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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004.89
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
А.Ж. Кинтонова, А. Сванов, Т. Султанов,
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Г.Е. Габрешов, С. Кульбасов,
ООИ «Sezual»
Аннотация:
В
статье
описывается
актуальность
использования технологий интеллектуального обучения, дается
краткое описание систем интеллектуального обучения, систем
управления обучением, интеллектуальных электронных учебных
изданий. В статье отражаются результаты исследования видов и
функциональных особенностей систем интеллектуального обучения,
систем управления обучением, интеллектуальных электронных
учебных изданий. С внедрением электронного обучения особо
актуальным является проблема разработки и использования
интеллектуальных обучающих систем. С внедрением электронного
обучения особо актуальным является проблема разработки и
использования интеллектуальных обучающих систем.
Ключевые слова: системы интеллектуального обучения,
системы управления обучением, интеллектуальные электронные
учебные издания
С внедрением электронного обучения особо актуальным
является проблема разработки и использования интеллектуальных
обучающих систем. Системы интеллектуального обучения – это
программные системы интеллектуального обучения (СИО, англ.
Intelligent Tutoring Systems, ITS) помогают компаниям и
образовательным учреждениям предоставлять и реализовывать
образовательные курсы или учебные программы, применяя
интеллектуальные
технологии.
Функциями
системы
интеллектуального
обучения
являются:
администрирование
(осуществление настройки и управления функциональностью
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~9~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

