых выступает развитие мотивационной направленности на усвоение
этических понятий старшими дошкольниками. Для исследования особенностей проявления
основ нравственной культуры у детей старшего дошкольного возраста использовался метод
опроса. Выводы. У старших дошкольников отмечается недостаточная сформированность
мотивационной направленности на усвоение этических понятий. Проблемные ситуации
являются средством повышения мотивационной направленности на усвоение этических
понятий старшими дошкольниками.
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В настоящее время главными ориентирами в определении содержания нравственного
воспитания современных детей должен выступать комплекс общечеловеческих ценностей,
представленных милосердием, справедливостью, гуманностью, состраданием [3].
Нравственная сфера выступает системным психологическим образованием, что
связывается с детерминированностью ряда факторов и условий, влияющих на нравственное
развитие детей в дошкольный период детства. Следует отметить, что качество
нравственного развития зависит от совокупности значимых этических понятий.
Нравственное развитие включает нравственное сознание, поведение, отношения,
переживания и чувства. Основные этические понятия складываются в дошкольный период
[2].
Развитие нравственной сферы личности связано с тем, что ребенок - дошкольник
приобретает нравственный опыт на основе нравственного образца, который задается
обществом, выработан в соответствии с основными этическими понятиями, например
плохой – хороший, злой – добрый, можно – нельзя и пр [1].
Ребенок усваивает этические знания именно в дошкольном возрасте, он способен
подражать нравственным эталонам и делать моральный выбор. Что, в сою очередь,
содействует развитию положительной внутренней мотивации, следовательно, повторению
нравственных поступков.
Одним из аспектов процесса развития мотивов поведения старших дошкольников
является повышение их осознанности и приобретение личностного смысла. Осознание
моральных норм и, следовательно, понимание дошкольником этических понятий,
представляет собой необходимое условие формирования морального поведения. Основой
нравственной личности выступает опыт ребенка. В процессе обогащения социального
опыта детей происходит укрепление их нравственных привычек. Являясь внутренним
приобретением, личностное и заинтересованное отношение ребенка к знанию играет
важную роль в процессе превращении нравственных знаний в убеждения и стимулов – в
мотивы [3].
Руководствуясь исследованиями Е.О. Севостьяновой [4], нами проведено изучение
особенностей проявления основ нравственной культуры у детей старшего дошкольного
возраста. По результатам проведенного исследования выяснили, что у старших
дошкольников наблюдаются недостаточно глубокие нравственные и этические
представления, иногда неадекватные, не реализованные в жизненной практике. Также у них
наблюдаются недостаточно сформированные этические представления, которые у
некоторых детей просто отсутствуют.
Анализ полученных данных исследования указывает на необходимость реализации
работы по развитию мотивационной направленности усвоения дошкольниками этических
понятий. Для осуществления данной цели нами разработана серия проблемных ситуаций,
которая ориентирована на творческое личностное осмысление старшими дошкольниками
нравственных проблем жизнедеятельности человека.
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В процессе реализации работы по развитию мотивационной направленности усвоения
дошкольниками этических понятий с использованием проблемных ситуаций дети
приобретали ряд представлений, связанных с морально - этическими нормативами и
ценностями, учились выражать собственное отношение к окружающему миру, адекватно
реагировать на различные поступки, доброжелательно относиться к другим, оперировать
ситуацией нравственного выбора, оценивать свои действия и действия других.
Ключевой целью любой проблемной ситуации является формирование осознанного
отношения дошкольников к собственным поступкам и поступкам окружающих людей.
Проблемная ситуация предполагает то, что ребенок учится делать выбор с точки зрения
нравственности. Кроме этого проблемные ситуации способствуют формированию
понимания других людей, их взаимоотношений, самостоятельному разрешению
конфликтов, а также развитию умения устанавливать причинно - следственные связи при
определении причин сменяемости настроения людей.
Ниже предлагаем некоторые проблемные ситуации, которые развивают мотивационную
направленность на усвоение этических понятий старшими дошкольниками, в частности
формируют нравственный опыт и стратегии нравственного поведения, развивают
моральные переживания.
Например, проблемная ситуация «Котята», которая предлагается детям, чтобы
стимулировать желание помогать, утешать, развивать чувство добра, формировать умение
правильно себя вести в обществе. Педагогом предлагается рассказ: «В нашем городе живет
мальчик Миша, у которого есть замечательный маленький котеночек. Миша очень любит с
ним гулять. И вот однажды мальчик пошел с котиком погулять… Котенок бегал по травке,
прыгал за бабочками, подбегал в Мише и снова убегал. И вот из - за угла показывает еще
один котенок, совсем не похожий не Мишиного котика. Этот котенок грязный, худой,
неприятного вида. Тут мальчик мгновенно оказался возле своего котика и оттолкнул
нежданного гостя. Грязный котенок очень испугался, прижавшись к земле. Эту картинку
увидел Никита, который сидел недалеко на лавочке. Ему стало жаль этого котика. Он
подошел к нему и забрал к себе домой». После того как воспитатель закончил
повествование рассказа, рекомендуется задать несколько вопросов: С чем связано то, что
Миша оттолкнул грязного котенка? Как вы думаете, Миша поступил верно или нет и
почему? Кто из мальчиков сделал правильный выбор? А вам жаль дворового котенка? Вы
бы ему стали помогать, как Никита?
После проведенной беседы с детьми по рассказанной ситуации мы выяснили, что все
дошкольники осуждающе относятся к поступку Миши, отметив при этом правильность
поступка Никиты. Мишу дети считают злым, жестоким, плохим. Детям жаль грязного
котенка, и они бы хотели ему помочь.
Также была предложена еще одна проблемная ситуация «Прятки», которая развивала
умения к оценке собственного отношения к позитивным и негативным поступкам героев, а
также способствовала формированию положительных нравственных качеств.
Воспитателем предлагает следующая история о том, что во дворе на детской площадке дети
играли в прятки. Оля стала ведущей игры, она говорила: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду
искать». Но совсем нечестно играли в игру, она подглядывала. И даже не открывая глаза,
показывала места, где и кто спрятался. Дети поняли обман Оли. И она была исключена из
игры». Педагог задают ряд вопросов, например, как выдумаете, почему Олю исключили из
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пряток? Поступок Оли хороший или плохой? А как бы вы сделали? После беседы с детьми
педагогом предлагается моделирование данной ситуации. Кроме этого, воспитатель может
предложить детям придумать окончание этой ситуации.
Анализ ответов старших дошкольников позволил сделать вывод о том, что мнения детей
разошлись: одни считают, что нужно играть честно, другие – отметили, что можно было ее
не исключать, а поговорить с ней, ничего здесь страшного нет, «Мы тоже иногда
подглядываем».
Таким образом, проблемные ситуации активизируют познавательную и эмоциональную
активность старших дошкольников, их самостоятельность поиск решения ситуаций.
Именно проблемные ситуации, которые включают ряд жизненных реальных событий,
содержат комплекс конкретных тем, ситуаций выбора, противоречий. С помощью
проблемных ситуаций формируются не только знания детей о правильном поведении, но и
умение применять правила в повседневной жизни.
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ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ
КАК НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация:
Мюзикл – это всегда яркое зрелище, где много музыки, танцев, песен. Много красоты и
радости. Для детей - участие в музыкальных спектаклях - это уникальная возможность
реализовать сразу все свои творческие способности. Одновременно можно и петь, и
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танцевать, и играть! А еще, выступать в прекрасных ярких костюмах, играть на красивой
сцене с современными декорациями и спецэффектами!
Ключевые слова: детский мюзикл, дошкольники, развитие, творчество.
Реализация творческих задатков и воспитание креативной личности является
основополагающей задачей, начиная с дошкольного этапа образования. Немаловажную
роль в формировании данных компетенций играют педагоги ДОУ, в частности и
музыкальный руководитель. Привитие любви к музыке, развитие музыкальных
способностей, формирование чувства прекрасного через музыкальные произведения
является его непосредственной деятельностью.
Исходя из того, что классическое музыкальное занятие состоит из музыкально ритмических движений, распевания и пения, слушания музыки и музыкальных игр, иногда
на развитие музыкальных способностей и творчество остается не так много времени. Таким
образом, возникла необходимость привлечения новых форм и приёмов развития
музыкальных способностей детей. У меня родилась идея: использовать постановку и
проведение детских мюзиклов как нетрадиционную форму организации деятельности
дошкольников. Использую эту форму работы не на каждом занятии, а только при
подготовке к спектаклю. На первых занятиях мы с детьми знакомимся со сказкой, лежащей
в основе мюзикла, слушаем музыку, подбираем роли, разучиваем общие песни и танцы. А
все индивидуальные номера разучиваю уже индивидуально. Готовый вариант мюзикла
дети видят только на празднике, поэтому у них не теряется интерес.
В процессе подготовки детского мюзикла использую различные виды музыкальной
деятельности, тем самым не нарушая основную структуру музыкального занятия. Но
принципиально главным отличием мюзикла от классического музыкального занятия
является развитие музыкального детского творчества, что является важнейшим фактором в
формировании личности ребенка.
При работе над мюзиклом использую следующие виды деятельности: беседы на тему
постановки, игровые виды деятельности, вокально – хоровую работу, слушание
музыкальных произведений.
В написании сценариев любых постановок я придерживаюсь правила «коллективного
авторства»: творить нужно непременно всем вместе. Даже если это авторская идея, и один
человек в состоянии быть и хореографом, и ответственным за вокал, и декоратором – все
равно стоит обсудить это со всеми его участниками. Возможно, идеи режиссера кто - то
разовьет, кто - то привнесет свое, а кто - то предложит что - то радикально иное. Уже после
обсуждения я совмещаю одобренные идеи и составляю итоговый вариант.
При постановке мюзикла веду работу с детьми в 3 направлениях:
музыкальное направление (вокально - хоровая деятельность):

постановка и развитие детского певческого голоса;

формирование вокально - исполнительных умений;

подготовка вокального репертуара;

разучивание и освоение вокальных партий;

формирование певческого дыхания, интонации, дикции.
театральное направление (сценическая речь и актерское мастерство):

развитие творческого воображения, фантазии;

развитие внимания;
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раскрепощение ребенка;
развитие речевого аппарата, четкой дикции;

образность и эмоциональность подачи текста;

культура поведения на сцене.
танцевальное направление:

формирование чувства ритма;

навыки исполнения основных танцев, движений, фигур;