системы, управление учётными записями и правами доступа к
системе), импорт/экспорт данных (загрузка данных из наиболее
популярных файловых форматов или выгрузка рабочих данных в файл
для
дальнейшее
использование
в
другой
среде),
многопользовательский доступ (одновременная работа нескольких
пользователей на одной базе данных под собственными учётными
записями), наличие API (оснащение специальными прикладными
программными интерфейсами с помощью которых можно связать два
программных продукта между собой для автоматического обмена
информацией), отчетность и аналитика (функции подготовки
отчётности и/или аналитики для получения систематизированных и
визуализированных данных из системы для последующего анализа и
принятия решений на основе данных) [1].
Системы управления обучением это программные сервисы и
системы управления обучением (СУО, англ. Learning Management
Systems, LMS), они помогают компаниям и образовательным
учреждениям предоставлять и реализовывать образовательные курсы
или учебные программы. Преподаватели, менеджеры учебных
программ, тренера и тьюторы могут организовывать, отслеживать и
управлять процессом обучения. Корпоративные программные
продукты СУО используются для управления индивидуальными
программами обучения в целях адаптации, развития и соответствия
требованиям сотрудников. Примеры LMS: Moodle, iSpring Learn,
GetCourse, eTutorium LMS, ZenClass [2].
Особое внимание уделяется созданию интеллектуальных
электронных учебных изданий (ИЭУИ), способных на каком-то этапе
частично или полностью заменить преподавателя.
Интеллектуальное электронное учебное издание – это
автоматизированное
ЭУИ,
основанное
на
знаниях,
на
лингвистических и логико-математических средствах для реализации
обучающей функции.
Основное назначение интеллектуальных электронных учебных
изданий – предоставлять пользователю знания в виде адаптивных
учебных ресурсов и научить использованию этих знаний для решения
задач.
Интеллектуальные системы обучения состоят из четырех
основных компонентов: модель предметной области, студенческая
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модель, репетиторская модель и модель пользовательского
интерфейса.
Модель предметной области (также известная как когнитивная
модель или модель экспертных знаний) построена на теории
обучения, которая пытается учесть все возможные шаги, необходимые
для решения проблемы. В частности, эта модель «содержит
концепции, правила и стратегии решения проблем изучаемой области.
Она может выполнять несколько ролей: в качестве источника
экспертных знаний, стандарта для оценки успеваемости учащегося
или для обнаружения ошибок и т.д. Другой подход к разработке
моделей предметной области основан на теории Стеллана Олссона об
обучении на ошибках производительности, известной как
моделирование на основе ограничений (CBM) [3-7]. В этом случае
модель предметной области представлена как набор ограничений на
правильные решения [3].
Интеллектуальные технологии раскрывают новые пути
повышения качества образовательных услуг в условиях современного
информационного
общества.
Облачные
сервисы
широко
представлены: электронные дневники, журналы, личные кабинеты
преподавателей, личные кабинеты обучающихся, интерактивная
приемная, тематические форумы, организуемые преподавателями для
обмена информацией с обучающимися и коллегами, поиск
информации, в котором обучающиеся могут решать поставленные
учебные задачи как в отсутствии педагога так и под его руководством
[4, 5].
Облачная платформа – это универсальный инструмент для
разработки и запуска новых сервисов обучения на расстоянии.
Облачные сервисы Yandex Cloud – это технологии для
решения актуальных задач образования, которые отвечают
сегодняшним запросам учащихся, преподавателей и учебных центров
[6].
Современные инфраструктурные решения помогут вам
построить цифровую образовательную среду и реализовать
концепцию цифрового университета.
Интеллектуальная
система
обучения
"SHERLOCK"
используется для обучения техников ВВС диагностике проблем в
электрических системах самолетов F-15. ITS создает ошибочные
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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принципиальные схемы систем, чтобы обучаемый мог их найти и
диагностировать. ITS предоставляет диагностические показания,
позволяющие обучаемому решить, связана ли неисправность с
тестируемой схемой или с чем-то еще в системе.
Интеллектуальная система обучения Cardiac Tutor Целью
Cardiac
Tutor
является
поддержка
передовых
методов
кардиологической поддержки для медицинского персонала.
Преподаватель представляет проблемы с сердцем, и, используя
различные шаги, ученики должны выбрать различные вмешательства.
Cardiac Tutor предоставляет подсказки, устные советы и отзывы,
чтобы персонализировать и оптимизировать обучение.
Интеллектуальная система обучения SmartTutor Университет
Гонконга (HKU) разработал SmartTutor для удовлетворения
потребностей
студентов
непрерывного
образования.
Персонализированное обучение было определено как ключевая
потребность в обучении взрослых в HKU, и SmartTutor стремится
удовлетворить эту потребность. SmartTutor оказывает поддержку
учащимся,
объединяя
интернет-технологии,
образовательные
исследования и искусственный интеллект.
Интеллектуальная система обучения CODES Cooperative Music
Prototype Design – это веб-среда для совместного создания
музыкальных прототипов. Он был разработан для поддержки
пользователей, особенно тех, кто не является специалистом в области
музыки, в создании музыкальных произведений в виде прототипов.
Музыкальные образцы (прототипы) можно неоднократно тестировать,
воспроизводить и модифицировать. Одним из основных аспектов
CODES является взаимодействие и сотрудничество между
создателями музыки и их партнерами [7].
С внедрением электронного обучения особо актуальным
является проблема разработки и использования интеллектуальных
обучающих систем. Особенно в период пандемии, появилась
необходимость развивать технологии интеллектуального обучения.
Технологии интеллектуального обучения очень активно
развиваются
и
способствуют
распространению
систем
интеллектуального обучения, систем управления обучением,
интеллектуальных электронных учебных изданий.
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УДК 004.932
СТРУКТУРА ФИЛЬТРА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В.Н. Горлов,
к.т.н., доц.,
Владимирский государственный университет,
г. Владимир
Аннотация: В статье рассматривается задача выбора
структуры нейронной сети для фильтрации цифровых изображений.
Исследованы варианты реализации фильтров на основе однослойной
нейронной сети и трехслойной нейронной сети. Разработано
программное обеспечение для моделирования различных типов
нейронных сетей. Установлено, что при выборе структуры
нейросетевого фильтра, с точки зрения получения лучшего результата,
наиболее предпочтительным вариантом является трехслойная
нейронная сеть.
Ключевые слова: нейронная сеть, структура нейросетевого
фильтра, цифровые изображения, контейнер, фильтрация растровых
изображений
Существующие системы фильтрации цифровых изображений
не позволяют с достаточной точностью аппроксимировать реальные
изображения. Задача повышения эффективности известных методов
фильтрации цифровых изображений может быть решена на основе
применения нейросетевых моделей [1-4].
Эффективность нейросетевого фильтра зависит от выбора
структуры применяемой нейронной сети. В данной статье исследуется
возможность применения в нейросетевом фильтре цифровых
изображений однослойной нейронной сети (НС) и трехслойной НС.
На рисунке 1 приведен интерфейс приложения, позволяющего
моделировать представленные типы сетей. В разработанном
приложении реализована возможность выбора структуры нейронной
сети (количество нейронов в слое количество слоев сети).
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Рисунок 1 – Графический интерфейс нейросетевого фильтра
Алгоритм обучения НС базируется на внесении шума в
исходное изображение. Входной сигнал сети формируется на основе
на основе точек растра входного изображения, содержащего шум.
Требуемым
выходным
сигналом
НС
являются
пиксели
отфильтрованного изображения.
Для оценки эффективности исследуемых структур НС
используется среднеквадратическое отклонение (СКО) яркости точек
растра требуемого изображения от выходного. На рисунке 2показана
зависимость
среднеквадратического
отклонения
пикселей
изображения от количества итераций обучения нейронной сети для
фильтрующей маски 4х4 и скорости обучения 0.2.
На рисунках 3, 4 приведены графики зависимости
зависимос
среднеквадратического отклонения результата от количества итераций
для маски 4Х4 и скорости обучения 0.6 и 0.06. Моделированием
различных структур нейросетевого фильтра установлено, что для
однослойной сети результаты фильтрации изображения практически
не зависят от коэффициента скорости обучения сети. Если в
нейросетевом
фильтре
применяется
трехслойная
НС,
то
предпочтительным значением коэффициента скорости обучения сети
является 0.06.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
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Рисунок 2 – Зависимость среднеквадратического отклонения яркости
точек выходного изображения от количества итераций обучения
(1 – однослойная сеть; 2 – трехслойная сеть)

Рисунок 3 – Зависимость среднеквадратического отклонения яркости
точек выходного изображения от числа итераций обучения (скорость
обучения 0.6)
(1 – однослойная сеть; 2 – трехслойная сеть)
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Установлено, что имеются ограничения на применение
трехслойных НС в нейросетевых фильтрах: в процессе обучения сети
предпочтение следует отдавать изображениям, характеристики
которых в рабочем режиме сходны с характеристиками
теристиками входных
изображений нейросетевого фильтра.
Таким образом, результаты моделирования показывают, что
при
разработке
программного
обеспечения,
реализующего
нейросетевые фильтры для цифровых изображений, с точки зрения
получения лучшего результата наиболее предпочтительным
вариантом является трехслойная нейронная сеть.

Рисунок 4 – Зависимость среднеквадратического отклонения яркости
точек выходного изображения от числа итераций обучения (скорость
обучения 0.06)
(1 – однослойная сеть; 2 – трехслойная
ойная сеть)
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Аннотация: В статье рассматриваеться функционирования
аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых
систем. Поднимаеться вопрос повышения помехозащищености
навигационных приемников на этапе поиска навигационных сигналов.
Разрабатывается имитационная модель канала поиска навигационных
сигналов. Проводиться исследования сигналов. Делаются выводы о
помехоустойчивости аппаратуры потребителей.
Ключевые слова: аппаратура потребителей, глобальные
навигационные спутниковые системы, канал поиска, навигационные
сигналы
В настоящее время большинство выполняемых авиацией задач
осуществляются с применением в составе бортового навигационного
комплекса спутниковых радионавигационных систем. Так на
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современных воздушных суднах устанавливается аппаратура
потребителя глобальных навигационных спутниковых систем (АП
ГНСС). В совместном взаимодействии с другой радиотехнической и
нерадиотехнической аппаратурой навигации, АП ГНСС обеспечивает
определение текущих навигационных параметров в любой точке
Земли и околоземного пространства.
Актуальным
и
перспективным
направлением
совершенствования АП ГНСС является повышение эффективности
выполнения требуемых функций при мешающем воздействии помех
различной природы возникновения [1].
Ключевой целью данной работы является разработка
имитационной модели канала поиска навигационных сигналов,
которую в дальнейшем возможно будет применять для исследования
помехозащищенности АП ГНСС.
Математическая модель канала поиска и обнаружения
навигационных сигналов в соответствии с которыми функционирует
современная АП ГНСС описана в литературе [1-4]. На основе данного
представления разработана имитационные модели систем поиска
BPSK сигналов.
Модель оценки эффективности поиска навигационных
сигналов BPSK под воздействием ГБШ, разработана в програмной
среде simulink и представлена на рисунке 1.
Состоит из следующих блоков:
 формирователь навигационного BPSK сигнала;
 формирователь гауссовской шумовой помехи;
 канал обнаружения навигационного сигнала;
 блок расчета отношения сигнал/шум;
 блок вероятности обнаружения навигационного сигнала;
 индикатор №1;
 индикатор №2.
Формирователь навигационного BPSK сигнала предназначен
для формирования навигационного сигнала с заданными
характеристиками и параметрами.
Формирователь помехи предназначен для формирования
гармонической помехи с заданным значением частотной отстройки.
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Рисунок 1 – Модель оценки эффективности поиска навигационных
сигналов под воздействие БГШ
В качестве показателя эффективности поиска сигнала выберем
вероятность окончания поиска правильным обнаружением за три
цикла P :
3