постановка корпуса, рук, головы, ног (управление собственным телом).
В начальный период работы детям дается возможность «пофантазировать, поиграть
ролями», войти в образ, поимпровизировать. Иногда перед разучиванием мюзикла, я
показываю детям небольшой фрагмент настоящего спектакля. Это вызывает огромный
интерес.
При работе над спектаклями особое внимание уделяется одной из основных
составляющих жанра - движению с одновременным исполнением песен. Песни персонажей
подбираю удобные в исполнении и разучивании, написанные с учётом особенностей и
возможностей детского голоса.
Работу над движениями и пластикой веду поэтапно. На первых занятиях мы с детьми все
превращаемся то в одного героя, то в другого, вспоминаем их повадки, поведение. Для
каждого персонажа подбираю музыку в жанре, соответствующем его характеру. Некоторые
элементы рождаются в процессе совместной импровизации, причем дети многое могут
подсказать сами.
Уже в процессе работы становится ясно, кому какие можно доверить роли. В отличие от
музыкальной сказки в мюзикле каждый ребенок солист, не важно, какую роль он играет. В
мюзикле нет главных и второстепенных ролей. Потому что каждый персонаж мюзикла это
весомая, выразительная музыкальная и театральная линия.
Вариантов постановки мюзикла может быть несколько. Традиционный вариант, который
я часто использую – спектакль с группой детей к любому празднику. Но также и интересно
привлечение к участию в мюзикле взрослых (педагогов или родителей). И, конечно же,
большое значение имеет оформление спектакля: декорации и костюмы.
Когда дети участвуют сами в создании мюзикла, они полноправные участники, актеры.
Сюжеты для постановки детских мюзиклов чаще всего беру из известных литературных
произведений (сказок).
У каждого ребенка в мюзикле есть своя роль, он является активным участником
сказочного действия, а не просто пассивным зрителем. Это способствует развитию его
коммуникации, творческой активности. Преодолевая страх перед публичным
выступлением, ребенок ставит себя на место своего героя, действует в соответствии с его
характером, общается с другими участниками мюзикла. Играя своего героя, выражая его
эмоции, ребенок учится переживать собственные чувства и принимать их у других.
Как известно, человек запоминает наиболее эмоционально окрашенные моменты своей
жизни. Играя в мюзикле, дети чувствуют себя настоящими артистами, слышат настоящие
аплодисменты, получают удовольствие от удачно сыгранной роли. Я думаю, ребята
надолго запомнят эти счастливые мгновения. Ведь даже я, хотя прошло уже много лет, до
сих пор с теплотой в сердце вспоминаю о том, как играла в музыкальном театре «Кошкин
дом».
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Хочется привести цитату Василия Сухомлинского: «Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». По нашему мнению, детский
мюзикл содержит все эти компоненты.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Автор данной статьи раскрывает понятие сотрудничества с родителями в свете новых
требований ФГОС в условиях дошкольной образовательной организации. Выделяет
направления и формы работы с родителями на разных этапах сотрудничества. Описывают
свой опыт работы по данному направлению с детьми старшего дошкольного возраста.
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Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. С
первого сентября 2013 года вступил в силу закон «Об образовании в Российской
Федерации», в котором впервые дошкольное образование определено в качестве одного из
уровней общего образования, что сделало необходимым разработку и утверждение
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного
образования, вступивший в силу 1 января 2014 г. С введением Федерального
государственного образовательного стандарта большое внимание уделяется работе с
родителями. Одни из основных принципов дошкольного образования: Сотрудничество
Организации с семьей; Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства. Главная задача, на решение которой направлен стандарт –
обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного
образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь,
во многом зависит от согласованности действий семьи и ДОО. Семья – это первый
коллектив ребенка, естественная среда его обитания, первоисточник и образец
формирования межличностных отношений ребенка, а папа и мама – образцы для
подражания. Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше будущее
поколение. Зачастую и педагогам, и родителям наших воспитанников не хватает
взаимопонимания, терпения, чтобы услышать и понять друг друга и это всё отражается на
воспитании наших детей. Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и
взглядам на воспитание, по - разному понимают место ребенка в жизни общества. Для того,
чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих
воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей,
их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования,
личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать её
эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. Ежегодно в сентябре
воспитатели групп проводят анкетирование среди родителей воспитанников на тему:
«Социальный портрет семьи». По результатам изучения анкет в нашей группе выяснилось
следующее: если раньше родители подразделялись на группу служащих и рабочих, то с
изменением общественных условий появились предприниматели, неработающие, много
неполных семей, есть многодетные семьи. К каждой семье вырабатывается
индивидуальный подход, в зависимости от желания, заинтересованности в совместной
работе. А также анализ рисунков воспитанников на тему: «Моя семья», «Мой дом» также
помогает понять, как относятся к ребенку дома. Воспитание и развитие ребенка
невозможно без участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески
развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что
нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его,
помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными, и тогда все получится. Семья и
детский сад - два воспитательных феномена, каждый из которых по - своему дает ребенку
социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия
для вхождения маленького человека в большой мир. Многие считают, что детский сад –
место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. Тем не менее, все они
едины в желании самого наилучшего для своего малыша, но, к сожалению, далеко не все
готовы откликнуться на различные инициативы детского сада. И перед нами встаёт вопрос:
Как агитировать родителей к совместной работе? В нашей группе ежегодно
разрабатывается план совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия
составлены таким образом, чтобы они отвечали годовым задачам ДОО, интересам и
потребностям родителей, возможностям педагогов. Проблема вовлечения родителей в
единое пространство детского развития в нашем ДОО решается в трех направлениях: 1)
Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление
педагогов с системой новых форм работы с родителями; 2) Повышением педагогической
культуры родителей; 3) Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по
обмену опытом.
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Положительный результат, может быть достигнут только при рассмотрении семьи и
детского сада в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего
взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОО и родителями на всем
протяжении дошкольного детства ребенка, т.к. все эти взрослые непосредственно
причастны к созданию благоприятного климата для ребенка. Интересы ребенка
могут пострадать, если отношения между работниками сада и родителями не
сложились. Целью педагогического коллектива является заинтересовать родителей и
вовлечь их в создание единого культурно - образовательного пространства «детский сад семья», установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить
усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу взаимопонимания, общности
интересов. А для этого необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг
другу и помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка. При взаимодействии
работы двух структур надо учитывать дифференцированный подход к каждой семье,
учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и
степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей. Родители, не владея в
достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка,
порой осуществляют воспитание ребенка вслепую, интуитивно. Успех в этом нелегком
процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня профессиональной
компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. Наша задача –
профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций. В нашем детском саду
помимо традиционных форм работы ДОО и семьи, начали активно использовать
нетрадиционные формы и методы работы, которые пользуются особой популярностью, как
у педагогов, так и у родителей: В нашем ДОО мы стараемся вести работу с родителями с
дифференцированным подходом, учитываем социальный статус, микроклимат семьи,
родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью
дошкольным учреждением, повышаем культуру педагогической грамотности семьи. Семья
и детский сад тесно взаимосвязаны между собой, что даёт ребёнку определенный
социальный опыт. Современные родители образованы, обладают широким доступом к
научно - методической литературе из области педагогики. Однако, не смотря на все,
испытывают затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных воспитательных
методов и приемов. Мы всеми возможными способами объясняем родителям, что
дошкольник не эстафета, которую семья передает в руки педагога. Очень важен принцип
взаимопонимания между детским садом и семьёй. В своей группе мы активно
сотрудничаем с родителями, используя разные формы работы:
1) родительские собрания: проводятся в начале и в конце учебного года. В начале
года проводятся знакомства с новыми родителями (если есть) анкетирование,
обсуждение планов на учебный год. В конце учебного года, как правило, проводится
мониторинг детей и озвучивается родителям, чему научился каждый ребенок.
2) дни открытых дверей: на данном мероприятии показываются занятия с детьми,
которые проводятся воспитателями и узкими специалистами. Также проводятся опросы,
чтобы сделать работу педагога еще лучше.
3) совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития: родители всегда рады
принимать участие в таких мероприятиях, так как они проходят в неформальной
обстановке, где можно еще ближе узнать друг друга.
4) участие родителей в семейных конкурсах, выставках: еще одна форма работы,
которая очень нравится родителям, так как есть очень творческие родители, которые
проявляют свой талант именно с ребенком в саду.
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5) организация совместной трудовой деятельности: как показала практика, родители
охотно отзываются на совместную работу, направленную на оформление участка, группы.
6) наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки. Такая форма работа очень
удобна для воспитателя, так как всю информацию для родителей мы выставляем на стенды.
Таким образом, все вышеперечисленные формы направлены на установление делового
сотрудничества с родителями, привлечение их внимания к проблемам ребенка в детскому
саду.
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Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в
жизни детей. Это не только новые условия жизни и деятельности, это новые контакты,
новые отношения, новые обязанности. Происходят изменения в жизни ребёнка: все
подчиняется учебе и всему, что с ней связано. Это достаточно сложный период, так как с
первых дней школа ставит перед учениками целый ряд задач, не связанных с уже
имеющимся у них опытом. Реализация этих задач требует мобилизации интеллектуальных
и физических сил.
Адаптация ребёнка к школе – это длительный процесс, связанный со значительным
напряжением всех систем организма. Сложность приспособления к новым условиям
определяют необходимость тщательного учёта всех факторов, которые способствуют
адаптации ребёнка к школе.
Процесс физиологической адаптации ребёнка к школе включает несколько этапов:
Первый этап – ориентировочный. Характеризуется он бурной реакцией и достаточно
сильным напряжением всех систем организма на комплекс новых воздействий.
Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ребёнка находит близкие к
оптимальным варианты реакции на эти воздействия. Организм тратит все, что есть, «буря»
начинает затихать.
Третий этап – период устойчивого приспособления, когда организм уже находит
оптимальные варианты реагирования на нагрузку.
Первые дни обучения в школе характеризуются низким уровнем работоспособности,
высоким напряжением сердечно - сосудистой системы. Учебную нагрузку ребёнка в этот
период можно сравнить с воздействием на взрослый организм экстремальных нагрузок.
Несоответствие требований и нагрузок приводит к сбоям в работе нервной системы. В
конце учебных занятий у детей наблюдается утомление.
Адаптация к школе может протекать по - разному. Выделяют следующие группы детей:
с лёгкой адаптацией, с адаптацией средней тяжести, с тяжёлой адаптацией.
Лёгкую адаптацию и адаптацию средней тяжести можно считать вполне закономерной
реакцией организма на изменившиеся условия жизни. Тяжёлое течение адаптации
свидетельствует о тяжёлых нагрузках и режиме обучения для первоклассника.
Длительность процесса адаптации зависят от состояния здоровья ребёнка на момент
поступления в школу. Легче всего адаптируются дети с нормальным функционированием
всех систем организма. Критерием благополучной адаптации является положительная
динамика работоспособности в течение первого полугодия, отсутствие неблагоприятных
изменений показателей состояния здоровья.
Тяжелее адаптируются дети, страдающие хроническими заболеваниями, имеющими
расстройства нервно - психической системы, у которых неблагоприятно протекал период
новорождённости.
Таким образом, даже объективно готовым детям сложно адаптироваться к школе.
Психологически же неподготовленные к школе дети могут отвечать реакциями протеста,
развитием невроза.
Выделяют несколько форм школьной дезадаптации:
- снижение успеваемости;
- неспособность произвольно управлять своим поведением;
- неумение приспособиться к темпу школьной жизни.
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Дезадаптация первоклассников связана с характером отношения к ребёнку родителей,
учителей. Формой выражения этого отношения является стиль общения. Именно стиль
общения с детьми может затруднить овладение ребёнком учебной деятельности.
В период адаптации к школе важно не только дать детям знания о нормах поведения, но
и построить весь процесс воспитания, чтобы он способствовал возникновению у ребёнка
определённых выводов.
Учебная деятельность носит коллективный характер, поэтому важно, чтобы ребёнок
овладел навыками общения со сверстниками. В этом большая роль отводится педагогу.
Положительные эмоции, которые ребёнок испытывает при общении со сверстниками, во
многом формирует его поведение, облегчает адаптацию к школе.
На начальном этапе обучения в школе не используются отметки для оценки учебных
достижений детей, так как они могут психологически травмировать ребёнка, затруднять
адаптацию.
В начале учебного года, на первых этапах адаптации, мотивы, связанные с учением,
имеют незначительный вес, волевые качества недостаточно развиты. Ценность учения ради
знания, потребность постижения нового не ради оценки или избежание наказания – вот что
должно быть основой учебной деятельности.
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Социально - экономические изменения, происходящие в настоящее время в России,
несомненно, оказывают влияние на сферу образования, а также ее адаптацию к новым
условиям. Поэтому эта область должна быть мобильной, соответствовать современным
требованиям как на внутригосударственном, так и на международном уровнях. В связи с
этим в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012) (ст. 20)
особое внимание уделяется вопросам инновационной деятельности, которая
«осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с
учетом основных направлений социально - экономического развития Российской
Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской
Федерации в сфере образования» [6]. Отличительными особенностями современного
образования является его открытость, мобильность, гуманизация, адаптивность,
управляемость и другие. Процессы модернизации и оптимизации, происходящие в
образовании, касаются и системы управления, которое предполагает активное применение
как традиционного, так и инновационного инструментария. В современных
социокультурных условиях развитие системы образования в значительной степени
определяется тем, насколько эффективно осуществляется управление образованием на всех
уровнях (межгосударственном, общегосударственном, региональном, муниципальном,
уровне образовательной организации).
Управление системой образования тесно связано с историей становления процесса
управления. Проблемы управления (прежде всего государственного) интересовали
философов еще в античные времена. В течение продолжительного времени оно
рассматривалось как ремесло. В начале XX в. потребность усовершенствования управления
способствовала появлению новой научной отрасли, выдвигалась задача создания научной
технологии управления. В разработке теории управления значительная роль принадлежит
зарубежным исследователям (А. Маслоу, Э. Мэйо, Ф. Тейлор, А. Файоль и др.). Впервые
эту теорию систематизировал основатель административной (классической) школы
управления Анри Файоль. Его теория была ключевой до 30 - х гг.: «управлять – значит
предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать»[4, с.5]. А.
Файоль выделял шесть основных групп операций управленческой деятельности
(техническую и технологическую, коммерческую, финансовую, охранную, учетную,
административную), отмечал, что администрирование является частью управления,
называл руководство перечисленными операциями общим управлением; говорил о том, что
управление не является прерогативой, ни лично присваиваемой обязанностью руководства;
это функция, разделяемая между руководителем и всем коллективом, подобно другим
существенным функциям. Считал, что понятия «правление» и «управление» не являются
тождественными. Править – вести организацию к ее цели, стремясь извлечь, возможно,
большие выгоды из всех ресурсов, которыми она располагает. Управление же является
лишь одной из шести функций, действие которых должно быть обеспечено правлением. В
50 - 70 - е гг. в Западной Европе и США появляются новые подходы к регулированию
руководства социальными системами. Можно выделить три основных группы:
рационалистические теории (эффективность деятельности обеспечивается четкой
регламентацией), жестким контролем исполнения и стимулированием продуктивной
работы; поведенческие теории направлены на создание благоприятных человеческих
отношений, определяющее место занимают индивидуальные мотивы участников
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совместной деятельности; системные теории, которые охватывают всю совокупность
проблем управления системой образования на разных уровнях.
Ряд зарубежных и отечественных деятелей образования (Ф. Боббитт, Дж. Купман, А.Н.
Волковский, Н.И. Иорданский и др.) рассматривали вопросы переноса общих идей
управления в сферу управления педагогическими системами. Основы управления
образовательной системой стали формироваться во второй половине XIX в. Это было
связано с распространением массового обучения, становлением национальных систем
школьного образования (в конкретной стране была своя специфика) в США и странах
Европы. В связи с этим в традиционной педагогике был выделен раздел –
«училищеведение». В России теория управления образованием получила свое развитие как
«школоведение». Внутренняя организация образовательных учреждений и их
взаимодействие с государственными и общественными организациями стали предметом
изучения теории административного управления в XX в.
В России с 20 - х гг. XX в. стали активно изучаться проблемы управления образованием,
появились публикации. В 1921 г. в Москве был создан Центральный институт
организаторов народного просвещения им. Е.А. Литкенса (ЦИОНП), который был первым
в мире научно - исследовательским центром, занимающимся вопросами управления
образованием, а в 1928 г. – Центральный институт повышения квалификации кадров
народного образования (ЦИПККНО). Эти учреждения занимались вопросами повышение
квалификации руководящих и педагогических кадров, осуществляли исследования в этом
направлении. Первые советские документы о школе предусматривали: децентрализацию
управления школой, ученическое самоуправление, участие общественных организаций в
просвещении. Однако с середины 20 - х гг. прошлого века управление школой начало
жестко регламентироваться, а в начале 30 - х гг. Народный комиссариат просвещения
РСФСР стал органом исполнения партийных директив. В этот период усиление
административно - командной системы управления привело к тому, что разработки в этой
области были практически полностью прекращены. С 1950 - х гг. проблемы управления
образованием стали активно обсуждаться в педагогической литературе, издается книга
«Школоведение» (под ред. А.Н. Волковского и М.П. Малышева), в которой вводится
понятие «управление школой», рассматриваются вопросы школьной системы, организации
обучения, управления школьным делом, что было обусловлено проблемами самого
образования. В 1970 - гг. вместо традиционно используемого термина «внутришкольное
руководство» стал применяться термин «внутришкольное управление». С конца 80 - х гг.
была организована деятельность по совершенствованию научной базы управления
образовательной системой, получают обоснование термины «внутришкольное управление»
и «функции управления». В 1991 г. Правительством принята «Программа стабилизации и
развития российского образования в переходный период». В Законе РФ «Об образовании»
(1992 г.) [2] была разграничена компетенция органов управления образовательной системой
на всех уровнях, создана правовая основа для централизации рассматриваемой системы. К
компетенции государственных органов были отнесены: разработка и реализация целевых
федеральных и международных программ в области образования; разработка
образовательных стандартов; введение аккредитации, аттестации и лицензирования
образовательных учреждений; установление порядка аттестации педагогических и
руководящих кадров и требований к образованию специалистов, формирование структуры
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образования. Рассмотренные подходы были также конкретизированы применительно к
высшим учебным заведениям в «Законе РФ о высшем и послевузовском образовании (1996
г.)» [5].
В России с начала XXI в. актуальными стали вопросы модернизации образования. Это
потребовало усовершенствования управленческих функций, новых отношений в системе
управления, поиска современных управленческих подходов. Среди основных направлений
реформирования управления образованием можно выделить следующие: дальнейшее
расширение автономии учреждений образования с одновременным повышением их
ответственности за конечные результаты деятельности; уточнение компетенции,
полномочий и ответственности организации в управления образованием всех уровней и
обеспечение их эффективного взаимодействия; переход от распределительного и
директивного управления системой образования к регулирующему; развитие общественно
- государственных форм управления образования [1].
В настоящее время управление образованием ориентировано на решение ряда задач, в
том числе: повышение эффективности образовательной системы, качества образования в
соответствии с запросами общества; доступность образования человеку в течение всей
жизни; обеспечение равенства доступа к образованию всех граждан общества и другие.
Управление в системе образования на уровне образовательных организаций
предполагает активную продуктивную деятельность руководителей, включение их в
процесс совершенствования практики управления. В современных условиях «управление
образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности»; руководитель образовательной организации
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации;
значительную роль играют коллегиальные органы управления (общее собрание
(конференция) работников образовательной организации (в профессиональной
образовательной организации и образовательной организации высшего образования –
общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной организации),
педагогический совет (в образовательной организации высшего образования – ученый
совет), попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет, а также советы
обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной
организации высшего образования – студенческие советы), советы родителей (законных
представителей) [6].
Таким образом, проблема управления образовательной системой, имея довольно
глубокие исторические и научно - теоретические корни, является актуальной для
социального развития общества. В настоящее время общество выдвигает перед системой
образования новые социально значимые цели, в том числе и цели управления
образовательной системой в целом.
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ИГРОВАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ В ИГРАХ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация:
На протяжении всего дошкольного детства, пока ребенок растет и развивается, игра
остается наиболее характерным видом его деятельности. В игре формируются и
развиваются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменение в его
психике, возникают важнейшие психические новообразования, ярко проявляются
особенности мышления и воображения, его эмоциональность, активность, развивающаяся
потребность в общении.
Ключевые слова: дошкольники, игра, деятельность, развитие.
Период дошкольного детства является важнейшим этапом в развитии личности ребенка.
Личностные качества формируются в активной деятельности и, прежде всего в той, которая
на данном возрастном этапе является ведущей. Для дошкольного возраста такой
деятельностью является игра.
Игра рассматривается как деятельность, обеспечивающая развитие ориентации ребенка в
отношениях между людьми, самоконтроля и произвольности поведения. Игра является
эффективным средством развития воображения и творчества, а сюжетно – ролевая игра –
подлинная социальная практика ребёнка, его реальная жизнь в обществе сверстников.
Немаловажная роль в поддержке игровой деятельности, принадлежит педагогу. Только
опытный педагог, знающий и учитывающий, индивидуальные и возрастные особенности
детей дошкольного возраста умеет создать условия для развития в игре устойчивых
игровых объединений, сплотить детей на основе интереса к игровому сюжету, ролям,
игровому действию. При этом педагог должен владеть методикой руководства игрой, уметь
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строить с детьми в игре партнерские отношения, осуществлять совместную игровую
деятельность, создавать условия для развития самостоятельной сюжетно - ролевой игры со
сверстниками.
Несмотря на это анализ работы дошкольных учреждений и публикаций в периодической
печати показывает, что в массовой воспитательной практике детская игра как особая форма
деятельности ребенка, как ведущий вид деятельности дошкольников недооценивается и в
должной мере не используется. Педагоги детских садов испытывают ряд затруднений в
организации сюжетно - ролевых игр и руководстве ими в связи с тем, что основное
внимание уделяется непосредственной образовательной деятельности. Время на игровую
деятельность катастрофически не хватает, воспитатели в основном ограничиваются
пополнением игровых уголков оборудованием и атрибутами к сюжетно - ролевым играм,
откладывая развитие сюжетосложения. В результате дети играют меньше, их ролевые игры
более примитивны и однообразны. Дети всё более отдаляются от взрослых, они не видят и
не понимают деятельности взрослых, плохо знакомы с их трудовыми и личными
отношениями. В итоге, несмотря на обилие игрушек, их не привлекает игра.
Современные дети не только мало играют, но и не умеют играть. Они недостаточно
умеют выстраивать ролевые диалоги, фантазировать, придумывая новые сюжетные
сценарии. А это значит, что у них не развивается активность, любознательность,
воображение, творчество, важные коммуникативные навыки. В связи с этим возникает
необходимость помощи воспитанникам в овладении навыками сюжетно - ролевой игры —
помочь обогатить игровые навыки у детей в развитии сюжетосложения; стимулировать
фантазию и воображение.
А в школе выпускники детских садов также испытывают затруднения.
Отмечается, что 30 - 40 % первоклассников не справляются с программой начальной
школы. Причина очевидна: эти дети не готовы к обучению в школе. И дело не в том,
что они не читают и не пишут (именно это ставится часто критерием оценки
готовности к школе), а в том, что эти дети недостаточно играли в детском саду. Ведь
именно в игровой деятельности у ребёнка есть все необходимые условия для
успешного освоения окружающей действительности. Именно в игре ребёнок
получает возможность развития коммуникативной стороны общения со
сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности.
Современные педагоги и психологи так же отмечают, что в детском саду
наблюдается «вытеснение» игры учебными занятиями, студийной и кружковой
работой. Игры детей, особенно сюжетно - ролевые, бедны по содержанию, тематике,
в них отмечается многократная повторяемость сюжетов, преобладание манипуляций
над образным отображением действительности.
Сюжетно - ролевая игра представляет собой чрезвычайно важную и эффективную
в детском возрасте форму социализации ребенка, так как обеспечивает ему освоение
мира человеческих отношений, содержит «идеальную форму», образец – эталон
будущей взрослой жизни в понятной и доступной для подражания ребёнка форме.
Именно в игре ребенок приобретает качества личности, которые необходимы ему
для будущей жизни, в частности, самостоятельность. Перспективным способом
развития сюжетно - ролевой игры детей старшего дошкольного возраста является
сюжетосложение.
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Сюжетосложение - это умение ребенка выстраивать новые последовательности
событий, охватывающие разнообразные тематические содержания, и при этом быть
ориентированным на партнеров - сверстников:
-обозначать для них (пояснять), какое событие он хотел бы развернуть в
следующий момент игры, прислушиваться к мнению партнеров (ведь они могут
предложить совсем другие события);
-умение комбинировать предложенные им самим и другими участниками события
в общем сюжете в процессе игры.
Сюжетосложение на протяжении дошкольного возраста развивается: от
отдельных ситуаций, разыгрываемых ребенком в игре к целостным сюжетам. От
бытовых сюжетов к сюжетам, отражающим профессиональную деятельность
взрослых людей. От стереотипных реалистичных сюжетов к фантазийным сюжетам.
Для развития сюжетосложения в играх детей старшего дошкольного возраста с
использованием игровых задач необходимо, что бы, во - первых, педагог сам
включался в игру как полноправный партнер, тем самым своим примером показывая
как можно обыграть ту или иную игровую задачу. Эффект заключается в том, что
взрослый здесь не педагог, а равный партнер: он как бы занимает позицию ребенка
и играет вместе с ним, сохраняя тем самым естественность игры, иногда выступает
носителем игровых умений, показывает при помощи игрушек и предметов заместителей фантастические истории, что помогает ребенку включиться в
подобную деятельность.
Таким образом, педагог может с помощью проблемно - игровой ситуации,
скрытой в игровой задаче направить развитие игры, вывести сюжет из
привычного хода и тем самым стимулировать ребенка к созданию новых игровых
образов, используя речевые обороты, интонации, типичные для героя, действовать в
соответствии с характером персонажа.
Также хочу отметить, что для того чтобы игра, возникнув, перешла на более
высокий этап развития – сюжетосложения, необходимо её грамотно организовать.
Воспитатель должен знать особенности организации игры в детском коллективе.
Это требует большого искусства, профессионального мастерства и любви к детям,
основанного на знании педагогики и психологии игры. Основная цель
педагогического руководства — будить воображение ребенка, создавать условия
для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами
дети.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНИВАНИЮ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Аннотация. В статье поднимается проблема оценивания образовательных достижений
младших школьников в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального образования. Выдвигаются версии и
обосновывается выбор эффективности использования контрольно - оценочных и
контрольно - измерительных материалов и их вариативность.
Ключевые слова: младшие школьники, оценка, контрольно - измерительные материалы,
контрольно - оценочные процедуры.
С наше время к современной начальная школа выставляется ряд требований, одно из
таких требований способствование к разностороннему развитию личности учащихся.
Ученик младшего школьного возраста учится быть самостоятельным в оценивании своих
умений и навыков.
Ученики младшего школьного возраста в процессе обучения должны овладеть
универсальными учебными действиями, которые определяются как обобщенность всех
способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному
усвоению новых полученных знаний и умений.
Самоконтроль и самооценка являются залогом успешного обучения, они формируются в
процессе самостоятельной работы в учебном процессе. Поэтому одной из целей программы
начального общего образования является контрольно - оценочная деятельность.
Для развития самоконтроля учащихся важна не просто отметка, а содержательная
оценка. Необходимо объяснение, почему поставлена та или иная отметка, какие плюсы и
минусы имеет выполненная работа. От оценки зависит развитие учебной мотивации,
дальнейшее желание участвовать в учебном процессе.
Еще одной проблемой учебной деятельности младших школьников являются разные
подходы к использованию отметки в первом классе. Первый год обучения младших
школьников используется безотметочная система оценивания, при этом самооценка
ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок
может стать предметом обсуждения.
Отметка как цифровое обозначение оценки вводится только тогда, когда школьники
знают основные характеристики разных отметок (в каком случае ставится «5», в каких
случаях отметка снижается). Такая система оценивания начинает использоваться в период
со второго года обучения.
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Обязательно нужно обращать внимание на самооценку ученика, которая должна
складываться из оценок своей работы по целому ряду критериев. В таком случае учащийся
будет учиться видеть результаты своей работы, как итог многих умений. Каждое, из
которых так же имеет свой критерий оценивания.
Младшие школьники имеют право на самостоятельный выбор сложности контрольных
заданий. Право ребенка на сомнение и незнание должно быть оформлено не только устно.
Вводятся знаки сомнения, использование которых высоко оценивается учителем.
Постепенно вводятся способы, позволяющие ученику и его родителям прослеживать
динамику учебной деятельности относительно его самого, давать относительные, а не
только абсолютные оценки.
Особенностями системы оценки являются: комплексный подход к оценке результатов
образования, оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно - практических и учебно - познавательных задач, использование накопительной
системы оценивания (портфолио), интегральную оценку, в том числе – портфолио,
различие оценки (словесной характеристики любых действий) и отметки (знака / символа за
решение учебной задачи.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация
В настоящей статье рассмотрены вопросы формирования корпоративной культуры
обучающихся образовательной организации. Эффективность деятельности школы зависит
от правильно выбранной внутренней корпоративной культуры. Выбор корпоративной
культуры зависит от философии (цели, миссии, стратегии) и этапа развития
образовательной организации, а также от особенностей внутренней культуры организации.
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Представлен опыт организационной работы по формированию корпоративной культуры
обучающихся МБОУ «ООШ №17 ЗМР РТ».
Ключевые слова
Корпоративная культура школьника, компоненты корпоративной культуры, ценности,
корпоративные мероприятия традиции, корпоративный дух, работав команде,
корпоративные атрибуты.
В современных условиях ни одно серьезное учебное заведение не может обойтись без
конкуренции. Несмотря на разнообразные методы и формы конкурентной борьбы, каждая
школа для достижения успеха пытается выработать свою стратегию развития, миссию и
философию, а значит, и свою неповторимую корпоративную культуру.
Как известно, корпоративная культура связана с эффективностью работы организации,
поэтому невозможно создать хорошо функционирующую школу без надлежащей
корпоративной культуры. Она создает определенную общественную репутацию, которая
влияет на выживаемость школы во внешнем мире. Сильная культура организации
притягивает к себе и помогает формированию чувства лояльности педагогов, родителей и
обучающихся к школе.
Анализ научной литературы позволяет определять корпоративную культуру
организации как совокупность разделяемых членами организации общих ценностных
ориентаций, формальных и неформальных правил поведения, норм, традиций, ритуалов,
что делает организацию индивидуальной и неповторимой.
Корпоративную культуру школьника мы рассматриваем как интегративное личностное
образование, включающее совокупность взаимосвязанных качеств личности, а также
систему знаний и умений, ценностей и норм поведения, отношение к будущей профессии и
корпоративной культуре, стремление к личностному развитию и самосовершенствованию.
Структура корпоративной культуры школьника представлена следующими
взаимосвязанными компонентами, как знаньевый, мотивационно - ценностный,
коммуникативно - деятельностный, поведенческий и оценочный. Основываясь на идею Э.
Шейна, нами выделено три уровня сформированности корпоративной культуры
школьников по всем компонентам: низкий, средний, высокий.
С целью выявления отношения обучающихся к школе и уровня сформированности
корпоративной культуры было проведено анкетирование среди школьников 8 - 9 классов в
количестве 25 человек.
Полученные результаты, характеризующие уровни сформированности компонентов
корпоративной культуры школьников подтвердили тот факт, что почти половина
опрошенных (46,42 % ) с низким уровнем сформированности корпоративной культуры.
48,96 % опрошенных ребят, обладают средним уровнем сформированности
корпоративной культуры, ценности ими признаются и становятся для них более
значимыми, соблюдаются нормы поведения, стремление в достижении успехов в учебной и
внеучебной деятельности. Школьникам свойственно умение сотрудничать, проявлять
ответственность и инициативность, характерно активное участие в школьных
мероприятиях.
4,52 % учеников обладают высоким показателем, школьники проявляют
самостоятельность, решительность, творчество. Им свойственна высокая степень
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коммуникативных и организаторских способностей. Они готовы к систематическому
саморазвитию и самосовершенствованию.
Данные показатели свидетельствуют о том, что работа в школе должна быть направлена
на повышение уровня сплоченности в школьном коллективе, формирование командного
духа, усвоение знаний с целью достижения высоких результатов, саморазвития и
самосовершенствования у обучающихся.
Педагогическим коллективом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная
школа
№17
Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан» определен комплекс организационно педагогических условий, позволяющий решить вышеуказанные задачи:
• развитие школьного самоуправления и вовлечение обучающихся в процессы
самоорганизации и управления школьной жизнью;
• непрерывность и системность в организации школьных традиций, акций и ритуалов, с
привлечением родительской общественности;
• стимулирование мотивации формирования корпоративной культуры у школьников
через систему поощрений и вознаграждений инициативных обучающихся;
• участие школьников в разработке и организации различных мероприятий, атрибутов и
фирменного стиля школы.
Формирование особой культуры, духа основной школы начинается с 1 сентября. «День
знаний» - мероприятие, в котором активисты Школьного парламента принимают особое
участие. Именно благодаря работе школьного актива демонстрируется яркое выступление,
на котором лучшие ученики проявляют свой высокий уровень выступления. На первых
классных часах учащиеся знакомятся с ценностями школы, отношениями в коллективе,
нормами и правилами поведения, разделяемыми членами команды. Ежегодно в октябре
проходит фестиваль «А вот и мы», где ребята презентуют свой класс, используя различные
методы и формы выступления. Подготовка к мероприятию способствует сплочению,
выявлению лидерских качеств, учатся работать в команде, доверять друг другу.
Участие школьников в традиционных мероприятиях «День Победы», «День Героев» и
благотворительных социально - значимые акциях «Помоги ветерану», «Открытка
ветерану», «День пожилых людей» – яркий пример выражения корпоративных ценностей,
способствующих единению разных поколений.
Для многих школьников сильным мотиватором корпоративной культуры становится
принадлежность к команде. Этот фактор дает возможность почувствовать ученику, что
коллектив прислушивается к его мнению, ценит его идеи и предложения. Так в школе был
объявлен проект на тему «Сквер им.А.Н. Катина». Работа над проектами пробуждает у
школьников инициативу, давая реальную возможность организовывать совместный
творческий поиск, позволяя им отрабатывать навыки командной работы. Надолго остаются
в памяти яркие моменты насыщенной школьной жизни, когда в полной мере ощущаешь
единство и сплоченность всего коллектива. Школьники с удовольствие принимают участие
в празднике «День школы», «Юбилей школы».
Ни одно мероприятие, проходящее в стенах нашей школы, не обходится без участия
ученического самоуправления. Ядром школьного самоуправления является полномочный
орган – Школьный парламент, который был создан в 2019 г. по инициативе учащихся 8 - 9
классов.
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С целью погружения школьников в атмосферу будущей профессии, на базе школы
созданы классы железнодорожной направленности (6 - 8кл.). Выбор такого направления
связан с историей самой школы. Начиная с 40 - ых годов ХХ века до 1987 года
образовательное учреждение школа №14, позже школа №66 (ныне школа №17) находились
введение Октябрьской железной дороги. Сегодня для учащихся этих классов проводят
внеурочные занятия сотрудники Казанской детской железной дороги, организуют для них
летнюю трудовую практику. Школьники знакомятся с историей становления и развития
железных дорог, лидерами организации, структурой предприятия, корпоративными
традициями и символами.
Особо уделяется внимание Героям школы. Так в школе создан музей Боевой Славы
имени Героя Советского Союза Н.А. Катина. Ежегодно в ноябре и апреле проводится Вахта
Памяти, ребята посещают дом Н.А. Катина, проводятся «Урок Мужества», посвященный
подвигу Николая Андреевича, активисты проводят экскурсии в музее. Мы гордимся, что в
нашей школе учился еще один Герой Советского Союза С.И. Полежайкин. Легендарные
герои, находят отклик в сердцах школьников, служат примером для подражания.
Таким образом, наиболее эффективными формами и методами внеучебной деятельности
с целью формирования корпоративной культуры школьников являются: развитие
школьного самоуправления; школьные корпоративные акции и традиции; организация
летней практики на территории подшефных организаций; герои, атрибуты и фирменный
стиль школы.
© И.Н Маршалова, 2020
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ

Аннотация
Ознакомление детей с трудом взрослых относится к важным задачам дошкольного
образования. Успех в данном направлении будет достигнут только при условии
использования системно - деятельностного подхода. Важно создать максимально
разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем на основе этого
материала ребенок мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и
чувствовать себя более уверенно. В статье рассмотрены, задачи и принципы организации
профориентационной работы в ДОУ, представлен перечень технологий, рекомендованных
для реализации данного направления развития дошкольников.
Ключевые слова
Дошкольник, ранняя профориентация, технология.
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Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, направленных на
выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для
оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его
индивидуальным возможностям.
В рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным
звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – первая
ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети
знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Дети дошкольного возраста
способны осознавать сущность деятельности взрослых, мотивы и цели их труда, способы
достижения результата.
В настоящее время в дошкольных учреждениях существует проблема ранней
профориентации детей: потенциальные возможности дошкольников к освоению опыта
трудовой деятельности не реализуется в полной мере; не отработана система ознакомления
дошкольников с миром профессий; работа педагогов в ДОУ по ознакомлению
дошкольников с трудом взрослых не нацелена на современный региональный и
муниципальный рынок труда; нет преемственности в работе детского сада и школы в
данном направлении.
На основании анализа изученных работ, учѐта современных образовательных
технологий можно определить цель и задачи работы по ранней профориентации детей.
Цель: сформировать у ребенка эмоциональное отношение к миру профессий, предоставить
ему возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности. Задачи:
обогащать и конкретизировать представления детей о профессиональной деятельности
жителей города Белгорода, воспитывать интерес к промышленным предприятиям нашего
города; формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового процесса, о
роли современной техники в трудовой деятельности человека, понимание взаимосвязи
между компонентами трудовой деятельности; закреплять умения детей выражать в игровой
и продуктивной деятельности свои впечатления; стимулировать развитие познавательных,
коммуникативных, творческих способностей детей; воспитывать бережное отношение к
труду взрослых и его результатам; помочь детям осознать важность, необходимость и
незаменимость каждой профессии.
Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учётом следующих
принципов: принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета
особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному,
полноправному участнику воспитательного процесса); принцип доступности,
достоверности и научности знаний; принцип открытости (ребенок имеет право участвовать
или не участвовать в какой - либо деятельности, предоставлять или не предоставлять
результаты своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает своим
достижением он, а не воспитатель, принять решение о продолжении, завершении работы);
принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения работы,
полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций,
способствующих или помешавших получить желаемый результат); принцип активного
включения детей в практическую деятельность (экскурсия, наблюдение, трудовые
поручения, беседы, развлечение, викторина, игры).; принцип регионального компонента.
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Направлен на приведение образовательной и воспитательной практики в соответствие с
социальным заказом и финансовыми возможностями региона.
Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это
актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с учётом
современных образовательных технологий.
1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б.
Зуйкова).
2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. Короткова).
3. Педагогическая технология организации сюжетно - ролевых игр (Д.Б. Эльконин, А.В.
Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко).
4. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А.
Скоролупова).
Список литературы:
1. Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно - методическое
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ПРЕПОДАВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В СПО
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается применение дистанционного обучения на занятиях
общеобразовательных дисциплин в СПО, а также условия осуществления данной
образовательной технологии, специфика подготовки учебного материала и особенности
взаимодействия преподавателя и студента.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, контент дистанционного образования, гипертекстовое
представление учебного материала, мультимедийные формы подачи материала.
Социально - экономические условия, которые сложились сегодня в России, диктуют
использование в СПО новых форм образования, таких как дистанционное обучение.
Дистанционное образование имеет свои особенности и является одним из равноценных
способов реализации очной формы профессионального образования. В основе
образовательного процесса с использованием дистанционных технологий лежит
целенаправленная и контролируемая самостоятельная деятельность студента. Внедрение в
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систему среднего профессионального обучения дистанционных образовательных
технологий позволяет приобретать студентам не только информационно коммуникационные компетентности: умение использовать ресурсы сети Интернет в
профессиональной деятельности, осуществлять поиск, анализ и оценку информации, но и
сформировать умение критически мыслить, принимать обдуманные, обоснованные
решения, сформировать навыки профессионального роста. Именно применение
дистанционного обучения может научить будущего специалиста механизмам
самообразования и самосовершенствования на всю жизнь, подготовит студентов к
повышению своего профессионального мастерства и «непрерывному обучению».
Основой для реализации программы любой дисциплины, в том числе и
общеобразовательной, является контент, то есть учебно - методический комплекс (УМК).
УМК является комплексом программ, учебных и дидактических материалов, которые
обеспечивают процессуальный, содержательный и диагностический компоненты учебно воспитального процесса, формирования необходимых компетенций для осуществления
профессиональной деятельности в соответствующей производственной среде. Существуют
обязательные и необязательные комплексы УМК. Обязательными элементами УМК
являются примерные образовательные программы, рабочие программы, учебные пособия,
блоки предметных тестов для диагностики освоения необходимых компетентностей.
Данные компоненты контента в минимуме позволяют осуществить учебный процесс, но
для повышения эффективности нужны дополнительные комплекты УМК. К
дополнительным необязательным компонентам относятся комплекты методических
разработок с указаниями, задачники, учебные презентации, презентации для вебинаров,
лабораторный практикум.
Одним из важнейших компонентов УМК при дистанционном обучении является
методическая разработка. Подготовка данного материала самый трудоемкий процесс в
работе преподавателя. Для наилучшего представления содержания учебной темы
используется развитая гипертекстовая структура в понятийной части, а также в логике
изложения учебных частей темы общеобразовательной дисциплины.
К принципам создания гипертекста можно отнести: сжатое изложение материала,
свобода перемещения по тексту, необязательность чтения всего учебного материала,
включение в структуру различных справок, использование перекрестных ссылок. Для того,
чтобы студенты могли быстро разобраться с содержанием, необходимо предусмотреть
удобную систему управления. Преподаватель может использовать любую форму
представления материала и последовательность его изложения, в результате чего
обеспечивается возможность использовать один и тот же материал студентами разного
уровня подготовленности. В структуру материала обязательно должны быть включены
следующие компоненты: инструкция по освоению материала, непосредственно сам
учебный материал с необходимыми иллюстрациями, вопросы и задания для диагностики
усвоения учебного материала, контрольные задания с пояснениями.
При разработке занятия для дистанционного обучения высокую эффективность дает
мультимедийное представление учебной информации, так как мультимедиа способствует
лучшему восприятию и запоминанию материала, а так же одновременно обеспечивает
возможность задействовать подсознательные реакции студента. Мультимедийная подача
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материала может быть использована многофункционально, то есть часть раздела
презентации - лекция, а другая часть - повторение и контроль знаний.
В дистанционном образовании единственной возможностью взаимодействия
преподавателя и студента является проведение вебинаров. Это интерактивный и наглядный
способ коммуникации участников образовательного процесса. Данное взаимодействие
виртуально и вербально, но оно очень близко к реальному. Студенты визуально общаются с
преподавателем через чат или голосовые сообщения. Инструментом осуществления
вебинаров являются презентации. Для преподавателя презентация может быть кратким
планом проведения вебинара или представлять собой полный конспект лекции. С ее
помощью можно совершенствовать процесс обучения (просматривая запись,
преподаватель может увидеть удачные и неудачные моменты проведенного вебинара, что
позволяет внести нужные коррективы, а студент акцентировать внимание на трудных
местах изучаемой темы.).
Для студентов презентации являются одним из источников знаний. Они могут быть
средством закрепления и актуализации знаний. Как правило, презентация содержит
предметный тест, который поможет проверить степень понимания изученного материала
на учебном вебинаре. Это позволяет студентам реализовать самомониторинг, оптимизируя
тем самым процесс обучения.
Практическая обоснованность использования дистанционного обучения не вызывает
сомнений. Оно позволяет оптимизировать учебный процесс, активизировать и
систематизировать самостоятельную деятельность студентов, обеспечить высокий уровень
интерактивного взаимодействия обучающихся со средствами обучения.
Литература
1.Достоинства и недостатки дистанционного обучения. // Образование: путь к успеху.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ – ИНТЕРНАТЕ
Аннотация. Особенности воспитания детей в школе - интернате.
Ключевые слова: развитие личности ребенка, индивидуальный подход, режим и
расписание, сохранение и развитие здоровья.
Воспитание детей в школе - интернате имеет свои особенности, при которых задача
педагога состоит в том, чтобы поддержать дальнейшее развитие личности ребенка. Для
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этого необходимо найти индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Безусловно,
этот подход приемлем в любом образовательном школьном или дошкольном учреждении,
но именно в школе - интернате этот вопрос стоит острее всего.
В школе - интернате на развитие личности ребенка влияют такие факторы, как
расписание и режим, по которым должны жить дети данных учреждений. Благодаря этому,
у школьников воспитываются организованность, дисциплина и другие положительные
качества. Но если посмотреть глубже, то можно предположить, что, когда ребенок
привыкает к тому, что всё за него решают взрослые, это лишает детей самостоятельного и
свободного выбора, логического мышления, что негативно влияет на их психическое
здоровье. Можно предположить, что эти дети сами перестают ставить перед собой цели и
стремиться ее достигнуть, привыкают к тому, что всё и все за них должны принимать
решения, делать и преподносить на «золотом блюдечке», постоянно подталкивать к
выполнению каких - либо задач. А во взрослой жизни таким детям будет просто тяжело,
ведь рядом нет того, кто принимает за них решения.
Поэтому в школах - интернатах педагогам просто необходимо вовремя выявлять и
развивать интеллектуальные и творческие способности детей, прививать трудолюбие,
учить получать удовольствие от полученных результатов своего труда и, что особенно
важно, учить ребенка принимать решения, делать правильный выбор, ставить перед собой
цели и достигать их, а также не останавливаться на достигнутом результате. Кроме этого,
необходимо ребенка учить нести ответственность за себя и свои поступки, приучать к тому,
что во взрослой жизни ему самому придется себя обеспечивать, объяснять, что сейчас ему
помогают потому, что он маленький и беззащитный. Таким образом, помочь ребенку
вырасти достойным гражданином и сильной самостоятельной личностью.
В работе с детьми необходимо придерживаться данного правила и при планировании
ежедневной воспитательной работы, предлагать детям варианты мероприятий (согласно
общешкольному воспитательному плану), которые вместе обсуждать и выбирать наиболее
понравившийся вариант. Дети ставят перед собой цели и задачи для участия в данном
мероприятии, а по завершению проводится анализ полученных результатов.
При обучении и воспитании детей в школах - интернатах перед педагогом стоят такие
задачи: «разбудить» в ребенке такие психические процессы, как память, восприятие,
дистантные ощущения, речь и мировоззрение. Для этого просто необходимо выявить такие
свойства интеллекта ребенка как:
Арифметический фактор (способность совершать основные операции с числовым
материалом),
Беглость речи (способность легко формулировать),
Вербальное мышление (понимание речевых сообщений)
Память (запечатление, сохранение и воспроизведение информации),
Рассудочность – сообразительность (способность комплексно решать проблемы с
использованием прошлого опыта),
Пространственное
восприятие
(способность
адекватно
воспринимать
пространственные отношения),
Готовность к перцепции (способность распознавать и дифференцировать актуально
действующие импульсы),
Комплексность (способность увидеть в проблеме внутреннюю организацию),
Связанность (способность перейти от одного содержания к другому),
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Целостность (способность понимания целого, взаимосвязей),
Пластичность (способность упорядочивать отдельные составляющие проблемы и
решение ее новым способом).
Для успешного достижения поставленных задач нужна профессиональная команда – это
педагоги - предметники, социальные педагоги, медицинские работники, педагоги психологи, воспитатели, логопеды и т.д., работающие в едином направлении по развитию и
воспитанию детей в закрытых общеобразовательных учреждениях. Можно сказать с
уверенностью, что педагоги школ - интернатов, несут большую ответственность за своих
подопечных и порой выполняют не только роль учителя - наставника, но и роль родителя,
старшего товарища для воспитанников. Каждодневный воспитательский труд
вырабатывает у детей привычку жить в определенных условиях, ответственность,
дисциплинированность, желание что - то сделать самому, ставить перед собой цели и
достигать их.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕДИАСРЕДЫ
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В данной статье представлена характеристика результатов проведенного среди студентов
факультета подготовки учителей начальных классов анкетирования по определению
уровня владения возможностями медиасреды. Подробно рассмотрены ответы на вопросы
теоретического, технологического и качесветвенно - мотивационного блоков анкеты,
сделаны выводы о дальнейшем направлении работы по составлению научно методических рекомендаций для использования возможностей медиасреды при
организации дистанционного обучения студентов педагогического университета.
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Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет» по договору на выполнение научно исследовательских работ по теме «Использование возможностей медиасреды в процессе
реализации дистанционного обучения студентов педагогического университета» № заявки
ШК - 20 - 04 - 09 / 3 , дата рег. 9.04.2020
В настоящее время процесс преобразования жизни человека в рамках информационного
прогресса охватывает все больше сфер человеческой деятельности, в том числе и систему
образования. Любой участник образовательного процесса не может представить свою
учебную деятельность без обращения к медиасреде. Это относится также и к начальному
образованию, так как в рамках Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО) младшие школьники должны осваивать
метапредметные результаты в части использования различных способов поиска (сеть
Интернет), введения текста с помощью клавиатуры и др. [2]. Кроме этого в условиях
пандемии возросла необходимость построения эффективной системы работы по
дистанционному обучению, как в высшем, так и в начальном образовании.
Все это отражает актуальность исследовательской работы, фрагмент которой
представлен в данной статье. Здесь рассмотрены результаты анкетирования выпускников
факультета подготовки учителей начальных классов по определению уровня владения
возможностями медиасреды в процессе реализации дистанционного обучения.
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» [5], Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149 - ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» [4], Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных» [3], Приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.01. 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных
программ»,
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования [1], разработали анкету определения
уровня владения возможностями медиасреды у студентов факультета подготовки учителей
начальных классов.
Анкета была разработана и проведена для респондентов в системе онлайн - опросов
Survio, которая используется для подготовки анкет, сбора и анализа данных и обмена
результатами. Главное преимущество этой системы заключается в том, что она
предоставляет более 100 готовых шаблонов для создания форм, а готовым опросом можно
поделиться посредством URL - ссылки, в социальных сетях или с помощью электронной
почты, что является актуальным в условиях дистанционной работы со студентами.
Так как анкет разделена на блоки в рамках разработанных критериев и показателей.
Критерии отражают теоретические знания в рамках работы с медиасредой при организации
и проведении дистанционного обучения, практические умения и навыки в данной области,
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а также качество работы при обращении к медиасреде и мотивацию к изучению и
применению новых форм, средств, методов и приемов в области медиа.
Рассмотрим результаты ответов обучающихся в рамках каждого блока.
В рамках теоретического блока выпускники факультета подготовки учителей начальных
классов испытывают трудности в понимании того, что представляет собой медиасреда. Они
не учитывают возможность работы с ней в информационном пространстве, в качестве
ресурсов медиасреды отмечают в основном сайт университета, то есть обращаются только
к его вкладкам, не рассматривая их подробно (виртуальные комнаты, облачный портал,
электронная библиотека и др.). Однако в вопросе правил осуществления дистанционного
обучения в медиасреде студенты дали достаточно полные и развернутые ответы, что
свидетельствует о понимании не только непосредственной дистанционной работы, но и
взаимодействия учителя начальных классов с участниками образовательного процесса в
медиасреде.
Таким образом, проанализировав ответы теоретического блока, можем отметить, что у
студентов существуют пробелы в понимании того, что входит в определение понятия
медиасреды, а также возможностей работы с ней.
При заполнении технологического блока анкеты, обучающиеся в части
определения способов выполнения дистанционного задания выбрали различные
варианты: при рассмотрении вариантов выполнения дистанционного задания 38,5 %
выпускников выбрали электронную библиотеку, 23,1 % - сообщества и социальные
сети и 38, 5 – форумы и ресурсы интернета. Данное распределение процентов
свидетельствует о том, что необходимо прорабатывать со студентами особенности
использования ресурсов медиасреды: не все ресурсы обладают такими свойствами,
как объективность и достоверность. Поэтому будущий учитель начальных классов
должен знать критерии, по которым можно определить данные свойства, а также
знать те ресурсы, сообщества, группы, приложения и др., в которых представлена
верная и правильная информация для выполнения дистанционного задания и
будущей профессиональной деятельности. В остальных случаях преобладают
правильные ответы в выборе способа действия (осуществление консультации с
преподавателем по электронной почте выбрали 76,9 % , в социальных сетях 23,1 % ;
отправку выполненного дистанционного задания по электронной почте – 92, 3 % ).
В заполнении формулировки электронного письма для преподавателя все студенты
справились, некоторые из них дополнили содержание письма информацией, которая
также является правильной. В вопросе выбора правильного наименования
отправляемого файла в электронном виде 100 % выпускников выбрали верный
ответ.
Анализ ответов технологического блока показал, что обучающиеся недостаточно
ориентируются в способах выполнения дистанционных заданий.
В рамках качественно - мотивационного блока отмечаем отсутствие у
выпускников знаний о ресурсах, существующих для организации элементов
дистанционного обучения или работы в медиасреде, однако желание узнавать новое
и расширять знания них присутствует (69,2 % дали положительный ответ на данный
вопрос, отрицательный – 23,1 % , 7,7 % затруднились ответить). При
взаимодействии с преподавателем посредством электронной почты ответы
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распределились неравномерно, часть выпускников ответили, что подписывают
электронные письма и написали, каким образом, часть дала разрозненные ответы.
При выборе пунктов, соответствующих содержанию работы обучающегося при
выполнении дистанционного задания 76,9 % скачивают его в отдельную папку для
дисциплины, только 15,4 % консультируются с преподавателем, 93,2 % отправляют
выполненный материал на электронную почту преподавателя с указанием в теме
названия дисциплины и / или темы занятия, в содержании письма сообщают свои
инициалы и группу, большое количество студентов (76,9 % ) используют для
выполнения задания сеть интернет.
Ответы на открытый вопрос анкеты обучающиеся раскрыли достаточно полно,
что свидетельствует о мотивации к работе в медиасреде и желании улучшить
обучение других студентов и младших школьников в данной области.
Представленные выше результаты свидетельствуют о необходимости определять
и изучать со студентами новые ресурсы медиасреды, алгоритмы выполнения
дистанционного задания и его особенностей и др.
Подводя итог выше сказанному, отмечаем, что работа в медиасреде в рамках
дистанционного обучения студентов педагогического университета не может
заменить традиционные формы, но ее элементы должны использоваться в связи с
тем, что невозможно предугадать, какие изменения в жизни и профессиональной
деятельности могут ждать специалиста после окончания университета. Данная
работа может носить вспомогательный характер при необходимости оперативного
консультирования, способствовать обучению студентов работать с участниками
образовательного процесса в медиасреде, правильно и грамотно организовывать
свою профессиональную деятельность при работе в медиасреде в соответствии с
нормами речевого взаимодействия, этики, возрастными особенностями младших
школьников, требованиями нормативно - правовой базы и др. Эти актуальные
направления использования возможностей медиасреды были доказаны результатами
анкетирования.
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В статье представлен процесс определения принципа развития целостно - системной
обобщённой деятельности в условиях дистанционного обучения относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
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Особенности процесса определения принципа развития целостно - системной
обобщённой деятельности в условиях дистанционного обучения относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов
определяются дальнейшим установлением форм и методов дистанционного
образования через совершенствование совместного учебно - профессионального
целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх
базисных проблем. 1.Выражение практического содержания учебных задач и
лабораторного исследования, выделенных отношений через процессы развития
целостно - системной обобщённой деятельности. 2.Определение условий целостно системного представления образа Мира изучаемого учебного предмета.
3.Установление процессов развития целостно - системных знаний учащихся,
которые выражают математическое моделирование педагогометрических функций
развития [1, c.47].
Определение принципа развития целостно - системной обобщённой деятельности
в условиях дистанционного обучения (ЦСОДДО) относительно целостно системного цикла жизнедеятельности устанавливается: базисно - обобщённой
звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСОДДО); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСОДДО);
базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСОДДО);
базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм познавательного
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса
(Е4ЦСКЛДО); базисно - обобщённым выражением двенадцати этапов целостно системного действия (Е5ЦСОДДО) [2, c.227].
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс актиности целостно системной обобщённой деятельности (Е1НЦСОД, Е2НЦСОД, Е3НЦСОД,
Е4НЦСОД,
Е5НЦСОД)
образовательного
пространства
дистанционных
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педагогометрических функций в педагогометрическом анализе учебной
деятельности выполняет синфазно три собственные сравнительные функции:
ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей
деятельности эрцгаммного типа.
Каждая целостно - системная обобщённая деятельность педагогометрической
функции – образующая соответствующего момента принципа общей схемы
педагогометрического анализа – связана с целью: выделить объект исследования как
систему – целостную системность обобщённой деятельности как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную обобщённую деятельностную целостную системность; установить
целостные свойства собственной обобщённо деятельностно - целостной
системности процесса; выделить уровни строения обобщённо деятельностно целостной системности процесса; определить структуру обобщённо деятельностно целостной системности уровня процесса; установить структурные элементы
обобщённо деятельностно - целостной системности процесса; выделить
системообразующие связи внутри уровня обобщённо деятельностно - целостной
системности процесса; определить межуровневые связи обобщённо деятельностно целостной системности процесса; установить форму организации обобщённо
деятельностно - целостной системности процесса; выделить системные свойства
обобщённо деятельностно - целостной системности процесса; определить поведение
обобщённо деятельностно - целостной системности процесса; установить прогноз
развития обобщённо деятельностно - целостной системности процесса выполнения
задания [3, c.40].
Определение условий принципа развития целостно - системной обобщённой
деятельности является базисным параметром формирования новых знаний.
Образуется нормативная учебно - профессиональная лексика, формирующая
знаковые формы интериоризации развивающего смысла. Оперативные схемы
интеллектуальной образовательной активности включают учащихся в динамический
учебный процесс, когда формируются мотивы учебной деятельности, выдаются
ориентировочные схемы деятельности. Возникает определение принципа развития
целостно - системной обобщённой деятельности.
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению графических возможностей системы
программирования Visual Basic. Тема является актуальной, так как Visual Basic позволяет
легко и быстро разрабатывать программы для Windows. Основная цель - это показать
основные возможности работы с графикой, с помощью создания примитивов с помощью
которых можно решать некоторые стандартные графические задачи.
Ключевые слова
Visual Basic, программирование, графика, Windows, среда разработки.
В Visual Basic графика при создании приложений используется, как правило, для
красочного и интуитивно понятного интерфейса приложения.
В современном мире графика занимает важное место для наглядного представления
коммерческого продукта. В крупных проектах, для разработки макета интерфейса
приложений, нанимают специального человека – веб - дизайнера.
В системе Visual Basic есть три основных вида работы с графикой:
1. Использовать готовый рисунок.
2.Воспользоваться встроенными в Visual Basic элементами управления в Toolbox: Line
(Линия).и Shape (Фигура).
3. Последний вариант - использование графических методов.
У каждого из перечисленных способов есть свои преимущества и недостатки.
В рамках данной работы будет рассмотрена среда разработки Microsoft Visual Basic. Она
способствует относительно простой и интуитивно понятной работе с компьютером,
ориентирована на Windows.
Visual Basic является мощной средой для разработки, с простым и интуитивно понятным
интерфейсом и большим набором возможностей для программирования. С его помощью
можно решить широкий ряд практических задач.
Рассмотрим подробнее первый способ работы с графикой в Visual Basic. Для того, чтобы
установить картинку на выбранный объект используют его свойство Picture. Есть два
режима для загрузки картинки на объект:
1. Режим проектирования, когда объект добавляется вручную;
2. Режим работы, когда объект добавляется с помощью функции LoadPicture:
Form1.Picture = LoadPicture(“C:\cats.bmp”),
где (“C:\cats.bmp”), внутри скобок в кавычках прописывается полный адрес файла с
картинкой.
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Удалить картинку также можно двумя способами:
 в режиме проектирования удаляем значение свойства Picture из окна свойств.
 в режиме создания программы пишется оператор такого вида:
Form1.Picture = LoadPicture(“”)
Теперь, рассмотрим поближе второй способ использования графики в Visual Basic.
Сперва необходимо выбрать в Toolbox объект Line (Линия) и нарисовать мышкой линию
на форме, в результате на форме получается отрезок прямой, который можно перемещать
по экрану. Затем в Toolbox выберем объект Shape (Фигура) и кликнем по форме –
получился прямоугольник. Его можно модифицировать в некоторые другие фигуры:
квадрат, овал (эллипс), круг или менять радиус скругления углов - все это в зависимости от
значения его свойства Shape.У каждого из объектов Toolbox имеются свои свойства.
На рисунке 1 наглядно изображены возможности каждого свойства и инструмента.

Рис.1. Использование средств Line и Shape.
Заливку фигур можно осуществлять в двух режимах: проектирования и
программирования.
В режиме проектирования соответствующие значения устанавливаются
непосредственно в окно свойств. Выбор цвета происходит на закладке Palette.
В режиме программирования для заливки используют оператор присваивания:
Form1.BackColor = vbGreen.
В Visual Basic имеется ряд цветовых констант: vbBlack, vbRed, vbGreen, vbYellow,
vbBlue, vbMagenta, vbCyan, vbWhite.
Этими цветами палитра не ограничивается. В Visual Basic существует более 16
миллионов цветов (16777216). Для управления ими существует несколько способов.
Например, цвет можно указывать просто целым числом из интервала от 0 до 16777216:
Form1.BackColor = 12456743
Рассмотрим, как задаются цвета в режиме проектирования. На вкладке Palette видно, что
цвета в окне свойств закодированы строкой, например: &H0080C0FF&. 80 - сколько в цвете
синей краски, C0 - сколько в цвете зеленой краски, FF - сколько в цвете красной краски.
&H00& - показатели шестнадцатиричной системы счисления. Эту строку можно изменять
вручную, изменяя значения кода на подходящие, таким образом можно задать любой из 16
миллионов цветов.
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Теперь можно приступить к изучению третьего варианта создания графических
элементов в Visual Basic. В этом варианте, Рисование примитивов происходит с помощью
графических методов.
Например, точка будет задаваться так: object.Pset (X,Y), С, где X,Y – координаты точки,
С – цвет. В object выводятся графические примитивы, одним из которых может служить
форма, в этом случае имя Form можно не указывать, или другой объект – это графическое
окно PictureBox.
Важной частью при построении изображения в графическом окне, является выбор
масштаба системы координат. Масштаб устанавливается с помощью метода Scale.
Важно учесть, что если объект, на котором расположен рисунок не указан, то по
умолчанию рисунок будет отображаться на форме. То есть, если бы запись содержала
строку Picture1.Line, то процесс рисования происходит бы на поверхности PictureBox.
Рассмотрим более подробно теперь элементы рисования. Точка рисуется методом PSet,
(х,у) – координаты точки (в твипах) по горизонтали и вертикали, эти величины, указанные в
методе, называют параметрами метода.
Отрезок прямой получается методом Line (x1,y1) - (x2,y2), где –(x1,y1) координаты
начала отрезка, (x2,y2) – координаты конца отрезка. Из отрезка можно получить
прямоугольник, для этого достаточно в методе Line указать букву B после двух запятых.
Синтаксис Line:
Line(x1,y1) - (x2,y2), цвет , B|BF
В данном случае все параметры, включая цвет, представляют собой числовые
выражения.
Вертикальная черта | означает "или". Имеется в виду, что в этом месте оператора вы
можете поставить или B или BF.
Для того чтобы построить окружность нужно обязательно знать два параметра:
координаты центра и его радиус. Для построения используется метод Circle.
Синтаксис метода Circle:
Circle( х,y), радиус, цвет, начальный угол, конечный угол, сжатие
где х и у – координаты центра окружности, углы заданы в радианах. Здесь, как и в Line,
все параметры, включая цвет - числовые выражения.
Cls – команда для очищения поверхности объекта.
Point – работает по принципу пипетки, используется для определения цвета любой точки
на объекте.
PaintPicture – предназначен для копирования прямоугольного куска изображения с
одного объекта на другой.
Для работы с графическими примитивами существует инструмент управления Frame.
Frame – это рамка, с помощью которой можно объединять объекты в группу.
Изменять начертания линий фигур или параметры заливки внутренних областей можно с
помощью нескольких способов:
1. Режим проектирования. В этом случае, настраиваются соответствующие свойства
объекта. Эти свойства воздействуют сразу на все методы.
2. Режим программирования. В нужные моменты свойства можно изменять с помощью
кода.
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3. Непосредственно в методе объекта можно задавать многие атрибуты рисуемого
элемента.
Некоторые свойства можно использовать и в режиме проектирования и в режиме
программирования.
Параметры метода могут быть выражениями. Поэкспериментируем теперь с методом
Line.
Метод
Line (2000, 1000) - (5000, 3000)

Line (2000, 1000) - (5000, 3000), vbRed
Line (2000, 1000) - (5000, 3000), vbRed, B
Line (2000, 1000) - (5000, 3000), vbRed, BF
Line (2000, 1000) - (5000, 3000) , , B

Результат
Отрезок прямой между точкой с
координатами (2000, 1000) и точкой с
координатами (5000, 3000).
Отрезок красного цвета
Прямоугольник красного цвета
Прямоугольник красного цвета,
залитый этим же цветом
Прямоугольник. Цвет его определяется
свойством ForeColor, так как в
операторе там, где должен быть указан
цвет пусто.

Для заливки внутренней части можно использовать два способа: поставить букву F,
после указания цвета, т.е. получить BF, тогда заливка будет тем же цветом, что и линия.
Определить заливку можно с помощью FillStyle и FillColor.
Обратить внимание нужно на две стоящие рядом запятые в последнем примере. Если в
списке необязательных параметров какой - то параметр пропускается, то запятые нужно
указывать все равно, для того, чтобы определить какие параметры идут по порядку друг за
другом.
В процессе программирования различных фигур Visual Basic постоянно меняет свойства
формы. Команды CurrentX, CurrentY определяют координаты последней нарисованной
точки. Для разных методов, это разные точки. Например, для метода Line это точка,
координаты которой указаны в правых скобках, а для метода Circle - это координаты центра
окружности. Аналогично и для PSet. Метод Print, в свою очередь, тоже меняет эти
координаты, но устанавливает их в то место, где должен появиться следующий
напечатанный символ. Эти свойства можно отслеживать при помощи оператора
Debug.Print CurrentX, CurrentY.
Теперь рассмотрим использование команды Step. Легче понять на примере. Фрагмент
программы:
Pset (1000, 2000)
Pset Step (200, - 50)
Pset Step (200, - 50)
Если перед скобками написать слово Step, то координаты точки будут не
фиксированные, а могут смещаться по вертикали и горизонтали. Это смещение
определяется свойствами CurrentX, CurrentY.
201

Visual Basic позволяет создавать простые анимации, точнее имитировать движение
элементов на экране. Делается такая анимация с помощью метода мультипликации, то есть
рисуется множество слайдов с картинками, незначительно отличающихся друг от друга. В
таком случае при быстрой смене кадров, человек просто не заметит разрыва и будет
воспринимать картинку как непрерывное движение.
На практике, создать такой эффект можно с помощью циклов. Например, нарисуем
горизонтальный ряд окружностей радиусом 100 на расстоянии 1000 от верхнего края
экрана и с такими горизонтальными координатами 500, 900, 1300, 1700,  , 11900.

Рис.2. Окружности по горизонтали
Теперь усложним узор окружностей. Введем вторую переменную для определения
вертикальных координат. Назовем ее у - и заставим ее тоже изменяться одновременно с
вертикальной координатой x.

Рис. 3. Ковер из окружностей
Рассмотрим более интересный пример, назовем ее «Звездное небо». Сначала покрасим
черный или синий цвет, затем введем цикл, чтобы в разных точках формы начали
появляться разноцветные точки (скажем, 1000). Для того, чтобы поставить точку
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воспользуемся методом PSet. Так как форма имеет размеры WidthHeight, а количество
цветов равно 16777216, поэтому обращение к методу рисования одной точки случайного
цвета будет выглядеть так:
PSet (Width * Rnd, Height * Rnd), 16777216 * Rnd
Выполняем 1000 раз:

Рис.4.Звездное небо
Результат можно сделать интереснее, а цикл сложнее, если сделать толщину выводимых
точек разной. Для создания случайного набора картин созвездий необходимо записать
процедуру Randomize до использования функции Rnd.
Кроме всего вышеперечисленного, система программирования Visual Basic позволяет
различные графики функции.
В данной статье были рассмотрены возможности построения различных рисунков в
Visual Basic. Я считаю, что данная работа актуальна и необходима при изучении
программирования, также для наглядного представления изучаемого материала в
различных дисциплинах.
В среде Visual Basic с помощью графических методов можно решаются многие
традиционные графические задачи: «Неоновая реклама», «Мыльные пузыри», «Звездное
небо», «Падающий снег», строить красивые орнаменты, имитировать движение
геометрических фигур по разным траекториям и многое другое. При работе с графикой
имеется также богатая цветовая палитра, разнообразные способы закраски, выбор единиц
измерения, возможность установить новый масштаб и другое.
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Аннотация
В современных условиях широкого использования информационных технологий во всех
сферах человеческой деятельности, особо актуальна проблема создания электронной
информационно - образовательной среды в образовательных учреждениях, в том числе и
светских вузах, где ведутся теологические программы, с учетом всех их особенностей.
Цель статьи – раскрыть особенности теологического образования в условиях
электронной информационно - образовательной среды Использованы методы
теоретического анализа, обобщения, классификации и абстрагирования. В результате дана
характеристика моделей организации дистанционного образования, определены
направления и специфика дистанционного теологического образования.
Ключевые слова: дистанционное обучение, теологическое образование, электронные
образовательные ресурсы, электронная информационно - образовательная среда.
Основная цель теологического образования – профессиональная подготовка теологов –
специалистов, которые могут быть осуществлять свою профессиональную деятельность
служителями религиозных учреждений (мечетях, церквях, буддийских храмах),
преподавателями в учебных заведениях, организовывать религиозные праздники,
проводить религиозно - просветительскую работу, разрабатывать и реализовывать
различные социальные проекты.
Несмотря на определенную закрытость теологического образования, нельзя не отметить
влияние различных процессов, происходящих в обществе на современном этапе развития и
модернизации образования. Характерной особенностью современного образования
отмечается широкое проникновение в образовательный процесс информационных
технологий, которые могут рассматриваться как содержание, методы, средства
образования.
Одной из форм использования информационных технологий в образовании, в том числе
и в теологическом, является дистанционное образование, в процессе которого все
академические знания открываются всем желающим, независимо от их местоположения,
через электронные многосредовые (аудио - , видео - , анимация и т.д.) учебные курсы,
электронные библиотеки [3, с.2].
Существуют различные модели организации дистанционного образования, которые
могут быть реализованы на базе одного или нескольких образовательных учреждений с
различными видами взаимодействия (национального или международного), в которых,
кроме дистанционной формы обучения, используется и классическое очное или заочное
формы обучения или на базе специальных дистанционных образовательных учреждений, в
которых используются только дистанционные формы обучения [5,с.115].
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Основными преимуществами дистанционного обучения являются: доступность,
выражающаяся в том, что доступ к образованию может получить широкий круг желающих;
гибкий график, позволяющий осваивать учебный материал в своем собственном темпе и в
удобное время; индивидуализация обучения, проявляющаяся в возможностях выбора
способов обучения в соответствии с особенностями обучающегося, обеспечивающих
эффективность образовательного процесса.
Сегодня дистанционное теологическое образование может осуществляться в нескольких
направлениях [1, с.2]:

просвещение – разработаны несколько информационных порталов, в которых
представлены религиозные материалы;

дистанционное обучение для семинарий – трансляция лекций в прямом эфире (с
возможность записи для последующего изучения), возможность задать вопрос в прямом
эфире или по его окончанию;

систематическое долгосрочное и краткосрочное дистанционное обучение для
мирян – дистанционно реализуются богословские и общекультурные курсы, основными
инструментами являются блоги, вебинары, wiki - документы, реализована взаимооценка
обучающихся.;

интернет - курсы – ориентированы на миссионерско - катехизаторскую
деятельность, предполагают определенный религиозный опыт..
Теологическое образование имеет свою специфику, которая, безусловна, должна быть
учтена при использовании дистанционных форм обучения и при разработке электронных
образовательных ресурсов. Главная особенность теологического образования – сочетание
светского и религиозного образования. Обучающиеся имеют определенный образ мысли, у
них формируется особая культура мышления. Одной из формируемых у будущих теологов
компетенции является общекультурная компетенция. Использование такой формы
дистанционного образования как видеоконференции, проведение дебатов в формате
видеоконференции способствует формированию толерантности, способности к анализу и
обобщению, владению культурой мышления [4, с.3].
Дистанционное обучение предоставляет широкие возможности тестирования системы
дистанционного просвещения, на основе полученных результатов могут быть приняты, при
необходимости, меры по корректировке содержания и технологии дистанционного
обучения.
Среди обучающихся большое количество молодежи имеет определенный опыт создания
сайтов, который в процессе обучения может быть использован для формирования навыка
миссионерской и катехизаторской деятельности для будущей профессиональной
деятельности, используя для этого и интернет - пространство.
Коммуникация в дистанционной форме теологического образования имеет свои
особенности: преимуществом является постоянный контакт с преподавателем, при
желании, адресный; отсутствует необходимость немедленной реакции, ответа
обучающегося на вопросы преподавателя [2, с.14].
Огромные возможности дают онлайн - платформы, предоставляющие бесплатно
большое количество учебных материалов по богословским, философским и
культурологическим дисциплинам.
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Таким образом, спустя несколько лет после первых опытов дистанционного
теологического обучения накоплен большой опыт использования образовательных и
просветительских проектов разного уровня, предназначенных как для обучающихся по
различным образовательным программам, так и для всех людей, находящихся на
конкретном этапе духовной жизни и желающих приобщиться к теологии посредством
образования. Нет сомнений в том, что эта тенденция будет сохраняться, поэтому
необходимы эффективные педагогические технологии дистанционного образования, в том
числе и теологического.
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Проблема профилактики и предупреждения дорожно - транспортного травматизма среди
детей, как и прежде, остается актуальной. Моральный, социальный и экономический ущерб
от гибели детей на дорогах невосполним. Воспитание культуры безопасности поведения
детей на дорогах является составной частью большой профилактической работы по
формированию здорового образа жизни. Поэтому основная цель системы образования по
данному вопросу – сохранение жизни и здоровья наших детей, создание условий для
обучения детей правилам дорожного движения.
Правила дорожного движения едины, как для взрослых, так и для детей. Написаны они
«взрослым» языком без всякого расчета на детей. Поэтому задача всех, кто занимается с
детьми – объяснить ПДД ребенку доступно и при выборе формы обучения донести до
детей смысл не исказив содержание.
С целью снижения дорожно - транспортного травматизма, педагогам важно находить и
внедрять в практику своей работы новые интерактивные и более эффективные
методические средства и приемы, которые способствуют повышению познавательной
активности дошкольников.
В своей работе с дошкольниками мы - педагоги активно используем методику создания
лэпбука для обучения правилам дорожного движения.
Что же такое лэпбук? Лэпбук (lapbook) в переводе с английского значит «наколенная
книга». Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка - раскладушка с кармашками,
дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы
на одну тему. Лэпбук – это оригинальный способ обобщения информации по определенной
теме с детьми дошкольного возраста, повторение пройденного программного материала.
Хочется отметить, что лэпбук, это не только мощный справочный инструмент и особая
форма организации учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной
деятельности взрослого с детьми, (педагога с воспитанниками, родителя с ребенком).
Основа лэпбука создается педагогом, которая впоследствии дополняется и
совершенствуется вместе с детьми.
Актуальность данного пособия обусловлена необходимостью раннего информирования
детей о правилах безопасного поведения на дорогах с использованием педагогами
оптимальных форм работы для освоения дошкольниками ПДД.
Данное пособие является средством развивающего обучения, предполагает
использование современных технологий: технологии организации коллективной
творческой деятельности, коммуникативных, игровых технологий, технологии проектной
деятельности.
В лэпбуке можно систематизировать материалы по ПДД для развивающих занятий с
детьми дошкольного возраста. Информационный материал и развивающие задания могут
меняться педагогом в зависимости от темы, возраста и интересов ребенка. Лэпбук
рекомендуется использовать, как в индивидуальной работе с детьми, так и с детьми в
совместной игровой деятельности, а так же активно используется в работе с родителями.
Работа с лепбуком позволяет детям познакомиться с ПДД, дети с удовольствием читают
наизусть стихи о дорожных знаках, разгадывают ребусы, придумывают различные сказки и
истории о правилах дорожного движения.
Использование лэпбука позволяет разнообразить игровую деятельность, а так же
повышает познавательный интерес у детей к изучению правил дорожного движения, что
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способствует формированию основ безопасного поведения на улицах и дорогах и
воспитанию культуры безопасности дорожного движения.
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ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА

Аннотация
Особой заботы педагогов требуют дети, которые относятся к категории детей,
испытывающих в силу различных биологических и социальных причин трудности в
освоении образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта,
отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы.
В рамках психолого - педагогической классификации трудности, которые испытывают
эти дети в процессе обучения, могут быть обусловлены как недостатками внимания,
эмоционально - волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и
общей познавательной активности, так и недоразвитием отдельных психических процессов
– восприятия, памяти, мышления, ограниченным запасом знаний и представлений об
окружающем мире.
Дети риска - это дети, которые по состоянию здоровья, социального развития находятся
как бы в пограничной зоне между полосами возрастной нормы и патологии, они
испытывают трудности в обучении из - за соматических и психических расстройств той
или иной степени выраженности.
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Современная модернизация образования направлена на обеспечение адекватных условий
обучения и воспитания всем категориям обучающихся. Поэтому реализация в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях коррекционно - развивающей работы
становится действенным средством помощи этим детям.
Особенностью усвоения младшими школьниками математических знаний и умений
является строгая система, где каждое знание, каждый навык опираются на
предшествующие и сами становятся основой для последующих. Этой системе,
отражающей те внутренние связи и последовательности, которыми характеризуется
математика как наука, должно быть подчинено и изучение математического материала:
проводя на практике основные дидактические привила, ни в коей мере нельзя допустить
нарушения системы знаний и психофизиологических этапов в их освоении ребенком.
Математика является опорным предметом, обеспечивающим изучение на современном
уровне ряда других дисциплин, как естественных, так и гуманитарных. Подчеркнем, что
математика ценна тем, что на этапе начального обучения она способствует развитию
интеллекта, формированию навыков и т.д.
Несмотря на то, что изучение математики в учебном плане начальной школы стоит на
втором место после родного языка, многие школьники испытывают трудности при
изучении этого предмета.
Зависимость одних математических знаний и навыков от других, их внутренняя
последовательность и логичность показывают, что пробелы на той или иной ступени
тормозят дальнейшее изучение математики и вызывают значительные затруднения у
большинства учащихся.
Трудности, возникающие у детей в процессе изучения математики, можно разделить на
две основные группы: первая группа обусловлена психофизиологическими особенностями
ребенка; вторая - связана с педагогическими условиями организации учебного процесса.
Обучение и воспитание детей, испытывающих трудности в обучении, в настоящее время
становится все более значимым для современной педагогической науки и практики.
Современная модернизация образования нацелена на обеспечение адекватных условий
обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Вот почему реализация в
школьных образовательных учреждениях коррекционно - развивающих стратегий
становится действенным средством помощи этим детям.
Коррекционно - развивающая работа – это работа, направленная на усвоение знаний,
умений, навыков детьми, испытывающих трудности в обучении (дети группы риска), и на
их развитие. Или, коррекционно - развивающая работа – это работа, направленная на
ликвидацию пробелов в знаниях учащихся и на развитие их познавательных способностей.
Коррекционно - развивающая работа с детьми младшего школьного возраста является
необходимым элементом организации обучения и выделяется рядом исследователей в
качестве необходимого условия преодоления отставания в учении и отклонений в
поведении.
С методико - математической точки зрения коррекционно - развивающая работа
определяется не столько подбором какого - то необычного содержания, сколько
осмыслением методической последовательности изложения математического содержания.
Иными словами, содержание будет работать на развитие только при условии его
методически грамотной разработки.
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Наряду с классной формой занятия, учебным планом предусматривается групповая и
индивидуальная формы коррекционно - развивающей работы.
Групповые и индивидуальные занятия проводятся вне уроков, они носят временный
характер (до достижения необходимого уровня развития) и являются дополнением к
обучению.
Принципиально важным в методике коррекционно - развивающей работы является
постоянно проводимая диагностика уровня актуального и ближайшего развития ребенка,
построение в связи с этим индивидуальной помощи и индивидуальное оценивание качества
проделанного учебного пути. Заинтересованное, активное, комфортное состояние ребенка в
процессе учебного занятия поддерживается в том случае, если трудности, возникающие в
процессе деятельности, являются преодоленными, а поставленная цель в итоге достигнута.
Качественная диагностика результатов обучения, как необходимое условие обратной связи,
фиксируется педагогом в журналах качественного учета успеваемости и успешности.
Существует необходимое требование к подбору материала и построению системы
соответствующих заданий: для успешности такой системы в коррекционно - развивающей
работе должно быть значительное преобладание заданий продуктивного характера над
репродуктивными. Они должны способствовать развитию умственной деятельности, давать
детям возможность самостоятельно в соответствии с целью построить весь цикл
деятельности и выбрать для этого подходящие средства (усвоенные знания, личный
предметно - практический и жизненный опыт, адекватные приемы и методы работы).
Важным моментом коррекционно - развивающей работы является продуманная мера
помощи (стимулирующей, направляющей или обучающей). Она необходима, когда дети не
справляются с заданием самостоятельно. Под необходимой помощью подразумевается
минимальная помощь, позволяющая ребенку начать действовать. Отзывчивость ребенка на
помощь, способность усваивать ее являются прогностически значимым показателем его
потенциальных учебных возможностей (обучаемости).
Стимулирующая помощь нужна, когда ребенок не может включиться в работу (не
решается сам начать действовать) или когда работа завершена, но выполнена неверно.
Направляющая помощь необходима, когда ребенок не может определить способ или
выбрать средства деятельности, выделить первый шаг и спланировать деятельность.
Обучающая помощь требуется в тех случаях, когда первых двух видов помощи
недостаточно. В этом случае педагог непосредственно показывает ребенку, что и как
делать. Следует отметить, что дозированная помощь занимает особое место и является
необходимым условием успешного обучения детей младшего школьного возраста, и ее
необходимо использовать в коррекционно - развивающей работе.
Из анализа психолого - педагогической литературы следует, что для успешного обучения
детей испытывающих трудности в обучении необходимо проводить коррекционную
работу (коррекция (от лат. Correction) –исправление) (современный словарь иностранных
слов). Для эффективного обучения младших школьников математике педагог должен
учитывать специфику обучения детей группы риска: постоянно проводить диагностику;
применять единую терминологию; предлагать задания продуктивного характера;
своевременно оказывать стимулирующую, направляющую или обучающую помощь.
Жизнь богата возможностями для развития всех сторон личности ребёнка. Необходимо
стремиться не столько к количеству усваиваемых ребёнком знаний, сколько к обучению его
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способам решения тех или иных задач. Главное – всемерно помочь ему в первые школьные
годы, чтобы у него не выработалось отрицательного отношения к учению.
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ЛИНЕЙКА ИГР VAY TOY КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация: В данной статье описаны такие напольные игры VAY TOY как "Ну,
попади! Медовое сражение" и «Слоги». Представлены их цели и задачи, а также выделены
основные моменты влияния этих игр на укрепление и сохранение здоровья дошкольников.
Ключевые слова: напольные игры VAY TOY как "Ну, попади! Медовое сражение" и
«Слоги», здоровье, здоровьесберегающие технологии
Одним из важнейших аспектов в сохранении и укреплении здоровья является
психологический комфорт воспитанников во время занятия. С одной стороны, таким
образом, решается задача предупреждения утомления детей, с другой — появляется
дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка[1].
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества,
поэтому современному миру необходимо здоровое поколение людей. В связи с этим
возросло внимание и к здоровью детей. Многочисленные исследования показали, что наши
дети уже в 5 - 7 лет имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. Поэтому
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здоровьесберегающие технологии стали использоваться педагогами всех образовательных
учреждений, так как они благотворно влияют на восстановление умственной
работоспособности, препятствуют нарастанию утомления, повышают эмоциональный
настрой. Но, к сожалению, проблема не ушла и на данный момент при реализации
здоровьесберегающих технологий нужно вносить новшества для укрепления здоровья
подрастающего поколения, а также развивать их физические качества.
В своем подходе к работе с детьми мы используем педагогические приемы, методы и
технологии, которые не наносят вреда здоровью воспитанников и педагогов, обеспечивают
им безопасные условия пребывания, обучения и работы в образовательном процессе.
В своей непосредственной образовательной деятельности особое место уделяем игре, так
как она является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. При проведении занятий
по математике и развитию речи обычно педагоги усаживают детей за стол, но мы стараемся
не использовать шаблонность, а искать более новые и интересные, а главное полезные
формы проведения занятий. И в этом мне помогает такая линейка игр как VAY TOY.
Напольная игра "Ну, попади! Медовое сражение" и напольная игра «Слоги» комплексно
развивают физические, эмоциональные и умственные способности ребёнка, что является
необходимым для развития и воспитания здорового дошкольника. Прежде всего, VAY
TOY позволяет заниматься интеллектуальным развитием ребенка, совмещая это с его
двигательной активностью. Теперь не приходится усаживать детей "спокойно посидеть" во
время занятий. Детям это очень нравится, ведь движение - их естественное состояние.
Заниматься можно как с одним ребенком, так и проводить занятия в группе детей.
Играю. Двигаюсь. Учусь. - таков девиз создателей линейки подвижных развивающих игр
VAY TOY. Напольная игра "Ну, попади! Медовое сражение" ненавязчиво в подвижной
игровой форме вместе с героями любимого мультика в первую очередь учит ориентации в
пространстве, меткости и ловкости, координации движения, физической активности,
развитие анализаторов «глаз - рука», умение взаимодействовать, умение общаться в
команде. И это все вместе идет параллельно с обучением прямому и обратному
порядковому счету, сложению и вычитанию в пределах 5, 10, и далее 30, что в будущем
облегчает обучение в 1 классе. Также в игровой, а главное в подвижной форме ребенок
учится сравнивать числа (больше, меньше), изучать состав числа, используются палеты для
соотношения графического изображения цифры с количеством.
Напольная игра «Слоги» это еще одна подвижная игра, которая в первую очередь
развивает физические качества, ловкость, ориентацию в пространстве, и параллельно с этим
дошкольник учится читать в игровой форме.
В игре имеются карточки со станциями «ЛЕС», «ЗООПАРК», «МАГАЗИН», «ПОРТ»,
«ФЕРМА», и в процессе путешествия по этим станциям большого игрового поля на
паровозике, который тянет гласные звуки, дети в увлекательной форме смогут перейти от
изучения букв к составлению слогов, а далее и к чтению слов, что является важнейшим
этапом для обучения чтению, а главное ребенок становится более подготовленным к
обучению в 1 классе.
Таким образом линейка игр VAY TOY идеально позволяют перейти от статичности во
время проведения занятий к подвижности, что является основным в дошкольном возрасте
для сохранения и укрепления здоровья детей. И конечно же мы не забываем, что
естественное состояние дошкольника это движение. Стараемся, каждое занятие превратить
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в увлекательную игру, и как можно меньше усаживать детей за стол. И тогда играть с
детьми и обучать их становится в удовольствие.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕКСИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА
В настоящее время современные педагогические технологии в ДОУ успешно
внедряются, модернизируются и становятся основными в процессе воспитания и обучения
детей дошкольного возраста. Педагоги дошкольных образовательных учреждений
выбирают инновации, наиболее подходящие для педагогической, образовательной цели
развития личности ребенка.
Технология – считается совокупностью приемов, которые применяются в любом деле,
мастерстве, искусстве (толковый словарь).
Педагогическая технология - считается совокупностью психолого - педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов,
приёмов обучения, воспитательных средств. Педагогическая технология – это
совокупность организационно - методических инструментов педагогического процесса
(Б.Т. Лихачев). Любая технология имеет свою структуру.
Структура современных педагогических технологий состоит из:
- концептуальной части – это научная основа технологии, т.е. психолого педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент;
- содержательной части – это общие, конкретные цели и содержание учебного
материала;
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- процессуальной части – это совокупность форм и методов деятельности
дошкольников, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению
образовательным процессом (усвоением материала), диагностика [5].
В своей профессиональной деятельности педагоги должны использовать следующие
современные педагогические технологии:
1. Технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова)
ориентированная на развитие индивидуальных познавательных способностей каждого
ребенка, познание себя как личности, на самоопределение и самореализацию в процессе
обучения [7].
2. Игровая технология. Игровая технология построена как целостный образовательный
процесс, объединённый общим содержанием, сюжетом, персонажем и содержит чётко
определенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр.
Специфика игровой технологии о многом определяется игровой средой и различными
группами и типами игр.
3. Технология ТРИЗ. ТРИЗ – это теория решения изобретательных задач. Технология
ТРИЗ – это педагогическая система, направленная на воспитание творческой личности. В
технологии есть техники, как индивидуальные, так и коллективные. К коллективным
относятся: эвристическая игра, мозговой штурм, коллективный поиск.
4. Информационно - коммуникативные технологии. ИКТ - это технологии
использования специальных методов, программного и технического обеспечения (кино,
аудио – и видео средства, компьютеры) для работы с информацией.
Использование ИКТ в образовательном процессе предполагает:
- использование глобальной сети Интернет – позволяет сделать образовательный
процесс дошкольников насыщенным, занимательным и комфортным;
- использование развивающих компьютерных игр и программ – позволяет увеличить
объём предлагаемого для ознакомления материала. Яркий и светящийся дисплей
привлекает внимание, даёт возможность переключить у детей аудиовосприятие на
визуальное, анимационные персонажи вызывают интерес, снимают напряжение;
- использование мультимедийных презентаций – позволяет представлять учебные и
развивающие материалы в виде системы живых справочных изображений, заполненных
обширной структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае
задействуются различные каналы восприятия, что позволяет хранить информацию в
памяти детей не только в фактическом, но и в ассоциативном виде.
5. Здоровьесберегающие технологии (Н.Н. Ефименко) используются для улучшения
здоровья детей. В работе с детьми здоровьесберегающие технологии используются при
проведении: ритмопластики, динамических пауз, подвижных и спортивных игр,
релаксации, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и др.
[2].
6. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселёва, Т.А. Данилина, А.А. Петрикевич)
используется для развития и обогащения социального и личностного опыта через
вовлечение в сферу межличностного взаимодействия.
Эта технология реализуется в процессе: работы в группах, парах; бесед, дискуссий;
активного взаимодействия: экспериментирования, сравнения, наблюдения, исследования и
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т.д. [4,6]. В отечественном дошкольном образовании эта группа технологий относительно
новая и нетрадиционная.
7. Физкультурно - оздоровительные технологии, направлены на решение следующих
задач (Р.Д. Глазырина, В.Ф. Базарный, Ю.В. Боковец):
- физическое развитие детей: формирование физических качеств, двигательной
активности детей;
- укрепление здоровья детей и увеличение резервов здоровья;
- формирование физической культуры дошкольников: овладение набором простейших
форм и способов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья.
В работе с детьми физкультурно - оздоровительные технологии используются при
проведении: закаливания, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковой
гимнастики, точечного массажа и самомассажа, упражнений по профилактике
плоскостопия и формирования правильной осанки, физкультминуток, релаксаций,
динамических пауз, физкультурных занятий, занятий на тренажёрах, подвижных игр и
элементов спортивных игр и др. [1].
8. При взаимодействии с детьми используются личностно – ориентированный подход
(И.С. Якиманская). В работе с детьми личностно - ориентированный подход применяют
при проведении: игр, спортивных досугов, специально - организованной деятельности,
упражнений, наблюдений, экспериментальной деятельности, гимнастики, массажа,
тренингов, сюжетно - ролевых игр, этюдов [8].
9. Технология исследовательской деятельности, направлена на формирование у
дошкольников основных ключевых компетенций, способности к исследовательскому типу
мышления (Г.А. Никашина, И.А. Савенков).
Технологии исследовательской деятельности реализуются с помощью: эвристических
бесед, вопросов проблемного характера, наблюдений, моделирования, опытов, фиксации
результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности, «погружения» в
краски, звуки, запахи и образы природы, подражания голосам и звукам природы,
использования художественного слова, дидактических игр, игровых обучающих и
творческих развивающих ситуаций, трудовых поручений, действий [3].
Таким образом, современные педагогические технологии обеспечивают достижения
дошкольников в период дошкольного детства, а в процессе дальнейшего обучения в школе.
Каждый педагог - создатель технологии, даже если имеет дело с заимствованиями.
Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, который научился работать
на техническом уровне, когнитивный процесс в его развивающемся состоянии всегда будет
основным ориентиром.
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РОЛЬ СКАЗКИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация:
Сказка – незаменимый инструмент формирования личности ребенка. То, что ребенок
видит и слышит, является первыми опорными точками для его будущего творчества. Он
накапливает материал, из которого впоследствии будет строиться его фантазия. Поэтому
сказки способствуют развитию в ребенке творческого мышления и воображения.
Ключевые слова: сказка, дошкольники, развитие, творчество, речь.
Сказка – удивительное явление народного творчества. Простая и незамысловатая
внешне, она интересна и маленькому ребенку, и взрослому. В мир сказок ребенок вступает
в самом раннем детстве, как только начинает говорить. Однажды придя к малышу, сказка
остаётся с ним навсегда как чудо, как радость, как память. В настоящее время трудно найти
лучший способ воспитания детей, чем путь приобщения их с раннего детства к устному
народному творчеству. Сказка даёт нравственные уроки сострадания, самоотверженности,
сочувствия, любви ко всему живому, представление о морали, справедливости,
необходимости борьбы со злом, расширяет жизненный опыт ребенка. Русская народная
сказка развивает образность мышления, выразительность речи, так как богата лирическими
вставками, яркими характеристиками персонажей, ритмической напевностью, диалогами.
Сказка воспитывает любовь к Родине, знакомит с родной природой, обычаями, укладом
русской жизни. Слушая сказки, ребенок учится звукам родной речи, её мелодике. Чем
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старше становится ребенок, тем больше он чувствует красоту и точность исконно русской
речи, проникается её поэзией, маленький человек не только постигает русский язык, но и
постепенно приобщается к народной мудрости. Через восприятие народной сказки
закладываются основы нравственного сознания ребенка. Происходит воспитание
национального самосознания, сохранение народных традиций. Именно через сказку
сохраняется преемственность поколений в рамках культуры, потому что сказка–это
педагогический опыт и творческий гений народа.
В настоящее время нередки ошибки, когда сказка подбирается без учета возраста
ребенка, рассказчик не пользуется приемами эмоционального подкрепления, что нарушает
эстетическую ценность восприятия. Не менее важен и способ преподнесения сказки. Таким
образом, сказка является составляющей субкультуры детей раннего возраста, в то же время
она теряет свою значимость, т. к. теряется культура ознакомления с ней. Чтение сказки
было особым ритуалом, который тщательно хранили и передавали из поколения в
поколение.
Мир сказки чудесен, он уникален и неповторим по своим возможностям. Сказки для
детей младшего возраста (3 - 4 года) просты, носят цикличный характер – многократное
повторение сюжета с небольшими изменениями. Эта особенность народных сказок
позволяет ребенку лучше запомнить её, побуждает интерес к слову. Сказка является
эффективным средством развития речи у детей младшего дошкольного возраста, поэтому я
активно использую их в своей работе.
Восприятие сказки идет успешнее, если с детьми проводится предварительная работа:
рассматривание иллюстраций, беседа с объяснением незнакомых или малознакомых детям
этого возраста слов и выражений, показ предметов или действий, которые они обозначают.
Далее идёт непосредственное знакомство со сказкой, где важную роль играет речь
рассказчика. Для ребёнка младшего возраста предпочтительно утрированное
выразительное рассказывание, при котором голосом «рисуются» образы и картины
происходящего. Чтобы помочь маленьким детям глубже воспринять произведение, после
его рассказывания провожу беседу. Включаю в неё разные группы вопросов: на выявление
эмоционального отношения детей к содержанию сказки и её героям, о мотивах поступков
персонажей, средствах языковой выразительности. Для большего эффекта восприятия,
сопровождаю текст сказки предметными и сюжетными картинками.
Ребенок 3 - 4 лет усваивает знания при многократном повторении. В тоже время он не
любит однообразной деятельности, от которой быстро устаёт, поэтому при повторном
рассказывании сказки использую: настольный и кукольный театр, фланелеграф,
моделирование, грамзапись.
Сказку использую как в воспитательно - образовательном процессе, так и в повседневной
жизни, индивидуальной работе с детьми.
Система работы по развитию связной речи у младших дошкольников включает в себя
предварительную работу, непосредственное знакомство со сказкой, организацию
творческой деятельности на её основе.
Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых
немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю,
страданию. Пять, десять раз ребенок может пересказывать одну и ту же сказку, и каждый
раз открывает в ней что - то новое. В сказочных образах - первый шаг от яркого, живого,
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конкретного к абстрактному. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем. И не только познает, но и откликается на события и явления окружающего мира,
выражает свое отношение к добру и злу. В сказке черпаются первые представления о
справедливости и несправедливости.
Во время непосредственной деятельности, я наблюдаю, как ребенок реагирует на те или
иные поступки героев, для того, чтобы выявить ценностные представления, страхи;
отследить позы ребенка, движения, мимику. Кроме комментариев ребенка истолковываю
невербальные сигналы, чтобы выявить наиболее значимые места.
Обращаю внимание на шутки и смех ребенка, на тревогу, на те моменты, которые
вызывают особый интерес или, наоборот, не привлекли внимания ребенка, на его
комментарии по ходу рассказа. Хочу отметить, что с кем из героев сказки себя
идентифицировал ребенок, догадаться об этом нетрудно по личностным реакциям, то есть
проявляемым эмоциям.
Работа со сказкой строится следующим образом:
1) Чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение. Причем, в обсуждении ребенок
должен быть уверен, что он может высказывать любое свое мнение, то есть все, что он ни
говорит не должно подвергаться осуждению.
2)Рисунок наиболее значимого для ребенка отрывка.
3) Драматизация, то есть проигрывание сказки в ролях. Ребенок интуитивно выбирает
для себя «исцеляющую» роль.
Каждый этап обсуждается, так как важны чувства ребенка.
Завершающим этапом формирования связной речи у дошкольников является умение
рассказывать и одновременно показывать сказку. В этом мне помогает настольный театр,
игры - инсценировки, игры - драматизации, мини - спектакли. Проводя коллективные
инсценировки знакомых сказок, дети вживаются в образы героев, стараются передать не
только их слова и действия, но и характеры, голоса, мимику, манеру разговора. Это дает
возможность развиваться творческим способностям маленьких артистов. Кроме того,
показывая сказку, малыши учатся регулировать силу и высоту своего голоса, развивают
речевое дыхание, интонационную выразительность речи.
Язык сказки ритмичен, слова зарифмованы, героям даны определения–это также
позволяет ребенку обогатить свой словарь и лучше запомнить и понять содержание сказки.
С развитием речи у ребенка развиваются мыслительные процессы. Включение сказки во
все виды детской деятельности, использование традиционных и нетрадиционных методов и
приёмов работы существенно влияют на всестороннее развитие речи детей.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ШКОЛЬНИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Проблема развития мелкой моторики на занятиях по изобразительной деятельности
является актуальной в настоящее время, так как именно изобразительная деятельность
способствует развитию сенсомоторных навыков: согласованность в работе глаза и руки,
улучшение координации движений, гибкость, точность выполнения действий, коррекция
мелкой моторики пальцев рук.
Актуальность определяется тем, что развитие мелкой моторики связано с развитием
познавательной, речевой, волевой и эмоциональной сфер психики. У школьников ОВЗ
уровень развития мелкой моторики определяет возможности познавательной и речевой
деятельности и существенно влияет на эффективность обучения. Развитие мелкой
моторики, как основное условие реализации речевой, познавательной деятельности, дает
возможность для успешного обучения.
Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук считается основным стимулом для
развития центральной нервной системы, всех психических процессов, а также речи.
Специалисты (Л.В. Занков [1], А.Р. Лурия [3], М.С. Певзнер [4], Г.Е. Сухарева [5])
считают, что нарушения в развитии мелкой моторики являются одним из характерных
симптомов школьников с ОВЗ. Эти специалисты отмечают, что движения пальцев рук
учащихся с ОВЗ неуклюжи и несогласованны, их точность и темп нарушены.
Один из эффективных способов развития мелкой моторики рук у школьников с ОВЗ уроки изобразительного искусства. И.М. Соловьев в своем исследовании обращает
внимание на недооценку корректирующего и развивающего значения рисования. Он
говорит о возможности найти такое соотношение различных видов рисования (по
представлению и с натуры), которое будет гарантировать его эффективное влияние на
развитие познавательной и речевой деятельности. Системное развитие позволяет объяснить
многие функции и определить механизмы развития двигательных функций у ребенка.
Развитие двигательной функции улучшает развитие когнитивных и языковых функций,
восприятие поступающей информации. [6].
Решение данной проблемы у учащихся ОВЗ наиболее успешно осуществляется в разных
видах деятельности, среди которых особое место занимает изобразительная деятельность.
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На уроках рисования мы применяем нетрадиционные приемы, такие как:
1. «Прием рисования пальцами».  Намочим бумагу и разместим ее на основном листе,
акварельным мелком нарисуем все что угодно. Например: «Поплыли по небу облака или
зайцы на поляне». «Рисование по сырой бумаге».
2. «Выдувание». С помощью трубочки или соломинки можно нарисовать дерево.
Возьмем гуашь черного или коричневого цвета, нарисуем маленький треугольник на
альбомном листе. Затем начинаем выдувать, трубочку или соломинку направляем вправо,
влево. Капли разбегаются и получаются ветки дерева.
3. «Монотопия». Приготовим гуашь разных цветов и согнутый пополам лист бумаги.
Нарисуем половину круга на правой от сгиба стороне листа, левую сторону прижимаем к
правой и разгладим, дальше дорисовываем.
4. «Цветные ниточки». Возьмем нитки длинной 25 - 30 сантиметров, окрасим их в разные
цвета, выложим на одной стороне сложенного пополам листа. Концы ниток выведем
наружу. Сложим половинки листа, прижмем их друг к другу, разгладим. Затем, не снимая
ладони с бумаги, правой рукой осторожно выдернем одну нитку за другой.
5. «Граттаж». Натираем альбомный лист свечой, затем покрываем гуашью или тушью.
6. «Рисование восковыми мелками или свечой».
7. «Рисование на наждачной бумаге». Рисуем восковыми карандашами, предварительно
снимаем с них бумажную обвертку. Наждачную бумагу немного нагреваем, для того чтобы
карандаши лучше скользили. Работа получается интересной объемной. Можно также,
рисовать пальцами, используя в этом приеме гуашь.
8. «Отпечатки с наждачной бумаги». Восковыми карандашами нарисуем на наждачной
бумаге. Накроем наждачную бумагу, с изображением, белой бумагой. Прогладим лист
белой бумаги так, чтобы на нем отпечатался рисунок [2].
Таким образом, уроки изобразительного искусства оказывают положительное значение
на развитие мелкой моторики рук у школьников с ОВЗ
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Аннотация
Одной из главных целей обучения математике является подготовка обучающихся к
послешкольной жизни. Математика позволяет обеспечить формирование предметных и
метапредметных умений школьников. Все ключевые компетенции можно реализовать на
уроках математики с помощью компетентностного подхода.
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В условиях возрастающего объема информации человеку нужно не только владеть
знаниями, умениями и навыками, но и уметь адаптироваться к новым условиям жизни, а
именно, не теряться в различных ситуациях; анализировать, адекватно оценивать и
находить пути решения возникающих проблем; ставить перед собой цели и достигать их;
организовывать собственную деятельность; быть коммуникативным; добывать
информацию и уметь ею пользоваться.
Все эти качества можно успешно развивать, используя компетентностный подход в
обучении математике. [1, с.58]
А. В. Хуторской отмечает, что введение понятия «компетенция» в практику обучения
позволяет решить стандартную для российской школы проблему, когда учащиеся, овладев
набором теоретических знаний, испытывают значительные трудности в их использовании
при решении конкретных задач или проблемных ситуаций. [3, с.55 - 61].
В перечень ключевых компетенций, приводимых А. В. Хуторским, входят: ценностно смысловая, общекультурная, учебно - познавательная, информационная, коммуникативная,
социально - трудовая, личностная. Все данные компетенции можно реализовать на уроках
математики. [4, с.58 - 64]
Для реализации ценностно - смысловой компетенции подходит проведение предметных
олимпиад, конкурсов, которые включают в себя нестандартные задания, требующие
применения учеником логического мышления, а не только материала школьного курса.
Реализовать общекультурную компетенцию возможно, используя задачи со скрытой
информационной частью. Такие задачи не сложны в работе и данный прием вполне
применим в школе.
Формированию учебно - познавательной компетенции способствуют различные
практические приёмы организации работы учеников. Познавательный интерес, как и всякая
черта личности и мотив деятельности школьника, развивается и формируется в
деятельности, и, прежде всего в учении. И здесь на помощь приходят игровые моменты,
игровые формы обучения.
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На этапах планирования практической деятельности учащихся и осуществления
контроля возможно применение групповой деятельности, которая, при правильной
организации, позволит формировать коммуникативные компетенции. [2, с.24].
Информационная компетенция имеет в виду использование учащимися различных
информационных ресурсов: справочной литературы, учебников других авторов, других
предметов, статьи из газет, интернет ресурсы и т.д.
Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы осваивать
способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную
саморегуляцию и самоподдержку. [4, с.58 - 64].
Социально - трудовая компетенция может быть реализована, если постоянно проводить
работу по усовершенствованию устного счёта у детей. В этом случае, у них не возникнут
проблемы такого плана, как вычислить сумму покупок в магазине до того момента как
подойти к кассе, что относится к социально - трудовой сфере. [4, с.58 - 64]
Компетентностный подход можно и нужно реализовать на уроках математики. Считаю,
что каждому учителю необходимо выработать свою стратегию формирования ключевых
компетенций. Использование компетентностного подхода на уроках способствует
активизации познавательной деятельности учащихся, повышению интереса к предмету,
нацеливает ученика и учителя на конечный результат: самостоятельное приобретение
конкретных умений, навыков учебной и мыслительной деятельности. [1, с.192]
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Аннотация
В статье рассмотрена тема внеурочной деятельности по иностранным языкам.
Представлен опыт работы одной из ведущих школ города Челябинска, направленный на
повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков.
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В современной системе образования особая роль отводится внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме
учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации. 1, с. 7 Система внеурочной деятельности по иностранным
языкам в МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» ежегодно совершенствуется. Она
подчинена 4 тематическим периодам согласно календарному плану массовых мероприятий
и традиций гимназии. В каждом периоде представлены мероприятия на иностранных
языках: «Мир без границ», «Рождественские встречи», «Неделя иностранных языков»,
«Шекспировские чтения».
В рамках первого тематического периода, как правило, в начале сентября проводится
небольшой по масштабам кастинг под названием «Алло, мы ищем таланты» для того,
чтобы выяснить, кто и чему из учащихся научился на уроках иностранного языка за
предыдущий учебный год. Во время этого прослушивания ребята исполняют песни на
иностранных языках, показывают сценки, декламируют стихи, представляют танцы.
Первый тематический период традиционно заканчивается интеллектуально - досуговым
проектом «Мир без границ». Это внутришкольное мероприятие, которое проводится на
второй – третей неделе ноября. В это время у учащихся 5 - х классов появляется
возможность продемонстрировать то, что они узнали на 2 - ом иностранном языке за I
четверть. В нашей гимназии для учащихся с 5 класса является обязательным изучение
второго иностранного языка по выбору: немецкий, французский или испанский (первым
иностранным языком является английский язык, который все ученики учат с 1 - ого класса).
«Мир без границ» состоит из 2 - х частей. В первой части учащиеся команд испанского,
немецкого и французского языка показывают свои визитки, а во второй - они соревнуются
в интеллектуальных конкурсах, таких как «Угадай блюдо своей страны» или «Назови
художника и название картины страны, которую ты представляешь».
Следующее не менее важное внеурочное мероприятие – это «Рождественские встречи».
Ещё одно внутришкольное мероприятие, которое проводится в конце декабря и
соответствует второму тематическому периоду. Это мероприятие заключается в том, что
учащиеся начальной школы с помощью своих родителей готовят яркие, красочные
костюмированные выступления по сказкам известных писателей на английском языке
(совместно с родителями). Учащимся среднего и старшего уровня обучения предлагается
разный формат участия в Рождественских встречах. Форматы участия меняются из года в
год. Например, одни снимали видеофильмы на заданную тему на иностранных языках. В
2018 году учащиеся основного уровня образования снимали и показывали фильмы на тему
«Гарри Поттер в разных жанрах». Учащимся старшего уровня образования была задана
тема «Властелин колец в стилистической обработке». В 2019 году тема звучала «Новый год
шагает по планете» для ребят основной школы, а учащимся старших классов было
предложено пофантазировать и снять своё продолжение фильма «Ёлки» на английском
языке. На протяжении двух последних лет всем учащимся предлагается принять участие в
Битве хоров. Для этого класс выбирает песню и поёт её хором. Многие классы выбирают
песни на английском языке.
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Третьему тематическому периоду соответствует Неделя иностранных языков. Целую
неделю учителя и самые активные учащиеся готовят и принимают участие в разных
мероприятиях, таких как, онлайн - викторины об английских писателях и о странах
изучаемых языков, акции Свободный микрофон, когда на переменах каждый желающий
может в рекреации школы в микрофон прочитать наизусть стихотворения известных
иностранных поэтов.
В рамках последнего – четвёртого тематического периода в гимназии проводятся
«Шекспировские чтения» – фестиваль художественного чтения на английском языке.
Впервые этот фестиваль был представлен в апреле 2018 года, когда ребята совместными
силами с учителями гимназии поставили мюзикл «Ромео и Джульетта» на разных
иностранных языках. Теперь фестиваль традиционно приурочен ко дню рождения Уильяма
Шекспира, великого английского писателя и поэта и ежегодно проводится в апреле.
Учащиеся заранее готовят стихи на английском языке, придумывают инсценировки по
пьесам Шекспира и представляют их, учащиеся старших классов соревнуются между собой
в собственных переводах и декламациях сонетов известного поэта.
Для того чтобы любое мероприятие прошло успешно, необходима тщательная
подготовка. Здесь очень важна деятельность педагога, как отмечает С.В. Тетина [2, С. 166],
направленная на «проектирование и планирование содержания процесса обучения, отбор
материалов, определение знаний, навыков и умений, которыми должны овладеть
учащиеся». Итак, для подготовки внеурочных мероприятий в гимназии создаётся
временный творческий коллектив, состоящий, как правило, из заместителя директора по
воспитательной работе, педагога – организатора, руководителя кафедры, учителей и,
конечно, наиболее активных учащихся. Организаторами и учителями разрабатывается
сценарий. Далее на Гимназическом Совете решаются различные вопросы по организации,
обсуждаются кандидатуры участников, решаются вопросы материального обеспечения.
При подготовке мероприятий привлекается система дополнительного образования
учащихся, т.е. используется потенциал творческих коллективов, которых в школе работает
бесчисленное множество. Приведём лишь некоторые: театр мод «Орхидея»,
хореографическая студия «Вальс», кукольный театр «Весёлый балаганчик», вокальная
студия «Мы вместе» и другие. Язык - это не только вербальная коммуникация, но и
невербальная – например, танцы.
Таким образом, у обучающихся появляется дополнительная мотивация к изучению
иностранных языков, они хотят петь на иностранных языках, разучивать и исполнять
зарубежные танцы. Такая система внутри школьного взаимодействия программ основного
и дополнительного образования даёт возможность успешно выступать не только на
мероприятиях в рамках школы, но и на фестивалях городского масштаба, в различных
конкурсах, как например «Хрустальная капель», «Зимний сад» и другие. А также позволяет
развивать дополнительный интерес учащихся к изучению иностранных языков.
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РАЗРАБОТКА ПРОСТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON

Аннотация
В данной статье речь пойдет о создании простого веб - приложения на
популярном языке программирования Python. Данная статья актуальна, так как в
современном мире становится сложно представить свою жизнь без смартфона и
других умных гаджетов. За счет использования web – технологий, люди имеют
беспрецедентную возможность для доступа к различным ресурсам, получения
образования и в целом к любой информации. Главной целью данной научно исследовательской работы является изучение основных языков возможностей языка
программирования Python в сфере web – программирования. Результатом станет
создание простого серверного приложения.
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В современном мире интернет - технологии все больше и больше проникают в
нашу жизнь. Как никогда ранее появилась возможность общения друг с другом, вне
зависимости от времени и расстояния. С помощью различных приложений люди
имеют возможность мгновенного обмена сообщениями, видео и аудио файлами.
Появилась возможность совершать видео и аудио звонки с помощью интернета.
Мессенджеры стали неотъемлемой частью жизни современного человека и их
возможности со временем только расширяются и усовершенствуются.
В свою очередь, на данный момент язык программирования Python, или в
разговорном употреблении «Питон», является одним из самых востребованных и
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популярных языков программирования. Это связано с тем, что он обладает
относительно простым и понятным синтаксисом и имеет широкий спектр
применения. Поэтому в рамках данной исследовательской работы будут
рассмотрены основы программирования web - приложений именно на Питоне.
Также, в качестве наглядного примера, и разработан простой чат - мессенджер на
локальном сервере.
Главной целью данного исследования является изучение основных языков
возможностей языка программирования Python в сфере web – программирования.
В первую очередь, нужно разобрать из каких частей должен состоять чат. Так как
это web – приложение, то обязательно должен быть некоторый сервер.
Для создания чата будет использована сетевая архитектура клиент - сервер.
Сервер получает запросы от пользователя и обрабатывает их, после чего отправляет
пользователю результат. Клиент формирует и отправляет запросы, получает
результат и отправляет дополнительные команды.
Для создания web структуры будет использован фреймворк (библиотека) Flask.
В виртуальном окружении PyCharm и создаем новый проект и называем его
«webb», в этой папке будут создаваться и хранится файлы, используемые в проекте.
Затем создаем новый файл типа .py внутри проекта и называем его также. После
этого необходимо загрузить библиотеку Flask.
Создадим страницу статус. Там будет отображаться текущая информация о
состоянии приложения, количество пользователей и сообщений. Эту страницу также
можно будет просмотреть в браузере, для этого нужно после знака « / » добавить
слово «status».

Рис.1 Статус
Затем введем две новые переменные «messages» и «users». В первом массиве будут
храниться данные об отправленных сообщениях, а во втором информация о
зарегистрированных пользователях сервера. Чат создается в исследовательских целях, он
должен быть достаточно простой, поэтому базы данных для хранения данных о
пользователях, в рамках данной работы нет.
Теперь можно создать метод для регистрации и авторизации пользователей в чате. Для
реализации этого нужно создать способов проверки введенных данных
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Рис.2 Авторизация пользователей
Сообщения нужно не только отправлять, но и принимать. Сервер должен уметь
принимать и отправлять сообщения в чат. Для этого должно происходить постоянное
взаимодействие чата с сервером. Однако, нам не нужно, чтобы сервер после каждого
запуска подгружал одни и те же сообщения.
Для решения данной проблемы необходимо создать еще один файл с расширением .ру. В
нем будет прописан механизм фильтрации сообщений. То сеть после запроса на сервер,
пользователю будет возвращаться отфильтрованный список сообщений, в него будут
входить сообщения, которые не выводились на экран чата раннее (рис.3).

Рис.3 Загрузка сообщений
Создадим еще один документ типа .ру и назовем его «Client», установим библиотеку
requests, которая позволит взаимодействовать с HTTP протоколом. Введем в терминал
команду:
pip install requests
после чего библиотека будет установлена.
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Импортируем данные из установленной библиотеки, добавим возможность авторизации
пользователя. Если пользователь авторизован правильно, то сообщения будут отправляться
корректно, иначе приложение покажет ошибку.

Рис.4. Код файла «Client»
Введем в терминале команду:
python client.py
Если код написан правильно и без ошибок, то в консоли появится предложение ввести
логин и пароль.
Создадим новый файл с расширением .ру и назовем его «Reciewer». Он будет отвечать за
периодическое обновление сервера и выгрузку сообщений (рис.5).

Рис. 5 Ресивер
После написания основной части кода, разработаем графический интерфейс будущего
чата. Интерфейс будет разработан в специализированной среде Qt Designer. Qt Designer
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использует библиотеку Qt и входит в состав большого кроссплатформенного фреймворка
Qt.
Создание интерфейса происходит с помощью ряда инструментов. В левой части окна
располагается «Панель виджетов» она содержит в себе элементы графического интерфейса
– виджеты.
Реализация функций выполнена следующим образом: ввод сообщений - компонент Text
Edit, вывод чата – Text Browser, кнопка отправить – Push Button, авторизация пользователя
– Line Edit. Текстовые пояснения реализованы с помощью Label. Компоненты размещены
на форме максимально компактно и наглядно (рис.6)

Рис. 6. Графический интерфейс
Теперь следует сохранить интерфейс в папку с проектом, и назвать его «Messenger».
Созданный файл будет иметь расширение .ui. Если открыть его в PyCharm, он будем
представлять собой XML файл, в котором описаны все созданные элементы и их
координаты на форме. Логично, что работать с таким файлом не получится. Его
необходимо преобразовать в формат понятный Питону. Для этого необходимо установить
библиотеку PyQt5. Вводим в терминал команду:
Pip install PyQt5
Затем в терминале необходимо ввести еще одну команду:
Pyuic5 messenger.ui –o clientui.py
Если библиотека установлена правильно, то команда сработает и в ветке появится новый
файл clientui.py. Он будет представлять из себя автоматически созданный файл с
расширением .py. Иначе, файл messenger.ui типа XML был конвертирован в файл
clientui.py, который будет понятен питону. Но, для того чтобы этот файл запускался и была
возможность с ним взаимодействовать необходимо его дополнить.
Создадим новый документ «Messenger» с расширением .ру и создадим новый класс
MessengerWindow, в котором обратимся к классу Ui _ Messenger. То есть все параметры
класса Ui _ Messenger «унаследуются» классом MessengerWindow, без изменений главного
класса (рис.7).

Рис.7. Реализация принципа наследования
229

Если запустить программу на данном этапе, то форма отрисуется и даже можно будет
ввести данные, но больше никаких действий происходить не будет. Для того, чтобы форма
заработала ее необходимо наполнить логикой, то есть создать дополнительные события для
каждого виджета.
После все проведенных манипуляций нужно запустить файл и проверить правильность
его работы. Введем в терминале команду:
python messenger.py
После чего должна появится форма главная форма чата.
Создадим еще один терминал и введём команду запуска еще раз. Откроется второе окно
чата. Оба окна находятся на одном локальном сервере. Зарегистрируем двух пользователей
и попробуем отправить сообщения в чат.

Рис.8. Проверка работоспособности чата
Как видно на рис. 8 чат работает корректно. Сообщения принимаются и отправляются
корректно.
Остался последний этап разработки. Преобразование созданного приложения в
полноценное приложение с расширением .ехе. Для этого существует множество различных
программ, в рамках данной работы будет использована программа pyinstaller. Установить
ее достаточно просто. Необходимо открыть командую строку и вписать команду:
pip install pyinstaller
Для установки текущей версии разработки используйте:
pip install https: // github.com / pyinstaller / pyinstaller / archive / develop.tar.gz
Установка произойдет автоматически с Githab.
После сборки будет создано приложение с расширением .ехе, которое можно будет
запускать десктопно (рис.9)

Рис.9. Готовое приложение
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Результатом стало создание просто серверного приложения.
В процессе работы были изучены основные этапы разработки web - приложения на
языке программирования Python, а также изучен и реализован способ обмена сообщениями
по технологии «клиент - сервер».
В дальнейшем разработанное приложение можно усовершенствовать: создать базу
данных для хранения данных о пользователях, вынести форму авторизации пользователя в
отдельное окно, подключить приложение к общему серверу.
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ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Аннотация
Воспитание патриотизма начинается с детства. И задача педагога, помочь
подрастающему поколению как можно больше рассказать, показать, воспитать чувства
гордости, отзывчивости, любви, и уважения к своей стране своим людям.
Ключевые слова
Патриотизм, гражданственность, укрепления государства, память поколений.
В настоящее время очень важными являются возрождение в российском обществе
чувства истинного патриотизма как важнейшей духовно - нравственной и социальной
ценности.
Понятие патриотизма, гражданственности, предполагает освоение и реализацию
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье,
коллективу, родному краю, Отечеству. В российскую политику возвращается понятие
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«патриотизм». Впервые за многие годы в России к ориентирам социальной и
образовательной политики отнесены идеалы патриотического сознания – служение Родине,
верность своему Отечеству и готовность к выполнению гражданского долга, признано
значение воспитание патриотизма как основы консолидации общества и укрепления
государства.
В связи с этим важным элементом в реализации задач патриотического воспитания
имеет эффективное значение, участие учащихся в массовых мероприятиях.
Память нашего поколения - это сито, через которое проходят события, исторические
факты, конкретные судьбы людей, связанные с самой страшной войной XX века - Великой
Отечественной
Праздник Великой Победы имеет огромное значение для жителей нашей Родины.
Накануне и в этот день проходят массовые мероприятия и у нас в городе. Показ мастер класса на площади Победы неизменно вызывает большой интерес детей. Его конечным
результатом становится поделка, сделанная своими руками, которую они вручают людям,
прошедшим тяжелые военные годы.
Изготовление открыток, флористических композиций, бутоньерок, букетов
приобретают особый смысл для детей и находят в их душе эмоциональный отклик, чувство
сопереживания, гордости за свой народ, победивший в Великой Отечественной войне.
Клуб интересных встреч "Юниор", тоже стал благодатной почвой для патриотического
воспитания. Уважения к старшему поколению, потребности изучать историю "малой
родины", для этого у нас проходят встречи, посвященные знаменательным датам,
событиям. Кружковцы встречаются с ветеранами ВОВ и блокадниками Ленинграда,
афганцами и руководителями клуба "Поиск".
Мы обращаемся к прошлому, чтобы школьники, знали свои корни, могли создать
достойное будущее. Обращаем свое внимание на такие аспекты, как добро и зло, правда и
ложь, верность и предательство, горе и одиночество, обиды и потери. Ведь иногда
учащиеся, да и взрослые не догадываются сколько полезного можно извлечь из общения с
очевидцами тех событий, как война. Всё меньше остаётся таких людей, которые могут нам
поведать о настоящей войне, и настоящих её победителях. Младшее поколение должны
знать своих героев. Поэтому мы используем такую возможность в нашем клубе и
встречаемся с людьми прошедших боевые действия.
Большую роль в патриотическом воспитание играет акция «Алая гвоздика». Вот уже не
первый год учащиеся нашего центра вовлечены в интересную, добрую, нужную
деятельность. Через участие в акции ребята активно выращивают рассаду, которую потом
высаживают на братских могилах, памятниках посвященных Великой Отечественной
войне. Оказывают шефскую помощь, детям войны, которым иногда бывает даже трудно
принести воды из любимого родника.
Наша задача гражданского воспитания - воспитание в человеке нравственных идеалов
общества, чувства любви к Родине, стремления к миру, потребности в труде на благо
общества. Сознание человека, с ответственностью выполняющего свой гражданский долг и
понимающего, что от его действий зависит не только собственная жизнь, но и судьба
близких людей, народа и государства, определяет его социальное поведение и является
существенным условием развития демократического общества. Гражданское воспитание
утверждает гуманный подход к развитию личности человека.
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Таким образом, патриотизм у учащихся формируется в процессе общественно значимой деятельности, что способствует их социализации, формированию активной
гражданской позиции.
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Аннотация
Данная статья предназначена для прочтения педагогами дополнительного образования,
учителями общеобразовательных школ и воспитателями образовательных учреждений, а
также студентами и школьниками. Статья содержит рассуждения о необходимости
воспитывать обучающихся любви к Родине, природе через проведения Бердинга.
Ключевые слова
«Бёрдинг» – соревнования по спортивной орнитологии, бережного отношения к
природе, наблюдении за птицами, бёрдвотчер.
Формирование у обучающихся бережного отношения к природе — сложный и долгий
процесс. В наше время очень важно подумать о том, чтобы в развитие ребенка, было
обязательно включено познания самого себя, окружающего его мира. Поэтому нужно как
можно больше говорить о природе, выезжать и быть наедине с ней. Ребенок должен иметь
возможность услышать пение птиц, шелест ветерка, почувствовать запах природы,
потрогать лист, обнять дерево, самостоятельно открыть хотя бы одну тайну природы.
Природа это удивительный инструмент, который позволит развить внутренний мир
ребенка, привить патриотизм, любовь к природе и родному краю, уважения к старшему
поколению.
Детская душа раскрывается в общении с природой, развивается способность к
образному мышлению, наблюдательность, внимание.
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В настоящее время одной из таких задач педагогов, является именно воспитание в детях
патриотизма, любви к малой родине, а все это значит бережное отношение к природе.
Попросив детей рассказать их о своих самых больших впечатлениях, они рассказывают
о праздниках, фильмах, развлекательных учреждениях. Но очень мало сейчас детей и
подростков, восхищаются увиденной природой, животными, необычными птицами и их
голосами. Очень грустно осознавать, то, что мы, люди, все реже стали любоваться
природой, быть с ней наедине. И уже не узнаем и не обращаем внимания на голоса птиц,
шелест ветра, кваканье лягушек.
В 2019 - 2020 году центр эколого - биологического образования попробовал для себя
новый вид деятельности «Бёрдинг» – соревнования по спортивной орнитологии.
Сразу возникало много вопросов, каким образом это сделать? Где проводить
наблюдения? В какой период вести наблюдения? Какими средствами воплотить в жизнь
задуманное? И наконец, что это даст детям? Будет ли полезен для них такой опыт? Захотят
ли дети окунуться в мир природы?
Организаторами бёрдинга, была придумана программа. В самом начале нужно было
увлечь ребят этим занятием, дать понять, что это может быть захватывающе, полезно и
очень интересно. Для этого мы провели обучающие занятия, в котором познакомили ребят
с разнообразием обитающих птиц в нашем округе. Как оказалось, ребята заинтересовались,
и в этот же день мы вышли на территорию нашего учреждения, где увидели привычных
для наших глаз птиц.
Но каково было удивление, и интерес детей, когда они решили понаблюдать за их
поведение. Что они едят, как высоко летают, какого окраса они, что кушают в зимнее
время? Все эти вопросы возникали у них после наблюдения.
Нами было решено создать три отряда орнитологов. В течение года они наблюдали за
видами птиц, узнали много новых, увидели привычных в другом ракурсе. Учащиеся не
только сами заразились этой идеей, но и их родители подключились к поиску более
удивительных птиц. В наш центр посыпалось множество интересных фотографий с
изображением птиц.
Для бёрдинга были выбраны определенные места и время наблюдения за пернатыми.
Три отряда выходили на территорию Ублинского леса, исследовали водоем в микрорайоне
Звездный, и городские парки.
Чтобы не спугнуть птиц, дети были одеты в белые халаты, они помогали быть
незамеченными. У каждого ребенка был планшет с чек - листом, фотоаппарат и ручка для
фиксации увиденных или услышанных птиц. Учащиеся в течение 2 часов ходили по
территории, слушали, всматривались и фиксировали всё в чек - листах.
В конце соревнования они подходили, сбрасывали фотографии и оформленные чек листы организаторам спортивной орнитологии. Итоги бёрдинга были подведены летом.
Все наблюдения сделанные ребенком за весь год учитывались организаторами, благодаря
чему и были определены победители спортивной орнитологии.
Учащиеся, ставшие победителями и призёрами, получили грамоты и звание лучший
бёрдвотчер.
Мы надеемся, что увлеченные бёрдингом ребята их родители, педагоги не остановятся
на этом, а продолжат путь познания природы, тем самым, помогая природе, нашим
пернатым.
234

Список использованной литературы:
1. Брем А.: Птицы. - М.: АСТ, 1999.
2. Степанян Л.С.: Конспект орнитологической фауны России и сопредельных
территорий (в границах СССР как исторической области). - М.: Академкнига, 2003.
3. Симкин Г.Н.: Певчие птицы. - М.: Лесная промышленность, 1990.
© Ю. А. Четова