P   PЦПР (1  PЦ ) j 1 , (1)
j 1

где

PЦПР

– вероятность окончания поиска на одном цикле

правильным обнаружением;
PЦ – вероятность окончания поиска на одном цикле.
Вероятность окончания поиска на одном цикле правильным
обнаружением:

PЦПР  D(1  F ) L1 , (2)
где L – число ячеек неопределённости по задержке.
Вероятность окончания поиска на одном цикле:

PЦ  1  (1  D)(1  F ) L1 , (3)
где D – вероятность правильного обнаружения навигационного
сигнала.
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Под одним циклом поиска будем считать один просмотр всех
ячеек неопределённости по задержке и частоте. Для определения
вероятности правильного обнаружения навигационного сигнала
используем метод статистических испытаний, тогда:

1 N
D   k (Y ) , (4)
N k 1
N – общее количество опытов;
– значение статистики на входе порогового устройства в к – м
испытании;
где

Y

 k – индикаторная переменная,
 k (Y )  0 , если Y  h .

причём

 k (Y )  1 ,

если

Y h

и

Потребное число испытаний определяет заданной точностью
моделирования. При доверительном интервале Ɛ = 0.05 и
доверительной вероятности 0.9 потребное количество испытаний для
вероятности обнаружения 0.5 составляет около 300. Для определения
вероятности окончания поиска правильным обнаружением за три
цикла Роб в среде Simulink разработана модель обнаружителя
навигационного сигнала. При проведении расчётов в качестве BPSK
сигналов рассмотрены навигационный CT сигнал ГНСС ГЛОНАСС и
C/А сигнал ГНСС GPS; длительность BPSК сигналов составляет 511
символов и 1023 символа соответственно. Параметры помехи: вид
модулирующей ПСП – М-последовательность, длина ПСП – 225
символов, тактовая частота ПСП, модулирующей помеху, равна
тактовой частоте навигационного сигнала.
Для определения вероятности (Pп) окончания поиска
правильным обнаружением за три цикла с использованием ЭВМ
разработаны модели обнаружителей навигационных BPSK сигналов.
С использованием разработанных имитационных моделей
поиска и обнаружения сигнала проведена оценка эффективности
функционирования современной и перспективной АП ГНСС по
средствам приёма BPSK сигналов.
В заключении, на основе исследования имитационных
моделей с применением соответствующих сигналов были получены
характеристики помехоустойчивости навигационного приемника.
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Вероятность правильного обнаружения при использовании СТ
равна 0,9 при значении отношения сигнал-помеха Pc/Pп = -30дБ.
Вероятность правильного обнаружения при использовании
С/A равна 0,9 при значении отношения сигнал-помеха Pc/Pп = -27дБ.
Следовательно, наиболее оптимальным для повышения
помехозащищенности канала поиска и обнаружения навигационных
сигналов в АП ГНСС является применения C/A сигнала.
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Аннотация: В статье приведен анализ работ по исследованию
и разработкам электрического двигателя как в России, так и за
рубежом. Названы предприятия, работающие над созданием
электрических и гибридных силовых установок (ГСУ) летательных
аппаратов, а также ориентировочные сроки их испытаний. Указаны
положительные предпосылки для создания ГСУ и их положительная
направленность и применение. Отмечены компании, которые были
первопроходцами в этом направлении. Указаны положительные
моменты в создании ГСУ решении экологических задач.
Ключевые слова: электрический авиационный двигатель,
гибридная силовая установка, гибридный тяговый двигатель (ГТД)
Электрические
технологии являются
новым витком
инновационного развития в авиации и наиболее очевидная ее
перспектива.
Концепции гибридного самолета или летательного аппарата
«на батарейках», которые в будущем могут потеснить традиционные
пассажирские лайнеры, теперь уже не кажутся столь невероятными.
Особенно в свете ежегодно ужесточающихся требований
международных организаций по выбросам вредных веществ в
атмосферу.
Разработкой гибридных и полностью электрических силовых
установок занимаются многие крупные мировые авиационные
производители и научные центры, в их числе и Россия.
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Минпромторг России заключил нескольких госконтрактов с
Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И.
Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.
Жуковского»),
где
предусмотрено,
что
ЦИАМ
АМ
является
ответственным исполнителем контрактов по созданию электрических
и гибридных силовых установок (ГСУ) летательных аппаратов (ЛА)
(рис. 1).

Рисунок 1 – Электрический двигатель
Развитие ГСУ и их интеграция в состав ЛА различного
назначения является
яется одной из наиболее актуальных тенденций
развития рынка авиадвигателей. Комбинация гибридных силовых
установок и электрического мотора позволяет частично решить
основные проблемы современной авиации. Мировой опыт показывает,
что практически все крупные производители силовых установок для
авиации в той или иной степени ведут работы по созданию ГСУ.
Со слов главы ЦИАМ Михаила Гордина известно, что
российские
учёные
разработали
прототип
электрического
авиационного двигателя (рис. 2).
Его мощность составляет 60 кВт. Двигатели такой мощности
позволят оснащать им двухместные самолёты.
Отечественные инженеры полагают, что совершенствование
агрегатов на электрической тяге позволит сделать авиаперевозки
более экономичными и экологически чистыми.
тыми. Эксперты с уверены,
что за подобными воздушными судами – будущее мировой
авиационной индустрии.
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В рамках научно-исследовательской
исследовательской работы «Электролёт СУСУ
2020» в Сибирском НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина создаётся
летающая лаборатория на базе самолёта Як-40.
40. На этой машине будет
испытываться экспериментальная ГСУ [1-4].
Лётные испытания этого образца запланированы на 2022 год.
В носовой части самолёта инженерами будет установлен
электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной
сверхпроводимости.. Он призван обеспечить более высокие показатели
удельной мощности и КПД компонентов гибридного агрегата по
сравнению с традиционными аналогами. В салоне летающей
лаборатории разместят аккумуляторы и блоки системы управления.
Мощность гибридного двигателя составляет 500 кВт (679 л.с.),
в том числе – 400 кВт производят генераторы, 100 кВт –
аккумуляторы. Масса двигателя – 95 кг, диаметр – 0,45 м, длина – 0,4
м. В перспективе подобной силовой установкой можно будет
оснащать самолёты вместимостью до 20 пассажиров.
В интервью RT на полях МАКС-2019
2019 начальник отдела
электрических силовых установок ЦИАМ Антон Варюхин заявил, что
«выигрыш от гибридизации может оказаться большим».