УДК37

Ю. А. Четова,
педагог - организатор
МБУ ДО «ЦЭБО» г. Старый Оскол

КВЕСТ - ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ
Аннотация
Образование подрастающего поколения требует использования в образовательном
процессе новые интересные познавательные формы. Использование такой формы как квест
- игра на сегодняшний день познавательна и актуальна.
Ключевые слова
Квест - игра, развитие мышления, положительных качеств ребенка, обучение.
В настоящее время в образовании активно используют разнообразные инновационные
технологии.
Можно провести конкурс «Знатоков» или «Что? Где? Когда?», соревнования эрудитов
или познавательную игру брейн - ринг, праздничные мероприятия, беседы. Но на
сегодняшний день, исходя из опыта, мы видим, что современные подростки лучше
усваивают новую информацию, которая была добыта и систематизирована ими
самостоятельно в процессе обучения. Как показала практика, именно такая форма
проведения мероприятия как квест - игра, способствует воспитанию и развитию
положительных качеств личности, воспитывает экологическую культуру отвечающих
требованиям современного информационного общества.
Для учащихся лучше погрузится в интереснейшую живую игру в ходе которой они
покажут свои знания, умение работать в команде, смекалку, слаженность в действиях,
дружбу и находчивость. Благодаря игре они познакомятся с новыми интересными фактами,
разгадают тайны, выполнять логические задачи. Квест - игра это одна из интереснейшиных
форм вовлечения детей в образовательную деятельность.
От английского (англ. quest) квест – игра или приключенческая игра (англ. adventure
game) — один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой
интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. Это интеллектуальная,
подвижная, развивающая командная игра для активных людей, не приемлющих скучную и
серую паутину обыденности. Учащиеся после прохождения игры становятся более
общительные и уверенные. Зная свои цели, они эффективнее выстраивают отношения как
со сверстниками, так с родителями, педагогами.
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Идея квест - игры в том, что она даёт возможность не только интересно провести время,
но и проявить свои лидерские и творческие качества, развить таланты, эрудицию и
находчивость, научиться быстро и неординарно мыслить и действовать как
самостоятельно, так и в составе команды. В квест - игре могут содержаться подвижные
игры, эстафеты, соревнования, задания на развитие логики, мышления, проведение
викторин, индивидуальных заданий, химических опытов и многое другое. Именно в
процессе прохождения данных заданий и испытаний ребенок может раскрыться по новому, застенчивый стать лидером, отстающий в учебе показать свои знания вне
школьной программы.
Особенность квест - игры ещё и в том, что она может быть проведена как в маленькой
комнате, так и на большой открытой территории, достаточно подобрать удобный маршрут
следования участников.
Экологические квест - игры «Экология в тренде» и «Зимующие птицы» были
разработанные нами для открытой территории, в данном случае это территория центра
эколого - биологического образования, которая включает в себя разнообразные
экологические отделы и зоны.
Заменив маршрут следования игроков, они могут использоваться и на территориях
других образовательных учреждений.
На сегодняшний день принято различать несколько видов квест - игр, которые
подразделяются на разные категории. Первый вид подразделяется по числу участников и
делится на 2 группы: одиночные и групповые. Второй вид подразделяется по
продолжительности проведения: краткосрочные и долгосрочные. Тритий вид
подразделяется по содержанию: сюжетные и несюжетные. В свою очередь сюжетные
квесты тоже делятся на 3 группы. Ведь при планировании и подготовке квеста
немаловажную роль играет сам сюжет, и то образовательное пространство, где будет
проходить игра.
Линейный – основное содержание квеста построено по цепочке. Разгадаешь одно
задание – получишь следующее, и так пока не дойдешь до финиша. Штурмовой – каждый
игрок решает свою цепочку загадок, чтобы в конце собрать их воедино. Кольцевой –
отправляется по кольцевой траектории: выполняя определенные задания, он вновь и вновь
возвращается в пункт «А».
В свою очередь форма проведения квест - игр может быть: приключения соревнования,
проекты, исследования, эксперименты. А вот задания, квеста, могут содержать в себе:
поиск сокровищ, расследование происшествий, помощь героям, путешествие,
приключение.
Большим плюсом таких игр является применение различных методов обучения. В
Квесте могут принимать участие, как группа детей, так и один участник. Но, как правило,
авторы применяют групповую форму проведения.
Учащиеся в ходе игры осваивают реальные процессы, переживают конкретные
ситуации. При прохождении различных этапов от участников требуется предельная
концентрация, интуиция, определённые навыки распознания и анализа информации,
умение сравнивать и на основе сравнения получать новую информацию, тем самым
достигая основной цели игры.
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Проходя этапы квест - игры, учащиеся учатся выявлять проблему, планировать свою
деятельность, творчески мыслить, находить нестандартные решения, выявлять проблему,
слышать мнения других, самостоятельно принимать решения, брать на себя
ответственность за их выполнение.
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Введение. Изменения, произошедшие в мире, внесли свои коррективы в сферу высшего
образования. Условием осуществления успешной профессиональной деятельности,
соответствия мировым стандартам и конкурентоспособности стала необходимость по новому взглянуть на процесс обучения в вузе в целом, и иностранному языку в частности.
Появилась необходимость формирования таких компетенций, которые бы составляли
основу профессионального мастерства и характеризовали образ будущего профессионала.
Современный журналист работает для газеты, радио, телевидения, Интернета, мобильной
журналистики, соответственно и перечень формируемых компетенций студентов
специальности «Журналистика» довольно велик. ФГОС третьего поколения по данной
специальности направлен на формирование будущего журналиста как полноценного
специалиста, имеющего достаточно высокий уровень компетентности во всех сферах своей
профессиональной деятельности [9]. В основе формирования его компетенций находятся
образовательная среда вуза, умение педагогов профессионально организовать учебный
процесс, использование в процессе обучения современных технологий и, конечно же,
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содержание образования. Освоение общекультурных и профессиональных компетенций
происходит при изучении целого комплекса учебных дисциплин, одной из которых
является иностранный язык.
Для будущего журналиста знание иностранного языка служит условием доступа к
зарубежной литературе по специальности, к СМИ других государств, несущим
разнообразные событийные сведения, дает возможность без посредников общаться с
иностранцами и получать от них информацию, необходимую в профессиональной
деятельности журналиста.
Сегодня в образовательных программах вузов практически нет таких дисциплин,
которые не были бы обеспечены учебными пособиями. Дисциплина «Иностранный язык» не исключение. Студенты региональных вузов обучаются не только по книгам,
выпущенным в столичных издательствах, но и по разработкам местных педагогов. При
сходстве основных принципов создания таких пособий и содержания обучения,
прописанного в учебных программах, столичные и региональные учебники заметно
отличаются друг от друга, например, наличием или отсутствием регионального компонента
в их содержании, возможностью коммуникативного подхода к обучению, наличием
актуального аутентичного речевого материала, страноведческой, межкультурной и других
составляющих. Новые пособия также не редко создаются на интегративной основе, так как
современный преподаватель призван обучать не только своему предмету, изолированно от
всех других, а формировать комплекс знаний, которым должны овладеть обучающиеся для
успешной профессиональной деятельности. Выбор учебника из уже существующих
сделать не легко, так как он не всегда будет отвечать требованиям к процессу обучения в
конкретном вузе студентов определённой специальности. Это обстоятельство побуждает
педагогов создавать дополнительно пособия для обучения своих студентов, которые, в
конечном счете, способствовали бы формированию профессиональных компетенций и
качеств их выпускников. Примером такого учебного пособия является пособие по
немецкому языку, созданное на базе Томского государственного университета для
студентов факультета журналистики « Jugendmedien».
Цель данной статьи – содержательно - структурная составляющая учебного пособия
«Jugendmedien», разработанного и апробированного в Томском государственном
университете на факультете журналистики с целью формирования основ ключевых
профессиональных компетенций студентов специальности «Журналистика».
Методология и методы. Методологической основой для создания учебного пособия
выступили следующие подходы: компетентностный, коммуникативный и интегративный
[4].
В ходе работы над пособием применялись универсальные теоретические научные
методы: анализ научных исследований в области формирования профессиональных
компетенций журналистов средствами иностранного языка , учебных материалов, рабочих
программ и стандартов, результатов обучения; конкретизации и обобщения; внедрения
результатов исследования в педагогическую практику.
Результаты исследования. Прежде всего авторы пособия обратились к анализу
диссертационных исследований, касающихся формирования профессиональных
компетенций журналистов средствами иностранного языка, чтобы, учитывая имеющийся
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опыт в этой области, а также возможные «пробелы», создать учебное пособие,
способствующее достижению вышеобозначенной цели.
Формированием профессиональной компетентности будущих журналистов средствами
иностранного языка занимались Т. Бударина, Т. Емельянова, Е. Макеева, Л. Нагорнюк, А.
Тертичный, И. Чемерис, Н. Чичерина и др. Следует отметить, что исследования указанных
авторов не предполагают создания конкретной системы упражнений по обучению разным
видам профессиональной иноязычной речи будущих журналистов, которая могла бы
послужить основой для учебного пособия « Jugendmedien», либо детально рассматривают
обучение лишь отдельным ее жанрам: интервьюированию (Т. Бударина, Е. Макеева),
связям с общественностью (Т. Емельянова), реферированию в телевизионном дискурсе (Ю.
Артемьева) и др. При этом ни одно из данных исследований не имело целью
структурировать процесс обучения таким образом, чтобы каждое следующие учебное
действие постепенно усложнялось в лингвистическом и смысловом отношениях и тем
самым создавало прочную основу для перехода учебно - речевой журналистской речи в
каждом из ее жанров в реально речевую иноязычную профессиональную деятельность
[1,2,3,5,6,8,10]. Также не рассматриваются в данных исследованиях учебные пособия,
которые использовались бы как средство интеграции со специальными дисциплинами с
целью формирования профессионально значимых компетенций студентов специальности
«Журналистика». Следовательно, назрела необходимость создания учебного пособия по
иностранному языку с учётом всех необходимых требований для успешного обучения
студентов названной специальности профессиональной иноязычной речи и формирования
у них основ профессионально ориентированной дискурсивной компетенции.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. определена содержательно - структурная составляющая учебного пособия
«Jugendmedien»;
2. определены критерии отбора материала для учебного пособия (интеграция со
специальными дисциплинами, логичность, аутентичность, коммуникативность,
актуальность, доступность);
3. разработаны упражнения, способствующие формированию ключевых компонентов
профессионально ориентированной дискурсивной компетенции будущих журналистов.
Итак, основными критериями отбора материала для данного учебного пособия стали:
1. логическое разделение актуального профессионально ориентированного учебного
материала на тематические главы, его аутентичность, коммуникативность, ситуативность;
2. подбор доступных в смысловом и языковом отношении текстов, с последовательным
усложнением лингвистического материала, призванных формировать у обучаемых систему
образов и понятий, относящихся к базовым профессиональным знаниям;
3. наличие системы предтекстовых и послетекстовых упражнений, задача которой
способствовать формированию основных компонентов профессионально ориентированной
дискурсивной компетенции будущих журналистов ( жанрового, тактического, текстового,
языкового);
4. наличие раздела для дополнительного чтения и работы над грамматикой,
выполняющего компенсаторную функцию, что позволяет максимально варьировать работу
в зависимости от языкового уровня обучающихся, их интересов и потребностей, а также
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повторять / изучать при необходимости грамматические явления и конструкции,
встречающиеся в текстах пособия;
5. наличие системы контроля уровня владения иностранным языком в соответствии с
содержанием обучения на каждом конкретном этапе обучения на основе тестовых и
ситуативных заданий [11].
Следует также подробней остановиться на структурной организации и
содержательном наполнении учебного пособия. Каждый раздел учебного пособия
начинается с упражнений на усвоение наиболее употребительной общепрофессиональной
и специализированной лексики в целях расширения словарного запаса, а также для
правильной интерпретации последующих текстов. Примеры заданий: Schreiben Sie aus dem
Text neue Wörter und Wortverbindungen aus, finden Sie im Wörterbuch richtige Bedeutung dieser
Wörter. Wie verstehen Sie die beiden Begriffe: “Journalistik” und “Journalismus”? Wie verstehen
Sie die folgenden Ausdrücke im Text. Finden Sie russische Äquivalente [7].
Упражнения такого рода очень важны, поскольку способность выразить свои мысли на
иностранном языке как на общие, так и на профессиональные темы предполагает знание
вокабуляра, умение выбрать необходимый речевой образец сообразно условиям общения (
жанровый компонент).
Каждый раздел включает серию текстов, работа с которыми предполагает развитие
умений чтения (изучающего, ознакомительного, поискового, просмотрового). Выбор
заданий к текстам определяется конкретными задачами, поставленными при работе с
текстовым материалом. Примеры заданий: Finden Sie im Text 5 - 6 Schlüsselwörter, die die
Hauptinformation charakterisieren. Verbinden Sie folgende Satzteile. Finden Sie Pressetexte zu
diesem Thema in einigen deutschen Zeitungen [7].
После каждого текста идут тренировочные послетекстовые упражнения, цель которых –
расширить вокабуляр и совершенствовать коммуникативные навыки. Это вопросно ответные упражнения, упражнения на обобщение прочитанного текста по ключевым
словам, речевым клише, по плану, упражнения на извлечение информации из текста и др.
(тактический компонент). Примеры заданий: Beantworten Sie folgende Fragen a) aufgrund des
Textes; b) mit Ihren eigenen Worten. Ergänzen Sie die Lücken mit Wörtern aus dem
Schüttelkasten. Bilden Sie mit diesen Wörtern eigene Sätze [7].
Немаловажно наличие ситуативных упражнений, максимально приближающих процесс
обучения к условиям реальной профессиональной речевой коммуникации. Содержанием
таких упражнений, составленных на специально отобранном языковом и речевом
материале, являются протопипы реальных ситуаций, с которыми могут столкнуться
будущие специалисты. Это упражнения на составление диалога по заявленной теме, с
использованием изученных в каждом разделе слов; упражнения по изменению уже
составленного диалога применительно к новой теме или новой ситуации; составление
диалога (монолога), иллюстрирующего конкретную профессиональную ситуацию, и пр.
(текстовый и языковой компонент). Примеры заданий: Bestimmen Sie die Hauptideen dieser
Artikel, diskutieren Sie darüber in der Gruppe. Gebrauchen Sie Wörter und Wendungen aus den
Texten. Bilden Sie mit diesen Wörtern eigene Sätze. Äussern Sie sich zum Problem:
“Umweltkatastrophen”, indem Sie den Text und andere Quellen benutzen [7].
Помимо тренировки языкового материала ситуативные упражнения развивают у
обучаемых мотивационную готовность к речевой деятельности, способствуют ее
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целенаправленности, подготавливают вхождение студентов в профессиональную
коммуникативную среду, обеспечивают успешность выполнения коммуникативных
намерений и задач ( жанровый и стратегический компонент) [11].
Заключение. Поставленная цель достигнута, результаты обучения студентов факультета
журналистики Томского государственного университета с использованием учебного
пособия « Jugendmedien» как средства формирования основ их ключевых
профессиональных компетенций подтверждают верный выбор его содержательно структурной составляющей. Данное учебное пособие может быть использовано для
обучения студентов специальности «Журналистика» профессионально ориентированному
иностранному языку.
В ходе обучения повысился исходный уровня владения иностранным языком,
достигнутый на предыдущей ступени образования, студенты овладели необходимым и
достаточным уровнем профессионально ориентированной дискурсивной компетенции для
решения социальнокоммуникативных задач в различных областях своей
профессиональной деятельности.
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ЦИЛИАКИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Актуальность темы: На данный момент, важнейшими вопросами в педиатрии
являются снижение смертности и заболеваемости. Среди патологий у детей одно из особых
мест занимает нарушение питания, так как при тяжелом течении этого расстройства
процент летального исхода высок.
Цель работы: описания клинического случая, продемонстрировать важность
комплексной оценки состояния детей с целиакией для ранней верификации диагноза и
своевременного назначения специализированной диеты, проведение заместительной
инфузионной терапии, что улучшает прогноз и существенно повышает количество жизни
пациентов.
Основные положения: В данной статье приведена история болезни ребенка,
проходившего лечение в Тульской детской областной клинической больнице. Под маской
различных симптомокомплексов скрывалась глютеновая энтеропатия. Подчеркивается
необходимость своевременного оказания высококвалифицированной медицинской
помощи, рационального и правильного питания, рекомендаций по реабилитации и
дальнейшему восстановлению детей.
Ключевые слова: целиакия, глютен, органическая патология ЖКТ, глютеновая
энтеропатия, белково - энергетическая недостаточность.
Полноценное питание оказывает большое влияние на здоровье и жизнедеятельность
человека, особо важное значение оно имеет в раннем возрасте. В этот момент интенсивно
протекают процессы роста и формирования органов и систем.
Целиакия (глютеновая энтеропатия, кишечный инфантилизм, болезнь Джи - Гертера Гейбнера) — патологическое нарушение работы кишечника, при котором наблюдается
непереносимость глютена. Этот белок находится в злаковых культурах. Как правило,
наиболее ярко симптоматика проявляется в детстве, со временем признаки нарушения
становятся менее выраженными. У женщин нарушение диагностируется чаще.
Целиакия распространена во всем мире. По данным Всемирной ассоциации
гастроэнтерологов, частота глютеновой энтеропатии в различных популяциях колеблется
от 1:100 до 1:300. В России предполагаемая частота целиакии составляет 1:1000 .
Недиагностированная целиакия может привести к серьезным последствиям, таким как:
злокачественные заболевания ЖКТ, в частности лимфома тонкой кишки, необъяснимое
бесплодие, остеопороз, нарушение роста, аутоиммунные заболевания, которые возникают в
10 раз чаще у взрослых пациентов с целиакией. Смертность среди больных с нелеченой
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глютеновой энтеропатией составляет 10 - 30 % , в то время как при адекватном лечении строгой аглютеновой диете - она снижается до 0,4 % .
Данное заболевание возникает из - за генетического нарушения. Однако даже при
наличии определённых генов, провоцирующих развитие целиакии, патология не
обязательно проявится. Нередко нарушение даёт о себе знать во время беременности, после
стресса, тяжёлой болезни, обострения аутоиммунного заболевания, операции на
кишечнике.
У детей нарушение проявляется в возрасте полугода после введения прикорма.
Заболевание начинает проявляться в младенческом возрасте, когда в рацион
включаются продукты, изготовленные из пшеницы, ржи, ячменя, овса. Далее при
отсутствии лечения симптомы глютеновой энтеропати усиливаются в периоде детства, а в
юности уменьшаются, но в возрасте 30 - 40 лет снова возобновляются . У многих пациентов
симптомы заболевания могут быть выражены очень незначительно, поэтому заболевание в
детском и юношеском возрасте не распознается, и диагноз впервые ставится только в
среднем или пожилом возрасте. Симптоматика целиакии у детей и взрослых несколько
различна. Так, у малышей наличие патологии можно заподозрить по следующим
симптомам.
Симптоматика целиакии у детей и взрослых несколько различна. Так, у малышей
наличие патологии можно заподозрить по следующим симптомам:

отставание по набору веса;

рахит;

частые срыгивания, рвота;

болевые ощущения в животе;

изменение стула (пенистая консистенция, неприятный запах);

диарея;

отёки;

ранний кариес, задержка роста зубов;

ослабление иммунитета.
В подростковом возрасте у девочек повышается риск поликистоза, у мальчиков может
наблюдаться половая дисфункция.
У взрослых признаки заболевания следующие:

чередование поноса и запоров;

кал с примесью крови;

анемия;

нарушение свёртываемости крови;

пониженное давление;

вздутие и метеоризм;

боли в районе пупка схваткообразного типа;

тошнота и рвота;

снижение веса;

кариес, частый стоматит;

изменение кожных покровов (сыпь, шелушение);

артрит;

половая дисфункция;
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нарушение менструального цикла;
уменьшение размера селезёнки;

воспалительные процессы в печени.
У 10 % больных целиакией наблюдаются неврологические симптомы - церебральная
атаксия, нейропатия, эпилепсия, головная боль. Примерно у каждого третьего больного
целиакией отмечаются депрессивные состояния.
Постановка диагноза затруднена, так как зачастую лечат отдельные симптомы. Для
постановки верного диагноза требуется полное и всестороннее обследование организма:

анализы крови (клинический, биохимический, серологический, на свёртываемость,
генетический анализ на выявление дефектных генов);

общий анализ мочи;

анализы кала (общий, микробиологический);

УЗИ брюшной полости;

ФГДС;

анализ на Зонулин

биопсия слизистой для выявления характерных морфологических признаков.
Если после исследования установление причины недомогания всё ещё затруднено, но
целиакия не исключена, больному назначают диету (отказ от глютена) на полгода с
динамическим наблюдением.
Основной способ лечения целиакии — безглютеновая диета. Запрещены все продукты,
содержание глютена в которых более 1 мг на 100 граммов продукта. Полный список
рекомендаций и перечень запрещённых продуктов больной получит от своего лечащего
врача. Следует помнить, что глютен находится и в некоторых формах лекарств, а также в
косметике.
В начале лечения следует отказаться и от молока. Позже допустимо расширение диеты и
включение в рацион запрещённых продуктов (в небольшом количестве).
Также в терапии целиакии могут применяться медикаментозные средства - ферменты,
витамины (B1, B6, никотиновая кислота — подкожно, железо, кальций, витамин D — в
таблетках), препараты от дисбактериоза.
В настоящее время ведется поиск других способов лечения целиакии :

ферментная терапия: использование пролилэндопептидазы для расщепления
глютена и снижения его токсичности;

генетическая модификация глютена для его детоксикации;

иммуномодулирующая
терапия:
селективное
ингибирование
тканевой
трансглутаминазы в слизистой оболочке тонкой кишки, применение антител к
интерлейкину - 15 и др.;

восстановление кишечного барьера: ингибирование белка зонулина, регулирующего
кишечную проницаемость;