Рисунок 2 – Демонстрационный образец авиационного двигателя [1-4]
[1
Впрочем, он отметил,
етил, что существенный положительный
эффект для авиационной отрасли станет заметен только с появлением
изделий мощностью в несколько мегаватт (МВт) и более. Тем не
менее, как полагает инженер, на некоторые типы воздушных судов
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
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уже сейчас можно устанавливать гибридные и электрические
двигатели [1-4].
«Прежде всего, это лёгкие учебные самолёты. В будущем
электродвигателем может быть оснащён, например, Ил-114-300,
производство которого сейчас разворачивается. Для этого как раз
необходимо достичь мощности в 2 МВт», – отметил А. Варюхин.
Первой начала работу над авиалайнером E-Thrust компания
EADS, которая пообещала революцию в развитии пассажирских
авиаперевозок к 2050 году. Проект гибридного электрического
авиалайнера разработан специалистами EADS совместно с RollsRoyce, для сокращения количества потребляемого топлива и
уменьшения вредных выбросов веществ в окружающую среду, а
также уменьшения издаваемого самолетом шума. В E-Thrust
реализована система распределенной тяги "DistributedPropulsion",
которая состоит из нескольких электрических двигателей с
пропеллерами, сгруппированные вдоль каждого крыла самолета.
Источник энергии, который снабжает электричеством
электродвигатели и заряжает аккумуляторные батареи авиалайнера,
является
высокоэффективный
электрический
генератор,
приводящийся в действие газотурбинным двигателем, который может
работать на любом виде авиационного топлива (даже на биотопливе).
Это не только экологически чисто, но и безопасно, поскольку при
выходе генератора или двигателя из строя, заряда энергии будет
достаточно, чтобы добраться до ближайшего аэропорта и совершить
безопасную посадку.
Благодаря созданным на сегодняшний день современным
композитным материалам, есть возможность уменьшить размеры
хвостового вертикального оперения и вес авиалайнера в целом. Более
того, разработчики сообщали, что ведут работу над созданием новых
высокоэффективных солнечных фотогальванических элементов,
которые могут использоваться для покрытия всего корпуса самолета.
Это превратит его в одну большую летающую солнечную
батарею, позволяя летать за счет энергии, полностью получаемой из
возобновляемых источников, может появиться в течение ближайших
нескольких лет.
Следующий проект был представлен в 2012 году на известном
авиашоу в Берлине. Цель задумки – создание полностью
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электрического пассажирского авиалайнера Ce-liner, который будет
объединять перспективные технологии.
Для повышения аэродинамического качества системы,
применена аэродинамическая компоновка С-wing, которая в свою
очередь, так же помогает существенно снизить индуктивное
сопротивление, нулевой уровень выбросов, избавление от шума
реактивного двигателя, благодаря использованию электродвигателя.
Исследователи полагают, что существующие технологии,
позволяют создать экологически чистый авиалайнер, первая модель
которого появится в 2030 году, и более того, осуществление перелетов
на подобных самолетах 59 % от всех рейсов на дальность 1100 км, и
79 % на дальность 1600 км. Вместимость таких самолетов 180-200
мест. Подробную информацию о разработке, получено от директора
программы Visionary Aircraft Concepts исследовательского института
BauhausLuftfahrt – Dr. Askin T. Isikveren
В начале июня 2021 года британская компания Rolls-Royce
начала испытания первых компонентов собственной гибридной
силовой установки на базе AE2100 для авиации.
Ее общая мощность составит 2,5 МВт. Сроки создания AE2100
не уточняются, однако Rolls-Royce неоднократно сообщала о
намерении существенно снизить выброс вредных веществ к 2030 году.
Вполне вероятно, что именно к этому периоду и завершится
разработка ГСУ. Ранее разработка этой ГСУ велась Rolls-Royce в
сотрудничестве с европейским концерном Airbus, однако в апреле
2020 года совместный проект был закрыт, и британская компания
продолжила самостоятельную разработку этой установки.
Французская группа компаний Safran активно ведет
разработку ГСУ для вертолетов и коммерческих самолетов.
Предполагается, что на рубеже 2040-2050-х годов данные силовые
установки будут доминировать в портфеле заказов компании.
Вертолетная ГСУ разработки Safran выполнила первое тестовое
испытание в июле 2018 года, мощность образца составила 100 кВт.
Американская корпорация General Electric создает в
сотрудничестве с компанией XTI ГСУ TriFan, предназначенную для
легких пассажирских и транспортных самолетов. Ее мощность
составит порядка 1 МВт, максимальная мощность – около 1,4 тыс. л.с.
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При установке на легкий самолет Denali компании Cessna
Catalyst позволяет перевозить до четырех человек на дальность до 1,6
тыс. морских миль (3 тыс. км) на скорости до 285 узлов (527 км/ч).
Работы находятся в активной стадии, ожидается, что готовый образец
ГСУ будет создан к началу 2030-х годов.
Преимущество ГСУ состоит в возможности, с одной стороны,
получить выгоду от энергоэффективных, экологически чистых
электрических технологий, с другой – сохранить приемлемую
весовую эффективность за счёт оптимизации конструкции и режимов
работы газотурбинных или поршневых авиационных двигателей.
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элементов
формируемой
инновационной
системы
является
организация работ в области ресурсосбережения. Она направлена в
первую очередь на создание эффективного механизма реализации
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В современном мире производство полимеров является одним
из ведущих отраслей химического комплекса. Выпускается очень
важная продукция для экономики: пластмассы, резина, волокна,
краски, смолы.
На сегодняшний день полипропилен является одним из
лидеров на рынке полимеров, благодаря своим свойствам и
относительно низкой стоимости. Следовательно, чтобы развивать
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производство полипропилена, необходимы инновации, с помощью
которых можно будет повысить спрос на полипропилен.
Одной из таких инноваций стала новая реакторная технология
производства полипропилена, разработанная в США [1]. Новая
технология обещает производство больше однородных полимеров с
выше показателями кристалличности и жесткости, при которых
сохраняется показатель твердости и способность подвергаться
обработке. Многозонный реактор с циркулирующим топливом данной
компании предназначен для реализации технологии с газовой фазой,
при которой двухмодовый полипропилен производится в одном
реакторе.
Каждая гранула полипропилена циркулирует по несколько раз
по контуру реактора, при этом образуются перемежающиеся слои
смол с различными молекулярными массами или составом, которые
полимеризируются в различных зонах реактора. Производство по
новой технологии начнется с гомополимеров, а в последующем и для
сополимеров. Исследователи компании считают, что с помощью
данной технологии можно производить статистические сополимеры с
улучшенным соотношением жесткости и прозрачности, и значительно
более низкой температурой перехода из эластичного состояния в
хрупкое.
Полимеризация пропилена обычно протекает на катализаторах
Циглера-Натто. Сегодня создаются новые катализаторы –
металлоценовые, которые смогли преобразовать современный рынок
полипропилена [2]. Данные катализаторы содержать металлоцены это
органические соединения, образованные из металла переходной
группы и циклопентадиена, углеводорода, получаемого из низших
фракций пиролиза нефти. Одним из распространённых катализаторов
– дихлорид титаноцена, который применяется при синтезе
полипропилена. Технология синтеза типична для катализаторов
Циглера – Натты, то есть предполагает введение металлоценового
катализатора в процессе полимеризации пропилена, в результате чего
изменяется структура блоков пропилена в макромолекуле. В рамках
одной макромолекулы могут содержаться разные модификации
полипропилена: атактические и изотактические. В результате такого
изменения структуры макромолекулы обеспечиваются следующие
свойства материала:
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1. Приобретение эластомерных свойств. В отличие от
традиционного полипропилена, который представляет собой
классический термопласт, металлоценовый катализатор позволяет
сделать итоговый продукт более похожим на синтетический каучук.
2. Улучшение
механических
свойств.
Достигается
оптимальное сочетание жесткости и прочности.
3. Повышение долговечности. Материал становится более
стабильным, улучшаются показатели термоокислительного старения.
4. Модификация тактильных свойств. Достигается различная
фактура поверхности: регулируется ее мягкость, упругость и прочие
параметры.
5. Улучшенная химическая устойчивость. Наличие в
макромолекуле атактических и изотактических образований,
формирующих относительно независимую кристаллическую решетку,
делает материал более устойчивым к воздействию кислых и
щелочных сред, а также органических растворителей.
Одной из инноваций в производстве полипропилена является
производство вспененного полипропилена. Технология имеет свои
особенности
по
сравнению
с
производством
обычного
полипропилена. Так, в начальном расплаве обязательным условием
является содержание газа, без которого создать вспененный материал
не получится [3]. Расплавленный полипропилен с содержащимся в
нём газом впрыскивается в нужную форму, после чего резко
уменьшается давление, вследствие этого газообразные вещества в
расплаве значительно расширяются и формируют вспененную
структуру. По содержанию газообразные примеси могут быть как
физического, так и химического происхождения. Физические
газообразующие примеси – это жидкости с низкой температурой
кипения, которые при испарении и выделяют нужные для
вспенивания
газы.
Химические
газообразующие
примеси
представляют собой вещества, которые распадаются на газы при
воздействии температуры плавления полимера. Таким образом
удаётся добиться одинакового эффекта при воздействии веществ
разного типа. Чаще всего используют соединения азота.
Следует отметить оборудование, на котором производят
вспененный полипропилен. Для этих целей используются
термопластавтоматы с червячными пластикаторами и 3-хзонными
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шнеками [4]. Также оборудование должно поддерживать возможность
увеличения скорости впрыскивания при необходимости. Кроме того
необходимо, чтобы была защита от утечек расплава и система,
позволяющая предотвратить вспенивание расплава до того, как это
необходимо в соответствии с технологией. Если же планируется
изготавливать достаточно габаритные изделия, то необходим
соответствующий крепёж. А вот формы можно изготавливать более
лёгкими, поскольку для изготовления вспененного полипропилена не
требуется большого давления [5].
Таким образом можно сделать вывод, что инновации в
производстве полипропилена необходимы в настоящее время. Так как
они повышают спрос на данный полимер и также сокращают
энергозатраты, по сравнению с другими полимерами.
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения,
15 % населения Земного шара страдают какими-либо физическими,
умственными или сенсорными нарушениями, которые препятствуют
личностному развитию, а также их социальной, образовательной или
трудовой интеграции [1]. Данный процент соответствует 900
миллионам человек, что почти вдвое превышает население Латинской
Америки.
Для создания мобильных роботов различного назначения
требуются междисциплинарные знания, в том числе из области
механики, электротехники, средств связи, электроники и
искусственном интеллекте.
Основная цель современной мехатроники и робототехники
состоит в том, чтобы человеческий труд заменить работой различных
робототехнических устройств.
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Мобильная робототехника – это область мехатроники, которая
в настоящее время интенсивно изучается научным сообществом,
поскольку имеет огромное прикладное значение. Достижения
современной робототехники позволяют разрабатывать все более
функциональные системы, оснащенные датчиками, которые
позволяют автономно действовать в большом количестве
оличестве приложений
[2-5].
На сегодняшний день роботизированные устройства для
уборки территорий успешно применяются в следующих местах:
 уборка дома;
 уборка в офисной рабочей зоне;
 автомобилестроение;
 торговые и промышленные центры и т.п.
Для того что бы использовать возможности робота-пылесоса
робота
максимально эффективно, необходимо знать, хотя бы примерно, его
устройство [6]. Представленные на сегодняшний день на рынке
бытовой техники роботизированные решения обычно имеют
цилиндрический корпус небольшой высоты
ы (рис. 1). Небольшие
размеры, дают возможность осуществлять уборку под мебелью, где
скапливается постоянно большое количество грязи и пыли. Округлая
форма, где исключены какие-либо
либо углы, также неслучайна, поскольку
позволяет не повредить мебель во время уборки.
борки. Кроме того, данное
решение не дает пылесосу застрять в узком месте во время движения
.