использование специфической вакцины для развития толерантности к глютену.
Первичной профилактики целиакии не существует. Вторичная профилактика сводится к
соблюдению диеты и ежегодному обследованию у гастроэнтеролога. Ведение
беременности у страдающих этим заболеванием должно осуществляться с повышенным
вниманием, так как при данной патологии повышается риск развития пороков сердца у
плода.
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Ввиду многообразия признаков, диагностирование целиакии может проводиться только
квалифицированными специалистами с использованием новейших методик. Медицинский
центр «СМ - Клиника» обладает всем необходимым для проведения всестороннего
обследования организма пациента. Записаться на приём к гастроэнтерологу можно в любое
время по телефону или через форму на сайте
Клиническое наблюдение
Ребенок К, 1г 2 мес поступил с жалобами на потерю двигательных навыков (ходьбы,
ползанья, сидения), вялость, уменьшение объема питания, беспокойство ребенка,
высыпания на коже, потерю веса.
Диагноз при поступлении: Нейротоксикоз с нарушением микроциркуляции и эксикозом
на фоне ранее перенесенного ОРВИ, бронхита.
Из анамнеза: Около 1 мес назад у ребенка появилось вздутие живота, пенистый стул –
безмолочная диета без динамики. Около 2 - х нед назад перенес ОРВИ, бронхит. Принимал
супракс 10 дней, ингаляции с амбробене, бромгексин внутрь. Отмечалась положительная
динамика. Затем в течении 2 - х дней резко отмечена вялость, бледность, нарушение
микроциркуляции , в виде «дрожи», синюшность, холодные конечности. Появление
опрелости в промежности. Ребенок ослаб, все время лежал. Появление одышки при
беспокойстве.
Ребенок от 2 срочных родов, асфиксия при рождении. Лечение в ОПН. Вскармливание
искусственное с рождения. В возрасте 1г 2 мес сам не ходит.
При осмотре состояние тяжелое, за счет неврологической симптоматики, симптомов
интоксикации. Беспокоен, плач монотонный. Аппетит снижен, охотно пьет воду.
Пастозность стоп. Кандидоз слизистой ротовой полости и промежности. Катаральных
явлений нет. Стул к\образный непереваренный с кислым запахом. Менингеальных знаков
нет.
В ОАК – лейкоцитоз 13.5*10 - 9\л, Нв 123 г\л, Тро - 444* 10 - 9\л, П - 5, с\я 68, Л - 22., м 5., СОЭ - 3 мм \ч
Гемоглобин падал до 87 г\л
В б\х крови гипокалиимия до 2 ммоль\л, гипокальцииимия 1.84 ммоль\л,
гипопротеинимия 35.5 ед\л, гипоальбуминимия 16.5 г\л, снижение мочевины и креатинина
У ребенка формировались явления пареза кишечника.
В коагулограмме – гипокоагуляция.
В крови выявлены АТ к деамидированным пептидам глиадина (ДПГ) выявлены Jg G >200, Jg A >200
Кальпротектин фекальный 1492.5 мкг\гр
Углеводы кала - 0.05 - 0.25 %
ЭНМГ – признаки нарушения по двигательным волокнам аксонально демиелинизирующему типу. Снижена возбудимость нервных волокон.
ФГДС не проведена из - за риска кровотечения при изменениях в крови
Ребенку показано проведение Р - брюшной полости – Пневматоз кишечника повышен
локально в эпигастральной области, петли кишечника перерастянуты газом
На фоне проведения инфузионной терапии и коррекции белково - электролитного
состава крови у ребенка и безглютеновой диете шла положительная динамика. Ребенок
стал активным, появилась сила в мышцах, постепенно ребенок начал сидеть, стоять, ходить
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с опорой. Живот остается увеличенным в объеме, газы отходят. Стул 3 р\сут к\образный.
Мочеиспускание не страдает.
Гастроэнтерологом выставлен диагноз: Целиакия, типичная, активная. Экссудативная
энтеропатия. Вторичная лактазная недостаточность. К - зависимая коагулопатия.
Неспецифический гепатит. Анемия железодефицитная, умеренной степени тяжести
Учитывая характер течения заболевания, проводилась дифференциальная диагностика
между демиелинизирующими заболеваниями, болезнями накопления, воспалительными
заболеваниями кишечника. Диагноз верифицирован на основании совокупности данных
анамнеза, физикального и лабораторного обследований
С заместительной целью для поддержания онкотического давления плазмы крови
проводились инфузии альбумина человеческого 20 % 50 мл №3, с гемостатической целью
введение свежезамороженной плазмы 150 мл одногрупной донорской крови.
Представленное клиническое наблюдение подчеркивает важность ранней верификации
диагноза для начала специфической диеты. Из - за наличия глютеновой энтеропатии,
отсутствия правильной диеты формировались симптомы диареи, отеков, электролитные
нарушения, которые повлекли за собой неврологическую симптоматику, парез кишечника.
Ранняя коррекция питания полезна в большинстве случает, особенно в педиатрической
практике. Всем пациентам требуется безглютеновая диета.
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Пироплазмоз – тяжелое заболевание, которое вызывается укусом иксодового клеща.
Другое название этой болезни – бабезиоз собак. Это очень опасное заболевание, симптомы
которого важно знать, чтобы вовремя заподозрить неладное и как можно быстрее начать
лечение.
Симптомы болезни могут отличаться в зависимости от формы заболевания: острой или
хронической.
Симптомы заболевания при острой форме
Острая форма чаще всего встречается у собак, которые раньше не были заражены. Хотя
бабезиям требуется время для того, чтобы начать расти и размножаться, клинические
симптомы пироплазмоза появляются достаточно быстро. Обычно с момента заражения до
самых первых признаков заболевания проходит около 2 - 4 дней. Однако были случаи,
когда с момента укуса проходило 3 недели.
Первые признаки заболевания:
1. Повышение температуры тела до 40 - 42°С.
2. Потемнение мочи. Моча темнеет, в ней появляется кровь. Это происходит потому, что
бабезии размножаются в эритроцитах, из - за чего они разрушаются. Погибшие эритроциты
выводятся с мочой, и потемнение указывает на их массовую гибель.
3. Учащение дыхания. Красные кровяные тельца отвечают за транспортировку
кислорода к внутренним органам и вывод углекислого газа. А так как они гибнут в
огромных количествах и очень быстро, кислородный обмен нарушается. В результате
развивается анемия и кислородное голодание. Чтобы увеличить количество кислорода,
собаке приходится часто дышать. Как следствие – учащается пульс. Все это увеличивает
нагрузку на сердце.
4. Диарея, рвота – результат общего отравления организма. Рвота приводит к
обезвоживанию, что еще больше ослабляет организм собаки.
Эти симптомы держатся 2 - 3 дня. После этого, болезнь прогрессирует и возникают
новые признаки:
1. Покраснение, пожелтение или посинение слизистых оболочек рта и глаз, что вызвано
нарушением работы печени и кислородной недостаточностью.
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2. Сердцебиение учащенное и очень слабое, так как нагрузка на сердце сильно
возрастает.
3. Появление одышки и затруднение дыхания.
4. Полный отказ от пищи, отсутствие двигательной активности, ослабление задних
конечностей – все это вызвано активным разрушением организма собаки.
5. Частичный или полный паралич конечностей, который сопровождается судорогами.
Вероятность летального исхода сильно возрастает, лучше незамедлительно принять
меры. Как правило, смерть наступает на 3 - 7 сутки после заражения.
Хроническая форма пироплазмоза
Наблюдается у собак, ранее переболевших пироплазмозом или отличающихся хорошим
иммунитетом. При хроническом заболевании симптомы выражены очень слабо.
Для этой формы характерны следующие симптомы:
1. Апатия и тоска, быстрое утомление.
2. Отказ от еды, как и в случае с острым течением болезни.
3. Слабость и вялость, вызванные истощением организма.
4. Понос.
Хроническая форма пироплазмоза встречается достаточно редко. Одним из признаков
заболевания, ставшего хроническим, является анемия, которая со временем только
прогрессирует.
Лечение зависит от формы пироплазмоза и стадии развития. В основном, применяют
следующие виды препаратов:
1. Препараты для уничтожения возбудителя (Пиростоп, Беринил, Имидокарб, Имизол).
2. Защелачивание мочи с помощью внутривенного введения бикарбоната натрия для
поддержания работы почек. Также отпаивают раствором соды или ставят капельницы с
солесодержащими препаратами.
3. Дополнительное лечение препаратами для поддержки сердца, гепатопротекторами,
витаминами, глюкозой, мочегонными препаратами и средствами для восстановления
кровообращения.
4. Очищение крови с помощью фильтрации вне организма или переливания крови.
Список литературы:
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В СЛОЖИВШУЮСЯ СТРУКТУРУ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА
Аннотация
В современных условиях с развитием города увеличиваются его потребности в новых
площадях и функциях. Так как историческое ядро зачастую является культурным, деловым
и торговым центром, основная нагрузка ложится именно на него. Основной задачей для
архитектора, проектирующего в исторической среде, является сохранение целостности
исторической застройки и гармоничного взаимодействия старого и нового.
Ключевые слова:
Интеграция, градостроительство, система, градостроительство, архитектура, создание,
застройка.
Способы размещения современных построек в исторической среде. Как правило, под
новое строительство в исторически ценной застройке под новое строительство отдаются
небольшие участки, поэтому для архитекторов очень важно использовать их с
максимальной эффективностью. способы размещения новых объектов в исторической
застройке:
Надстройка нового объема на историческое здание.
Большинство памятников архитектуры находятся, как правило, в самых престижных
районах города, где сосредоточена культурная и деловая жизнь. В таких районах
ощущается острая нехватка места под офисы, магазины, предприятия обслуживания.
Некоторым предприятиям требуется расширение площадей для нормального
функционирования, но иногда расположение в плотном ряду застройки не позволяет
пристраивать дополнительные объемы. Выходом из такой ситуации может быть
надстройка нового объема или же возведение мансарды на существующий памятник
архитектуры.
Размещение нового сооружения в плотном ряду памятников архитектуры.
Иногда, при обветшании и приходе в неэксплуатируемое состояние здания, находящиеся
в плотном ряду памятников архитектуры, но не имеющие архитектурно - художественной
ценности, принято не реставрировать, а сносить и отдавать место под новое строительство.
Архитектор в такой ситуации оказывается скован многими обстоятельствами и факторами,
но, тем не менее, решение такой задачи является интересным и ответственным процессом.
Умение удачно вписать новое здание в контекст исторической застройки может считаться
одной из основных задач.
Создание фоновой застройки для исторически ценной архитектуры
В современных условиях довольно активно ведется строительство крупных торговых и
общественных центров, жилых домов в непосредственной близости с исторически - ценной
архитектурой. Зачастую такая близость является ущербной для исторической среды: новое
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здание своими громадными размерами, навязчивыми формами и неудачным
расположением затмевает ценную историческую архитектуру, делает ее убогой и
незаметной.
Внедрение современного сооружения в исторически сложившийся архитектурный
ансамбль.
Многие исторические архитектурные ансамбли формировались на протяжении веков,
причем, один ансамбль мог создаваться разными архитекторами, жившими в разные эпохи
и работавшими в разных стилях. Единство и гармония таких ансамблей не были
результатом заранее созданного проекта. Целостность достигалась в анализе сложившейся
за долгие годы застройки и внедрения своего объекта с учетом структуры окружающих
зданий, градостроительных и природных факторов. Очень важным было уважительное
отношение архитекторов к наследию, оставленному их предшественниками.
Пристройка нового объема к отдельно стоящему историческому зданию.
Обычно здания, представляющие собой особо ценные исторические архитектурные
объекты, используются для культурных и образовательных функций. Зачастую это музеи,
театры, библиотеки, учебные учреждения. Иногда для нормального функционирования в
современных условиях им приходится расширять свои площади и делать пристройки, если,
конечно, это позволяет градостроительная ситуация.
Создание силуэтной застройки.
В большинстве случаев силуэт является очень важной составляющей образа
исторического города. Большое значение в панорамах исторической части занимают
высотные доминанты, такие как церкви, колокольни, сторожевые башни и т.д.
При нехватке в историческом ядре города вертикальных доминант довольно частым
явлением можно считать метод реставрации или полного восстановления некогда
утраченных архитектурных объектов, имеющих активный силуэт. Особенно это характерно
для монастырей или кремлей, имеющих огромное историческое и культурное значение для
города.
В конечном счете выбор архитектурно - планировочного решения для новой доминанты,
имеющей активный силуэт, должен обуславливаться ценностью исторического ядра и
наличием вблизи ценных архитектурных объектов.
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В ОТНОШЕНИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования гендерных стереотипов в
отношении домашнего насилия; описаны гендерные стереотипы о домашнем насилии,
наиболее распространенные среди 236 опрошенных респондентов.
Ключевые слова: феномен насилия, домашнее насилие, гендерные стереотипы,
семейное насилие, стереотипы в отношении домашнего насилия.
Процесс общемировой глобализации и массовой перестройки человеческих ценностей,
установок, в том числе и семейных, может сопровождаться повышением уровня
напряженности в супружеских отношениях, который нередко «разряжается» путем
психологического, сексуального, экономического или физического насилия в отношении
членов семьи.
Проблема домашнего насилия является чрезвычайно актуальной на сегодняшний день. В
России широко обсуждается принятие законопроекта «О домашнем насилии». По словам
С. Моисеевой ежегодно в России от рук своих мужей (любовников и сожителей) гибнет 14
000 женщин [5]. Эту же цифру озвучивал в своем докладе 2008 году генерал - лейтенант
МВД Михаил Артамошкин [4]. Близкие цифры упоминало и агентство Reuters в 2013 году
[7]. По данным Росстата в 2016 году «число пострадавших от домашнего насилия женщин
составило 16 миллионов, причём в 40 % случаев преступления совершались в семье».
В российской криминальной статистике не используется гендерный анализ, поэтому
существуют лишь примерные данные о гендерных аспектах в отношении данного вопроса.
Статистика общего порядка дает следующую картину: «из общего числа убийств 30–40 %
совершаются в быту, в 70 % случаев насильственных посягательств в семье жертвами
становятся женщины и дети» [6].
По словам Н.В. Солнцевой, насилие в гендерном аспекте – «разновидность агрессии на
основе признака пола; это поведение, наносящее вред или имеющее целью причинение
вреда другому человеку».
Домашнее насилие – «любая форма физического, сексуального или психологического
насилия, которая угрожает безопасности или здоровью членов семьи со стороны других
членов семьи. Отмечается, что чаще всего жертвами оказываются женщины и дети. Но
мужчины также подвержены домашнему насилию, как физическому и сексуальному, так и
психологическому» [2].
Существует много стереотипов о проблеме домашнего (семейного) насилия, таких как:
«насилие имеет место только в социально неблагополучных семьях, существует
определенный внешний вид и социальное положение женщин, подвергающихся насилию»,
и т.п.
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Важно отметить, что «гендерные стереотипы – это упрощенные, схематизированные,
эмоционально четко окрашенные устойчивые образы мужчин и женщин,
распространяемые обычно на всех представителей той или иной гендерной общности,
независимо от личных особенностей тех или иных представителей» [1].
Целью нашего исследования являлось выявление и анализ гендерных стереотипов в
отношении домашнего насилия.
Для реализации данного исследования была разработана авторская анкета «Опыт
насилия и гендерные стереотипы о насилии» (авт. В. Ю. Бенькова), включающая в себя 19
вопросов.
При составлении анкеты за основу нами были взяты распространенные стереотипы о
насилии:
 женщина виновата в насилии, совершенном в отношении нее;
 женщина сама провоцирует абъюзера на насилие;
 насилие в семье начинается только с применением рукоприкладства;
 женщины и дети чаще всего подвергаются насилию в семье;
 домашнее насилие – не преступление, пусть супруги «разбираются сами»;
 домашнее насилие возможно только в семьях низкого социального статуса;
 женщина должна оставаться в семье «ради детей»;
 употребление алкоголя – основная причина насилия;
 насилие в отношении женщин – это проблема, которая касается только женщин;
 мужчинам труднее контролировать свою злость;
 бороться с домашним насилием бесполезно.
В исследовании приняли участие 236 человек. Из них – 60 мужчин (25,4 % ), и 176 (74,6
% ) женщин. Общий процент респондентов, состоящих в браке, – 47,7 % . Образование –
преимущественно высшее.
На основании проведенного исследования мы можем отметить следующее.
Данную выборку респондентов можно считать достаточно информированной и
компетентной в отношении вопросов о домашнем насилии. Так, на вопрос «Считаете ли
вы, что насилие возможно только в семьях с низким социальным статусом» отрицательно
ответили 98,7 % респондентов. На вопрос «Кто, по - вашему, чаще всего подвергается
насилию в семье?» 92 % опрошенных ответили: «женщины» и «дети». С утверждением
«Бороться с домашним насилием бесполезно» согласились лишь 7,2 % испытуемых.
Наиболее распространенными гендерными стереотипами о домашнем насилии среди
опрошенных являются следующие:
 «Женщина сама провоцирует насильника (поведением, внешним видом и т.п.)» –
31,8 % респондентов согласны с этим утверждением;
 «Употребление алкоголя и других ПАВ – основная причина насилия» – согласны
28,4 % испытуемых, затрудняются ответить 11,9 % респондентов;
 «Мужчинам труднее контролировать свою злость» – согласны 22 % опрошенных,
затрудняются ответить – 19,9 % испытуемых.
Часть вопросов вызвала у респондентов противоречия и затруднения:
 «Как вы считаете, когда начинается семейное насилие?»;
 вопрос, связанный с определением сексуального насилия и критериями, что считать
им, а что – нет;
 вопросы по типу «Стоит ли обращаться за помощью?» и «Выносить сор из избы».
Вопрос «Кто виноват, а кто ответственен в совершенном насилии» вызвал у
респондентов различный отклик. Примечательно, что при варианте формулировки с
257

использованием термина «ответственность» (а не «вина») процент людей, выбирающих
ответственность обоих супругов, увеличивается. Также добавляются иные варианты,
например, «Соседи» или «Участковый». Если говорить о вине – большинство опрошенных
все - таки выбирали вариант «Мужчина».
Кроме того, можем отметить, что, несмотря на высокий уровень информированности
респондентов о проблеме домашнего насилия, подавляющее большинство (больше 60 % )
испытали на себе различные виды насилия. И при этом лишь 28 % респондентов знают,
куда обращаться в случае возникновения насилия в семье, что, на наш взгляд, является
серьезной проблемой и требует, как дальнейшего исследования, так и работы по
информированию населения.
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Аннотация: Эмоции - это самая интересная, яркая и разнообразная область
человеческой психики. Без них не будет существовать ни одного аспекта человеческой
жизни. Значимость проблемы эмоций вряд ли нуждается в обосновании. Актуальность
заключается в том, что формирование эмоций, воспитание нравственных и эстетических
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чувств способствует более уверенному отношению человека к окружающему миру,
природе и обществу, способствует формированию гармонично развитой личности.
Ключевые слова: Эмоция, отечественные и зарубежные психологи, эмоциональные
явления, эмоции человека, психология.
Одним из самых первых в России в конце XIX века эмоции, как нужный компонент
изучения человеческой психики, начал изучать Н. Я. Грот. Как основную единицу анализа
психической жизни Грот рассматривал "ментальный оборот", который состоит из
следующих компонентов: чувствования, ощущения, волевого решения и мыслительной
обработки, переходящего в действие. Также он писал: "По нашему мнению термин чувства,
должен охватывать не только это, но и всю совокупность явлений боли и удовольствия, то
есть весь мир, т. е пассивные психические состояния, которые можно рассмотреть и как
продукт субъективной оценки раздражителей, которое действуют на нервную систему,
независимо от их источника – внутреннего или внешнего."
По словам Грота, в разнице от ощущений, эмоции служат как для оценки внутренних,
так и внешних отношений организма. Дисгармония и гармония внешних внутренних и
внешних отношений становятся источниками страдания и наслаждения. Сложные чувства
формируются с учетом простых эмоций. В то же время Н. Я. Грот говорил, что первичные
чувства соответствуют конкретным представлениям из области знания, а вторичные –
конкретным понятиям; более сложные чувства – абстрактным понятиям.
Большой вклад в изучение эмоций внес С. Л. Рубинштейн, отечественный выдающийся
психолог, как представитель психологической теории деятельности, утверждал, что чувства
человека - это его отношение к миру, к тому, что он переживает и делает, в форме
непосредственного переживания.
По мнению Рубинштейна, отличительными и существенными признаками эмоций
являются: полярность (положительный или отрицательный знак, которые часто образуют
сложное противоречивое единство); субъективное состояние и отношение к объекту;
противоположность напряжения и разрядки, возбуждения и подавленности. Согласно
Рубинштейну, эмоции или аффективность - это своеобразные когнитивные процессы,
которые определенным образом отражают действительность, поэтому эмоциональные
процессы нельзя противопоставлять познавательным. По мнению ученого, функции и
природа эмоций определяются процессом человеческой деятельности, направленной на
удовлетворение их потребностей и протеканием органических жизненных процессов.
С. Л. Рубинштейн выделял три области эмоциональных проявлений личности. Первая это сфера органической аффективно - эмоциональной чувствительности, включающая
элементарные удовольствия – неудовольствия, связанные с органическими потребностями.
Второй, более высокий уровень эмоциональных проявлений, состоит из объективных
чувств (эмоций), которые связаны с обладанием определенными предметами и занятием
определенными видами деятельности. Эти чувства, в зависимости от их объектов, делятся
на интеллектуальные, эстетические и материальные. Третья сфера эмоциональных
проявлений личности связана с мировоззренческими обобщенными чувствами (чувство
иронии, умора, чувство возвышенного, трагического и др.), которые отражают отношение
человека к социальным событиям, моральным ценностям и категориям и к миру в целом.
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Другой представитель психологической теории деятельности, А. Н. Леонтьев, считал,
что эмоции, субъективно отражающие информацию о внешних объектах, их отношениях и
связях, объективных ситуациях, в которых осуществляется деятельность человека, также
непосредственно отражают связь между мотивами и реализацией этих мотивов
деятельности.
Также Леонтьев А. Н. дифференцировал эмоциональные явления на следующие
подклассы: аффекты и страсти, сами эмоции и чувства, которые, по его мнению, различны
функционально и генетически, а также иной связью со структурой деятельности, которую
они регулируют. В отличие от аффектов, эмоции имеют идейный характер и способны
регулировать деятельность в соответствии с ожидаемыми обстоятельствами. Кроме того,
эмоционально - значимая деятельность, а не отдельные поступки и действия, эмоции могут
быть обобщены, создавая индивидуальный эмоциональный опыт. Согласно Леонтьеву,
эмоции - это широкий класс процессов внутренней регуляции деятельности, играющих
роль ориентирующих субъективных сигналов.
Значительный вклад в понимание эмоций внес русский психолог Вилюнас В. К. Он
считал, любое эмоциональное явление - это единство конкретного субъективного
переживания и некоторого отраженного содержания. Эмоциональные процессы и
состояния, считающиеся изолированными, не проявляют признаков, позволяющих их
четко идентифицировать и классифицировать. В то же время деятельность - это сфера, в
которой обнаруживаются эмоциональные явления.
В. К. Вилюнас в своих исследованиях обосновал невозможность существования эмоций
без познавательных процессов, так как через взаимодействие с восприятием, вниманием и
памятью эмоции выполняют мотивирующую и оценочную. Также в зависимости от
познавательного содержания ментального образа эмоции различают цели и побуждают
человека к соответствующим действиям. Основываясь на этих положениях, Вилюнас
предложил свою классификацию эмоций по их познавательному компоненту.
Следовательно, изучение этих характеристик познавательных процессов позволит нам
судить об эмоциональных процессах и их состояниях, определяя характеристики самих
эмоций: знаковые (положительные или отрицательные) и интенсивные (сильные или
слабые).
Вопрос о натуре эмоций очень долгое время не находил своего решения, вызывая
появление различных, порой совершенно противоположных точек зрения. В XVIII и XIX
веках наиболее распространенной была позиция интеллектуала, который утверждал, что
органические проявления эмоций являются результатом психических явлений.
Сторонником этой позиции является И. Ф. Гербарт. Он считал, что фундаментальным
психологическим фактом является представление, а переживаемые человеком чувства
соответствуют той связи, которая устанавливается между различными представлениями, и
могут рассматриваться как реакция на конфликт. Этих взглядов также придерживался и В.
Вундт, утверждая, что эмоции - это изменения представлений под влиянием чувств, но, по
его мнению, чувства также могут изменяться благодаря представлениям, в то время как
органические процессы являются только результатом эмоций.
В конце XIX века психолог из Америки У. Джеймс и отдельно от него датский психолог
Г. Н. Ланге выдвинули периферийную теорию эмоций, согласно в которой появление
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эмоций обусловлено определенными физиологическими реакциями организма; ощущения,
связанные с этими изменениями, являются эмоциональными реакциями.
Г. Н. Ланге выдвигал сходные идеи, и если для Джеймса органические изменения
сводились к висцеральным, то для Ланге они были преимущественно вазомоторными.
Смысл этой парадоксальной и противоречивой теории заключается в том, что
произвольное изменение пантомимы и мимики ведет к непроизвольному появлению
соответствующей эмоции. Начните смеяться, и вам будет конечно же смешно, симулируйте
гнев, и вы действительно начнете испытывать его, подавляйте внешнее выражение эмоций,
и они исчезнут.
Таким образом, несмотря на то, что зарубежные и отечественные психологи дают
различные научное объяснение природы эмоций, в настоящее время среди них нет единого
взгляда на природу и сущность эмоций. Это связано с тем, что в течение длительного
времени велись и продолжают вестись дискуссии и споры о природе эмоций. Кроме того,
эмоции всегда учитывались и рассматривались в качестве других процессах. И самая
главная и важная трудность в изучении эмоций - это их глубоко интимном содержание.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема уничтожения «памяти» в
условиях распространения пророссийских настроений и попыток переписать историю
второй Мировой войны со стороны Западных «партнеров».
Ключевые слова: декомунизация, памятники культуры, СССР, мемориалы,
уничтожение.
В послевоенное время на территории республик СССР и Европы было возведено много
памятников и мемориалов. Но с развалом союза и изменением геополитического курса
европейских стран ситуация с сохранением памятников резко изменилась в худшую
сторону.
Примером уничтожения «памяти» является «декомунизация» на Украине, там уже
уничтожены такие памятники как:
1. Памятник Ленину на всей территории страны
2. Памятник военачальнику Михаилу Кутузову во Львовской области
3. В городе Сумы у Вечного огня, зажженного на Мемориале в память о героях
Великой Отечественной войны, устроили мусорную свалку.
4. 9 апреля 2014 года в Одессе неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста.
Это лишь не полный список разрушенных монументов, как Великой Отечественной
войны, так и до революционной России.
Антироссийские настроения в пространстве Евросоюза напрямую влияют на
уничтожение памяти о прошлом связывающим нашу страну и Европу. Алчность и
беспринципность политиков и их лобистов переходит все допустимые нормы морали. В
погоне за властью и деньгами, они уничтожают память о трагедиях тех лет и полностью
разрушают созданные за многие годы межнациональные связи.
Глумление над историей принимает правовую окраску, примером могут служить такие
нормативной Правовые акты принятые в Европе:
1. 22 июня Польский сейм принял поправки к закону «О запрете пропаганды
коммунизма или иного тоталитарного строя». Они дают право муниципальным властям
сносить «коммунистические» памятники. Российский МИД назвал решение сейма
«позорным глумлением» над памятью погибших при освобождении Польши в 1944–1945
годах советских солдат и офицеров.
2. Весной 2015 года Верховная рада Украины приняла пакет законов о
декоммунизации, который среди прочего предполагает снос памятников
коммунистическим вождям. По данным Украинского института национальной памяти, по
состоянию на декабрь 2016 года в стране было снесено более 1,3 тыс. памятников и
памятных знаков Владимиру Ленину, а также более 1 тыс. памятников и памятных знаков
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другим вождям. Больше всего памятников и памятных знаков советским вождям
демонтировали в Полтавской, Харьковской и Запорожской областях.
Вот неполный список снесённых памятников:
1. В июле 2014 года в городе Лиманове на юге Польши снесли памятник советским
воинам, так как «внешний вид монумента портил парковый ландшафт».
2. В июле 2015 года в городе Нова - Суль на западе Польши демонтировали памятник
советско - польскому братству. Мэр города, по сообщению СМИ со ссылкой на его
страницу в Facebook, описал снесенный памятник как «огромный, отвратительный,
постоянно грязный, с вытекающей ржавой водой».
3. Организация «Ястребы Даугавы» (была учреждена в лагере для военнопленных в
Бельгии (Цедельхайм) в 1945 году бывшими латвийскими легионерами СС) добилась сноса
памятника советским морякам в городе Лимбажи. Представитель организации объяснял
снос тем, что моряки, которым установлен памятник, погибли в боях с местными
националистами, а советские военнослужащие «занимались мародерством». Официально
органы местного самоуправления сослались на то, что памятник находился в аварийном
состоянии. Представители МИД Латвии заявили, что местные власти действовали в
интересах безопасности населения.
Но не стоит полагать о том, что Европа и ряд других стран полностью забыли о том, кто
спас их от коричневой чумы двадцатого века. Славным примером чувства долга и памяти
поколений, может служить Германия. В Германии насчитывается порядка 3600
захоронений советских солдат, военнопленных, цвангсарбайтеров и узников концлагерей,
погибших во время Второй мировой войны.
"Надо отдать должное германским властям, особенно земельного и муниципального
уровня, профильным общественным организациям и, прежде всего, Германскому
народному союзу по уходу за военными захоронениями, а также простым гражданам,
отдельным энтузиастам за предпринимаемые ими усилия в плане сохранения наших
кладбищ и мемориалов", – сказал глава российской дипмиссии в Германии.
В немецкой столице расположены три крупных мемориала, которые входят в список
памятников национального и международного значения. Средства на их сохранение и
содержание выделяются из федерального бюджета Германии. Такое обязательство
немецкая сторона взяла на себя в договоре, подписанном в Бонне в ноябре 1990 года.
Каждый год 9 - го мая сотни русскоязычных жителей Берлина и окрестностей наряду с
официальными делегациями возлагают к мемориалам цветы и венки.
В память о павших солдатах Красной Армии в 1949 году был открыт советский военный
мемориал в Трептов парке в восточной части Берлина – самый крупный за пределами
бывшего Советского Союза. В центре комплекса, на кургане с мавзолеем, стоит знаменитая
скульптура Евгения Вучетича – попирающий осколки свастики воин - освободитель со
спасенной девочкой на руках.
Мемориал павшим советским воинам в парке Тиргартен в западном Берлине, на
территории бывшего британского сектора, был первым и появился уже спустя полгода
после окончания войны, в ноябре 1945 - го. Памятник, который одновременно также
является воинским захоронением, был воздвигнут на тогдашнем Шарлоттенбургском
шоссе (ныне это Улица 17 - го июня) совсем недалеко от Бранденбургских ворот и от
рейхстага, в месте, где как раз шли ожесточенные бои.
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Еще одно место, где увековечена память павших во время Второй мировой
красноармейцам – это кладбище - памятник воинам Советской армии в парке
Щёнхольцер - Хайде, что расположен на тихой окраине Берлина в округе Панков. В
центре мемориального комплекса установлен обелиск, а перед ним – фигура Родины матери. В 2013 году кладбище было открыто заново после основательной реконструкции.
Там захоронены 13 200 человек – красноармейцев и подневольных рабочих. Имена
большинства из них – как и тех, кто покоится в других подобных братских захоронениях в
Германии – до сих пор неизвестны. [1, с.15]
На мемориальном кладбище в Дюссельдорфе покоятся советские солдаты,
скончавшиеся в 1941 - 1945 годах в лазарете для военнопленных "Ам Гальберг", куда
госпитализировали узников из концлагерей всего Рейнско - Вестфальского региона.
Смертность была очень высокой. Многие из могил на этом кладбище – братские. На одной
из них установлен гранитный православный крест. У входа на кладбище лежит могильный
камень в память о 1500 погибших в мае 1945 - го.
Монумент погибшим советским солдатам на воинском кладбище в Райтвайне в
федеральной земле Бранденбург – совсем новый. Его открыли в мае 2014 года по
инициативе администрации района Меркиш - Одерланд при поддержке Посольства России
в Германии. Монумент появился по особому случаю: годом ранее в этих местах,
неподалеку от деревни Клессин, поисковые отряды обнаружили захоронение советских
солдат, прежде считавшихся пропавшими без вести. Памятник представляет собой пять
мемориальных плит с перечнем имен погибших красноармейцев. [2, с.8]
Сколько именно советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны, покоится
в немецкой земле, достоверно не знает никто. Но эту информацию кропотливо, по
крупицам собирают по сей день. К 70 - летию со дня Победы в Интернете был запущен
новый германо - российский проект: это онлайн - база данных мест захоронений советских
граждан на территории. [3, с.38]
В нашей стране чтится и уважается память о многовековой истории и доблести Русского
народа. Память о погибших воинов, тружениках тыла и мирных жителей увековечена в
многочисленных мемориалах на территории страны.
Необходимо отметит, несмотря на все старания и прилагаемые усилия со стороны
западных «партнеров», память о событиях Великой Отечественной войны будет
сохраняться до тех пор, пока помнит народ.
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Аннотация:
В статье рассматриваются основные подходы к трактовке понятия «традиции»,
сложившиеся в современном обществознании. В контексте культурологической
интерпретации проблемы общественного реформирования акцентировано внимание на
актуальности «субъектного» понимания традиции как образцов мышления и поведения,
относящихся к общественному наследию той или иной социальной группы
дифференцированного общества, которые оцениваются положительно или отрицательно.
Учёт такого рода традиций необходим в целях достижения социального компромисса в
результате введения общественных инноваций.
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В современных условиях проблема оптимальной модели общественного
реформирования, сохраняя актуальность, имеет междисциплинарный характер.
Современный теоретико - методологический потенциал культурологического знания, как
представляется, позволяет исследовать феномен общественной реформы в рамках
культурологического дискурса. Культурологическая интерпретация общественного
реформирования, в частности, сопряжена с научно - теоретическим осмыслением понятия
«традиция». Понятие «традиция» относится к числу полисемантических понятий. Поэтому
важно определить именно тот смысл этого понятия, который в наибольшей мере связан
именно с проблемой общественного реформирования.
В рамках парадигмы прогрессивного общественного развития изначально утвердилась
обобщённая теоретико - идеологическая трактовка традиции как всего того, что
противостоит прогрессу. Как для революционно - формационной, так и для либерально модернизационной парадигм общественного развития, характерно было понимание
традиции именно как того «старого» или «несовременного», которое, в конечном счёте,
должно быть преодолено.
В 70 - е – 80 - е годы XX в. в советском обществознании, развивающемся в рамках
формационной парадигмы, появилась всё же новая трактовка традиции, согласно которой
«традиция — это сеть (система) связей настоящего с прошлым, причем при помощи этой
сети совершаются определенный отбор, стереотипизация опыта… Надо окончательно
расстаться с представлением о том, что «традиция» — это обязательно нечто
консервативное, косное, подлежащее преодолению.» [3, С. 254].
Во второй половине ХХ века и на Западе научный подход, противопоставляющий
категории «традиция» и «модернизация», также претерпевает изменение. Существенный
вклад в пересмотр прежнего подхода к пониманию традиции внес Ш. Эйзенштадт.
Учитывая неоднозначный опыт модернизаций в различных странах, Ш. Эйзенштадт,
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пришёл к выводу: «Устойчивое функционирование «современного» общества в большой
степени зависит от наличия соответствующих традиционных предпосылок, от их использования и включения в современную систему». [6, С. 239.] Изучению традиции в
современной науке уделено достаточно большое внимание, что позволяет выделить
различные трактовки этого понятия. Во - первых, широкое распространение получил
подход к пониманию традиции, который можно назвать функциональный, так как он
акцентирует внимание именно на функции традиции передавать из поколения в поколение
те или иные ценности, опыт данной общности, выступать в качестве способа
межгенерационной коммуникации. П. С. Гуревич отмечает, что традиция – это «средство
кристаллизации и транслирования совокупного духовного опыта». [1, С. 216].
Во - вторых, имеют место определения понятия «традиции», которые условно можно
назвать «объектными», поскольку они концентрируют внимание на том, что именно
подлежит передаче из поколения к поколению. По мнению П. Штомпки, понятие
«традиция», в широком смысле, тождественно понятию «наследие» и представляет собой
«совокупность тех объектов и идей, истоки которых коренятся в прошлом, но которые
можно обнаружить и в настоящем, т.е. это всё то, что не было уничтожено, разбито,
выброшено или забыто…». В узком же смысле слова, под традициями следует иметь в виду
«только те фрагменты социокультурного наследия, которые не просто сохраняются в
настоящем, но и тесно переплетаются с ним». [5, С. 90.] При этом речь идёт, прежде всего, о
тех идеях, которые, сохраняясь в определенных обществах и социальных группах в течение
длительного времени, и, выступая в виде, норм, ценностей, символов, правил, идеологии из
прошлого, во многом определяют мышление людей, их образ жизни, жизненный уклад. В
этом случае, очевидно, традицию следует трактовать как культурный объект, чьё
существование и почитание как нормы или ценности связано с принадлежностью к
прошлому, к истории данной общности. По мнению А. Я. Флиера, традиции можно
рассматривать как «аналог «культурных текстов», аккумулирующих в себе всю
совокупность норм и образцов социально рекомендуемого поведения, сложившиеся формы
социальной организации, регуляции и коммуникации…». [2, С. 242.]
В - третьих, имеет место и понимание традиции, которое условно можно называть
«субъектным», поскольку здесь на первом плане находится не функция передачи, и не
совокупность социокультурных фактов из сферы общественного наследия, а позиция
социальных субъектов по отношению к этим фактам, их отношение к прошлому,
отражающееся в оценочных суждениях. Определяя сущность субъектного понимания
традиции, Е. Шацкий пишет о том, что «традиции – это те образцы ощущений, мышления и
поведения, которые ввиду своей принадлежности к общественному наследию группы,
оцениваются её членами положительно или отрицательно». [4, С.359.] Важно подчеркнуть
то, что в рамках субъектного подхода традиция выступает как ценность, а не социальный
факт. При этом преодолевается рассмотрение традиции как чего - то попросту данного,
которое можно принять или отвергнуть, а появляется важная для нашего исследования
проблематика преемственности в преобразованиях, связи традиций с системой ценностей, а
также шкалы ценностного отбора, выбора и переоценки ценностей.
Очевидно, можно говорить о том, что в неоднородных обществах при наличии в сфере
общественного наследия значительного числа альтернативных образцов, социальным
субъектам могут быть присущи весьма разнообразные временные ориентации,
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устремления на ту или иную историческую эпоху. При этом, очевидно, неизбежны не
только дифференциация, но даже «конкурирование» традиций в ситуации выбора
ценностной ориентации в процессе общественного реформирования. Важнейшим
общественно значимым содержанием реформы должен быть социальный компромисс,
обеспеченный максимально возможным учётом традиций, присущих различным
социальным группам общества.
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РЕЦЕПЦИЯ МИФА ОБ АТРИДАХ В ПЬЕСЕ ЖАНА - ПОЛЬ САРТРА «МУХИ»
Аннотация:
Актуальность статьи обусловлена фактом постоянного диалога современной
европейской культуры с наследием античности. Автор анализирует сюжет и образы героев
с точки зрения аналогии с сюжетом и героями античногго мифа об Атридах. Рецепция
античности в драматургии Жана - Поля Сартра представляет собой размышления о природе
поведения человека эпохи Второй Мировой войны в критической ситуации с точки зрения
экзистенциальной философии. С помощью рецепции античности французским
драматургом утверждается идея того, что вина за фашизм и войну возлагается на каждого
человека.
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Процесс рецепции античности является постоянной частью европейской культуры и
давно является предметом изучения в гуманитарном знании [1. С. 11.]. Наиболее
распространённым в европейской культуре путем рецепции античного наследия является
путь включения античного материала в художественное творчество, интерпретация и
интеллектуальных и культурных практик античности в качестве неотъемлемой части
современной Одним из заметных и значимых вариантов рецепции античности стала
французская драматургия первой половины XX века, к характерным примерам которой
относятся драма «Мухи» (1942) Жана - Поля Сартра.
Эта интерпретация мифа была создана автором и поставлена оккупированном Париже в
1943 году. Спектакль был воспринят как активный протест против насилия и террора [2. С.
29].
Наряду с романом Сартра «Тошнота» пьеса «Мухи» представляет собой художественное
выражение экзистенциалистской философии писателя. Основными категориями для Сартра
стали понятия свободы и выбора. Писателя представителя политических движений
интересует проблема активной и пассивной позиции перед лицом событий, взаимодействия
индивидуума и общества. Поведение человека в «пограничной ситуации» - предмет
философских размышлений писателя и главная тема его драматургии.
В отличие от Жироду, Сартр выводит на первый план Ореста, а не Электру. Орест
приходит свободным на свою родину, в край, в котором в условиях тирании живут
запуганные и подавленные морально люди. Герой Сартра утверждает право на свободу, на
человеческое достоинство для каждого жителя города. Люди не знают о том, что они
свободны, и Орест понимает, что им нужно это внушить. Город наводнен мухами –
символами угрызений совести. От них и хочет избавить народ Орест, освободив их, таким
образом, от прошлого, страха и духовного рабства.
Сартр вводит в трагедию новую сцену – праздник мертвых, приуроченный ко дню
убийства Агамемнона. В этот день все жители города собираются около пещеры, с входа в
которую торжественно убирают камень, чтобы «выпустить» души мертвецов на волю.
Граждане боятся встречи с мертвецами, поскольку их мучает совесть за плохое обращение
с родственниками, которое привело к их смерти. Каждый горожанин виновен независимо
от степени приверженности преступлению. Таков постулат экзистенциальной философии
Сартра.
Писатель призывает человека к ответственности за все зло, совершаемое в мире.
Поэтому весь груз общей вины перенимает на себя Орест, который как чужестранец не
имеет отношения к городским преступлениям. Согласно мировоззрению Сартра,
творившего в годы оккупации, «на плечи каждого – кто бы он ни был и где бы он ни был –
возлагается ответственность за войну и фашизм и обязанность пресечь зло, даже если он
сам, лично не испытал на себе его иго и с чистой совестью мог бы от него отвернуться» [3.
С. 161].
Орест обнаруживает себя в Сартровской «пограничной ситуации», когда его поступок,
обрекающий его на нравственную гибель, способен спасти людей, вернув им свободу. Он
понимает, что он может остановить зло, ведь другого избавителя ждать не приходится.
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Однако не только героизм и осознание своей свободы толкает юношу на убийство матери и
ее любовника. Будучи одиноким чужестранцем, не являясь гражданином своей родины, не
имея ни воспоминаний, ни собственного пути, Орест хочет заполнить терзающую его
пустоту: «Если бы я мог овладеть, пусть даже совершив преступление, их воспоминаниями,
их страхом и надеждами, чтоб заполнить пустоту своего сердца. Ради этого я убил бы
родную мать...». [4. С. 716.].
Орест хочет заполнить свою пустоту, почувствовать сопричастность с родиной. Очень
скоро он начинает воспринимать ее проблемы как свои. Сартровский герой знает, что
свободен, а потому пользуется ситуацией, чтобы сделать «свой» выбор, встать на «свой»
путь, утверждая тем самым свободу человеческих решений и действий. Орест берет на себя
все преступления горожан, искупая их вину своим преступлением. Принятие мучительного
решения о двойном убийстве – акт свободного выбора и потому оправдано с точки зрения
экзистенциализма.
Акт свободного принятия решения отождествляется с духовным рождением Ореста [5.
С. 103]. Именно после того, как Орест наконец сделал свой выбор, Электра «узнает» в нем
своего брата и начинает называть его настоящим именем. «Переродившийся» Орест
совершает преступление, чтобы взять на себя грехи города. Этот парадоксальный ход,
обыгранный Сартром, позволяет сопоставить поступок убийцы с Христом.
Орест утверждает свою свободу путем убийства, страшнейшего из грехов. Он не следует
совету античного бога Юпитера, одного из центральных героев пьесы, который просит его
оставить ситуацию в городе в покое и уйти. Освободив людей от покаяния и угрызений
совести, вернув им свободу, сняв с них бремя их преступлений, Орест, как и Христос,
жертвует собой во имя себя и других. Отличие в том, что Христос не совершал убийства.
Сартр оставляет за убийством его злую и неискупительную природу. С другой стороны, он
преподносит его как дарование свободы.
Героя Сартра можно сопоставить с Христом, ибо они оба взяли на себя вину других. Но
свобода, с помощью которой Орест исполнил свой долг, противопоставлена божественной
воле. В своем произведении Сартр говорит о свободе, только земной и человеческой,
нерелигиозной. По словам Юпитера, боги имеют свой секрет: если человек осознает свою
свободу, они уже не имеют над ним власти, не имеют и возможности воздействовать на их
жизнь. Таким образом, Орест отвоевывает право на свободу, отказавшись от бога:
«Справедливость – дело людей, и я не нуждаюсь в богах, чтобы знать, в чем она состоит»
[4. С. 756].
Герой Сартра надеется на то, что его поступок будет оценен по достоинству как
гражданский подвиг: «Представь, что я хочу заслужить титул «похитителя угрызений
совести», что я вберу в себя покаяние всех... разве в тот день я не заслужу права
гражданства среди вас? Разве я не почувствую себя дома...» [4. С. 744 - 745]. Однако его
надежды не оправдались. Взамен на свой «подвиг» Орест получает осуждение и изгнание,
являющееся для любого античного гражданина уделом, более страшным, чем смерть [6. С.
28.]. Тяжелой оказывается доля человека, если свою свободу он может утвердить и доказать
только с помощью преступления и убийства себе подобных. И все же Орест решается на
убийство и ни о чем не жалеет: «...что мне до всего этого, - я свободен. Пусть тоска, пусть
страшные воспоминания. Свободен. Я в согласии с самим собой» [4. C. 764]. Уверенность,
которую приобрел Орест, потеряла Электра.
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В отличие от многих других интерпретаций мифа, в пьесе Сартра Электра претерпевает
духовную эволюцию, за одну ночь превращаясь из одержимой мстительницы в покорную
воле Юпитера жительницу города. Месть и убийство иссушают ее душу. Поэтому уже
после совершенного преступления облик Электры меняется, Орест находит ее глаза
«мертвыми». Сартр противопоставляет вечных союзников - мстителей Электру и Ореста,
чтобы подчеркнуть уверенность в своей правоте человека, выбравшего свободу и
собственный путь, и отчаянное бессилие того, кто осознал свое преступление и подчинение
высшим силам.
Особенностью европейской рецепции античности, произведенной в годы Второй
мировой войны, является анализ античного мифа с точки зрения экзистенциализма. С
помощью рецепции античности французским драматургом утверждается идея того, что
вина за фашизм и войну возлагается на каждого человека. Посредством рецепции писатель
призывает современников к активным действиям. В качестве главной ценности
современной западной культуры реципиент античности показывает свободу выбора.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация
В данной статье представлены способы реализации проектного метода в
образовательный процесс на уроках географии в средней школе. Выявлены приемы
изучения проектной деятельности. Подчеркнута значимость данного метода обучения для
школьников.В результате сделан вывод, что применение данного метода способствует
формированию у учащихся самостоятельности, любознательности, повышения интереса к
изучаемой дисциплине.
Ключевые слова
Проект, проектная деятельность, мини - проект, конечный результат, продукт.
География - одна из наук о Земле, которая изучает поверхность планеты , её природные
условия, распределение на ней природных объектов , населения, экономических ресурсов.
В процессе изучения предмета школьники учатся интегрировать информацию, полученную
из разных источников, главным из которых является географическая карта, объединяющая
весь мир. Географическое образование приводит к осознанному пониманию единства
современного мира и накоплению больших географических познаний. Поэтому
современный урок географии немыслим в настоящее время без инновационных
педагогических технологий, среди которых я хотела бы выделить проектную деятельность.
Данный метод способствует приобщению учащихся к культуре исследования в
современных условиях развития школы.
Впервые учащиеся знакомятся с проектами на уроках географии уже в 5 классе. Сначала
я знакомлю учащихся с методикой организации работы над проектом, которая включает
подготовку, планирование, исследование, представление результатов, оценку результа .
Конечно, это «мини - проекты», и часто ребята их выполняют вручную. Например, при
изучении темы «Современные путешественники» я предлагаю ребятам проект, суть
которого заключается в создании картосхемы одного из современных путешествий . Здесь
ученики сами решают, будут выполнять эту работу индивидуально, в парах или группах.
Также я предоставляю им на выбор создать картосхему на готовой контурной карте или
предварительно создать карту самим, а потом нанести уже маршруты путешествий .
Некоторые учащиеся выбирают те путешествия , которые не упоминаются при изучении
темы в классе, что вызывает интерес у одноклассников. Изучая тему «Вещества земной
коры: минералы и горные породы» предоставляю учащимся создать буклет , справочник
или каталог горных пород, который потом можно хранить в кабинете географии и
использовать на уроках в дальнейшем. Также они могут оформить вручную или на
компьютере и распечатать на цветном принтере. Конечно, способ оформления не влияет на
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оценку. Ведь многие работы, оформленные ребятами вручную, выполнены аккуратно и
красочно и очень интересны для одноклассников. Часто работа над проектами
сопровождается интеграцией учебных дисциплин. Например, с русским языком и
литературой. При изучении темы «Гидросфера –водная оболочка» я предлагаю написать
мини - сочинение «Путешествие Капельки воды». Целью этого проекта является
формирование представления о мировом круговороте воды .
Более сложные проекты ребята начинают выполнять в 7 классе. Здесь, в отличие от 5 - 6
классов, уже требую от них применения полученных знаний. Например, изучая тему
«Литосферные плиты и современный рельеф», учащимся предлагается подготовить проект
«Прогноз размещения материков и океанов в будущем». Учащиеся должны применить
теорию движения литосферных плит А. Вегенера. Особый интерес у учащихся вызывают
проекты , которые они выполняют при изучении регионов и стран. Я предоставляю им на
выбор подготовить : справочник , буклет , видеоролик об одной из стран, или целом
регионе, где можно рассказать о природных особенностях, населении, хозяйстве ,
интересных фактах .
В 8 классе при изучении темы «Природные зоны России» учащиеся работают над
проектом «Составление прогноза изменения лесной зоны и выявление особенностей
адаптации человека к условиям жизни в данной природной зоне». Изучая тему «Природа и
человек» , я предлагаю тему для проекта «Составление прогноза развития экологической
ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной
деятельности человека». Регионы ребята выбирают самостоятельно, но особый интерес
вызывает регион, в котором они живут ( Белгородская область ).
Учащиеся 9 - 11 классов кроме проектов в течении учебного года работают еще над
проектами для итоговой защиты. Предлагаю примеры тем итоговых проектов для учеников
9 класса : 1.Русские имена на карте Мира , 2.Создание модели Центра Мирового туризма на
Северном Кавказе, 3.Экологические проблемы реки Северский Донец, 4.Народные
промыслы населения Белгородской области ,5.Создание сейсмографа своими руками.
Примерные темы проектов для учащихся 10 - 11 классов выглядят так : 1.Карликовые
государства на карте Мира , 2.Непризнанные государства на мировой карте , их
особенности и проблемы, 3.Демографический портрет населения планеты к концу 21 века,
4. Проблемы переселенцев в России и мире, 5. Солнечная энергетика, проблемы и
перспективы развития.
Таким образом применение проектной деятельности способствует развитию у
школьников самостоятельности, творчества, мышления . Также повышается интерес к
предмету , так как здесь можно применять разные формы работы : групповые, парные ,
индивидуальные , которые позволяют учащимся получить хорошую отметку. Кроме того,
заканчивая проект, ученики получают конечный результат - продукт. И зачастую, это
результат является неожиданным и очень интересным для них самих. Проектная
деятельность позволяет воспитать важнейшие черты выпускника школы: нравственно и
социально значимые качества, любознательность, активность в познании мира; готовность
действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения
учебными навыками и действиями. Практическая значимость заключается в том, что
апробированный проект может быть использован не только учителями географии, но и
другими учителями - предметниками, педагогами дополнительного образования.
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Аннотация. Глобальное потепление - процесс постепенного увеличения среднегодовой
температуры атмосферы Земли и Мирового океана. Наша планета нагревается и это
оказывает катастрофический эффект на ледяные шапки земли. Температура поднимается,
лёд начинает таять, море начинает подниматься. По всему миру уровень океана
поднимается в 2 раза быстрее чем 150 лет назад. В 2005 году 315 км3 льда из Гренландии и
Антарктики растаяли в море, для сравнения в городе Москве в год используется 6 км3 воды
– это глобальное таяние. В 2001 году учёные прогнозировали что к концу века уровень
моря поднимется на 0.9 метра. Это повышение уровня воды достаточное что бы повлиять
на более 100 млн. людей во всём мире, но уже сейчас многие специалисты опасаются, что
их прогнозы могут быть неверными.
Ключевые слова: глобальное потепление, климат, парниковый эффект, выбросы.
Климатические системы изменяются как в результате естественных внутренних
процессов, так и в ответ на внешние воздействия, при этом геологические и
палеонтологические данные показывают наличие долговременных климатических циклов,
которые принимают форму оледенений. Причины таких изменений климата остаются
неизвестными, однако среди основных внешних воздействий: изменения орбиты Земли
(циклы Миланковича), солнечной активности (в том числе и изменения солнечной
постоянной), вулканические выбросы и парниковый эффект. По данным прямых
климатических наблюдений (изменение температур в течение последних двухсот лет)
средние температуры на Земле повысились, однако причины такого повышения остаются
предметом дискуссий, но одной из наиболее широко обсуждаемых является парниковый
эффект.
Сенсационными оказались результаты двух крупномасштабных проектов по изучению
причин глобального потепления. Авторы исследований доказали, что вклад человечества в
общий объем выброса углекислоты составляет хорошо если 10 % . Промышленность и
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сельское хозяйство всего мира постоянно увеличивают выброс углекислоты в атмосферу,
которая действует как пленка в парнике и не дает избыточному теплу раствориться в
космосе. А выхлопы миллионов автомобилей, производство металлов и строительных
материалов сопровождаются выбросом углекислоты и других парниковых газов.
Рост поглощения инфракрасных лучей начался одновременно с промышленной
революцией 18 века и продолжается по сей день. За последние 250 лет в атмосферу было
выброшено 1100 млрд. тонн углекислоты, причем половина этого количества пришлась на
последние 35 лет. В доиндустриальную эпоху ее концентрация равнялась 280 частей на 1
млн., к 1960 году дошла до 315 частей на 1 млн., а в 2005 году составила 380 частей на
миллион. Сейчас она увеличивается еще быстрее, примерно на два пункта в год. По данным
палеоклиматических исследований, с такой скоростью накопления атмосферной
углекислоты наша планета не сталкивалась, как минимум, 650 тыс. лет.
Выбросы парниковых газов
Парниковый эффект был обнаружен Жозефом Фурье в 1824 году и впервые был
количественно исследован Сванте Аррениусом в 1896. Это процесс, при котором
поглощение и испускание инфракрасного излучения атмосферными газами вызывает
нагрев атмосферы и поверхности планеты. На Земле основными парниковыми газами
являются: водяной пар, углекислый газ (CO2) , метан (CH4) и озон. Атмосферные
концентрации CO2 и CH4 увеличились на 31 % и 149 % соответственно по сравнению с
началом промышленной революции в середине XVIII века. Такие уровни концентрации
достигнуты впервые за последние 650 тысяч лет — период, в отношении которого
достоверные данные были получены из образцов полярного льда. Около половины всех
парниковых газов, выброшенных человечеством, остались в атмосфере. Около трёх
четвертей всех выбросов парниковых газов за последние 20 лет вызваны использованием
нефти, природного газа и угля. Большая часть остальных выбросов вызвана изменениями
ландшафта, в первую очередь вырубкой лесов. В пользу данной теории свидетельствуют и
те факты, что наблюдаемое потепление более значимо: 1.зимой, чем летом; 2. ночью, чем
днём; 3. в высоких широтах, чем в средних и низких. А также является фактом то, что
быстрое нагревание слоёв тропосферы происходит на фоне не очень быстрого охлаждения
слоёв стратосферы.
Почему глобальное потепление иногда приводит к похолоданию
Глобальное потепление вовсе не означает потепление везде и в любое время. В
частности, в какой - либо местности может увеличиться средняя температура лета и
уменьшиться средняя температура зимы, то есть климат станет более континентальным.
Глобальное потепление можно выявить, только усреднив температуру по всем
географическим локациям и всем сезонам. Согласно одной из гипотез, могут появиться
холодные течения (ответвление от течения Эль Ниньо, которое проходит вдоль Северо западного побережья США и несет похолодание этой территории), превращение течения
Гольфстрим из теплого в холодное и т.д. Это вызовет существенное падение средней
температуры в Европе (при этом температура в других регионах повысится, но не
обязательно во всех), так как Гольфстрим прогревает континент за счёт переноса тёплой
воды из тропиков.
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Согласно гипотезе климатологов М. Юинга и У. Донна, существует колебательный
процесс, в котором оледенение (ледниковый период) порождается потеплением климата, а
дегляциация (выход из ледникового периода) — похолоданием. Это связанно с тем, что в
Кайнозое, при оттаивании ледяных полярных шапок увеличивается количество осадков в
высоких широтах. В дальнейшем происходит снижение температуры глубинных районов
континентов северного полушария с последующим образованием ледников. При
замерзании ледяных полярных шапок ледники в глубинных районах континентов
северного полушария, не получая достаточно подпитки в виде осадков, начинают
оттаивать.
Одним из наиболее наглядных процессов, связанных с глобальным потеплением,
является таяние ледников.
За последние полвека температура на юго - западе Антарктики, на Антарктическом
полуострове, возросла на 2,5 °C. В 2002 году от шельфового ледника Ларсена площадью
3250 км² и толщиной свыше 200 метров, расположенного на Антарктическом полуострове,
откололся айсберг площадью свыше 2500 км². Весь процесс разрушения занял всего 35
дней. До этого ледник оставался стабильным в течение 10 тысяч лет, с конца последнего
ледникового периода. Таяние шельфового ледника привело к выбросу большого
количества айсбергов (свыше тысячи) в море Уэдделла. Тем не менее, площадь оледенения
Антарктики растет. Отмечено ускорение процесса деградации вечной мерзлоты.
С начала 1970 - х годов температура многолетнемёрзлых грунтов в Западной Сибири
повысилась на 1,0 °C, в центральной Якутии — на 1—1,5 °C. На севере Аляски с середины
1980 - х годов температура верхнего слоя мёрзлых пород увеличилась на 3 °C.
Последствия глобального потепления
Увеличение частоты и интенсивности опасных погодных явлений, распространении
инфекционных заболеваний. Они наносят значительный экономический ущерб, угрожают
стабильному существованию экосистем, а также здоровью и жизни людей. Выводы ученых
говорят о том, что продолжающиеся климатические изменения могут в будущем привести
к еще более опасным последствиям, если человечество не предпримет соответствующих
предупредительных мер, также рост среднегодовой температуры на 0.8 градуса Цельсия, и
это только начало. Если выбросы углекислоты будут расти прежними темпами, к 2050 году
планета станет на 1.5 градуса теплее, чем сейчас, а к концу 21 столетия - на 3 градуса.
Чтобы понять, чем это грозит человечеству, достаточно вспомнить, что 3 млн. лет назад,
когда среднегодовые температуры превышали нынешние на 2 - 3 градуса, уровень
мирового океана стоял на 25 метров выше, чем сейчас. А увеличение температуры планеты
всего лишь на градус поднимет мировой океан на 5 - 6 метров. Дело не только в самом
парниковом эффекте, но и в его вторичных последствиях. Так, повышение температуры
запускает многочисленные процессы, которые увеличивают его темпы. Например,
полярные снега и льды сильно отражают солнечные лучи и сохраняют холодный климат
Арктики и Антарктики. При их таянии оголяется почва или увеличивается водная
поверхность, которые гораздо сильнее поглощают солнечную радиацию. Таяние
тундровых зон вечной мерзлоты приводит к испарению накопленной там двуокиси
углерода, а также метана, который поглощает инфракрасные лучи в 20 раз сильнее.
Увеличение температуры поверхностных слоев мирового океана вблизи экватора приводит
к тому, что зарождающиеся там ураганы делаются все более частыми и разрушительными.
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Потепление приведет к более частым и сильным засухам и резко увеличит опасность
обширных лесных пожаров.
Также пугают нехваткой питьевой воды, ростом числа инфекционных заболеваний,
проблемами у сельского хозяйства из - за засух. Но в долгосрочной перспективе ничего
кроме эволюции человека не ожидает. Наши предки столкнулись с проблемой посерьезнее,
когда после окончания ледникового периода температура резко поднялась на 10°С, но
именно это привело к созданию нашей цивилизации. А то до сих пор бы, возможно,
охотились на мамонтов с копьями.
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Современная научная теория глобального изменения климата развивается несколько
десятилетий. К настоящему времени установлено, что увеличение средней температуры
поверхности Земли (рост на 0,8°С с середины XX в.) сопровождается таянием ледников,
поднятием уровня мирового океана, окислением и нагреванием морской воды. За
последние полторы тысячи лет человечество еще не знало такого повышения температуры
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поверхности Земли. Установленная причина этих процессов — усиление парникового
эффекта из - за роста концентрации СО2 в атмосфере вследствие деятельности человека [1].
Глобальная климатическая угроза для России даже более актуальна, чем для многих
других стран — на территории страны в последние 40 лет потепление климата
происходило в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Изменение климата в России
уже создает угрозу здоровью и жизни людей, провоцирует вынужденную миграцию,
угрожает продовольственной безопасности и создает угрозу инфраструктуре [2].
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии
неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что
возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – Covid19. Пандемия
коронавируса – серьёзная проблема мирового масштаба. Людей призывают к
самоизоляции, приостанавливают деятельность предприятий, ограничивают или
полностью прекращают транспортное сообщение между государствами. При всем этом
коронавирус повлиял на экологию нашей планеты. Стоило крупным промышленным
заводам прекратить деятельность, а людям уйти на карантин, как природа вокруг начала
преображаться. Во многие города начали возвращаться редкие птицы и животные, а общая
экологическая ситуация на планете начала улучшаться. В Москве 94 % загрязнения
атмосферного воздуха приходится автотранспорт, ежегодно это около 800 тыс. т выбросов,
наибольшее количество вредных выбросов выбрасывают машины в результате
автомобильных пробок. В результате режима самоизоляции и снижения деловой
активности снижение автомобильного трафика в городе достигает 60 - 65 % , что привело
состояние воздуха практически к идеальным параметрам и соответствию ПДК по всем
веществам. Как показывают расчеты исследователей, в мире количество СО2 и других
парниковых газов, источником которых служит авиация, упало на 75 % , объем
автомобильных выхлопов снизился на 50 % , тогда как для тяжелой и легкой
промышленности, а также инфраструктурных предприятий этот показатель снизился
примерно на 33–35 % . В общей сложности за прошедшие четыре месяца человечество
выработало примерно на 1 млрд тонн СО2 меньше, чем прогнозировали климатологи в
прошлом году. Причем большая часть этого падения приходится на Китай (250 млн тонн),
США (207 млн тонн), Европу (123 млн тонн) и Индию (98 млн тонн). Отдельная тема - это
венецианские каналы. Они стали чище настолько, что можно увидеть дно и плавающих
рыб. В Бразилии снизились темпы вырубки экваториальных лесов. Над некоторыми
городами Китая и Италии рассеялся смог. Но существует и обратная сторона медали, так,
например, из - за пандемии наращиваются обороты по производству медицинских масок и
других средств защиты, срок годности многих из них определяется несколькими часами.
После использования они отправляются в мусорки, что приводит к увеличению отходов [3].
Таким образом, ситуация с коронавирусом показала, что миллионы людей могут
изменить свое поведение, многие компании – стратегии и правила, а правительства –
законы. Если мы так быстро реагируем на вирус, значит можем оперативно отвечать и на
изменение климата, последствия которого могут оказаться намного масштабнее Covid - 19.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
25 августа 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОГРЕССИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
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.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям
для формирования эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований.
Точный состав организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике,
сформированном по итогам научно-практической конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в 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 резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОГРЕССИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ»,
состоявшейся 25 августа 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 100 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 94 статьи.
3. Участниками конференции стали 140 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты,

подтверждающие

участие в

конференции, а научные руководители благодарности.
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
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы
сотрудничеству.

конференции

приглашают

экспертов,

все

заинтересованные

стороны

к