Рисунок 1 – Робот-пылесос
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В верхней части корпуса обычно располагаются различные
индикаторные системы, которые информируют о заряде и разряде
аккумуляторной батареи,
тареи, рабочем состоянии и т.п. Если роботробот
пылесос относится к сегменту дорогих, то на нем может также
располагаться ЖК-экран
экран с информацией об особенностях
используемой программы. Основные конструктивные составляющие
робота-пылесоса обычно находятся в нижней
ей части корпуса (рис. 2).
Среди них следует выделить уборочные щетки, которые бывают
центральные и боковые. Последние есть не в каждой модели. Кроме
того, робот-пылесос
пылесос имеет устройства для защиты от пыли – фильтры
и вентиляторы, которые создают направленное
ное движение очищенного
воздуха. Там же располагается специальный контейнер или мешок,
где накапливается мусор и пыль во время уборки.

Рисунок 2 – Конструкция робота-пылесоса
пылесоса
Использование представленных конструкторских решений,
позволяет разработать недорогой робот-пылесос,
пылесос, который может
непрерывно работать около 30 минут на умеренной скорости,
обеспечивая при этом достаточно качественную уборку.
Создание современного робота-пылесоса
пылесоса является достаточно
сложной практической задачей [7]. При этом приходиться
приход
решать
актуальные задачи управления автономными мобильными колесными
роботами, которые находят применение в различных сферах жизни
современного человека. Мобильные роботы широко используются как
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в быту (например, роботы-пылесосы), так и в более специфических
отраслях (например, роботы-транспортеры в промышленности).
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Аннотация: В работе рассмотрены некоторые вопросы
создание современных роботизированных устройств для уборки
помещений – роботов-пылесосов. Отмечены конструктивные
особенности роботов, проектированию которых следует уделить
особое внимание. Рассмотрены подходы к созданию конструкции
робота-пылесоса и его навигационной системы.
Ключевые слова: робот-пылесос, уборка, навигационная
система, структурированная среда, траектория движения
В жизнь современного человека больше и больше внедряется
современная бытовая техника. Это электромеханические приборы,
которые помогают в стирке и глажке белья, измельчении продуктов,
быстрое приготовление пищи, мойке посуды, и т.д.
Прогресс сегодня добрался и до уборки помещений. Созданы
умные машины, которые пылесосят ковры, моют пол, натирают
паркет, а привычные пылесосы, швабры и веники потихоньку уходят в
прошлое.
Обеспечение чистоты в доме – является по-настоящему
непростой задачей, особенно если работа отнимает практически все
силы и время. Современному человеку будет малоприятно проводить
свой выходной день за уборкой. Поэтому на рынке современной
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бытовой техники появился новый автономный помощник в уборке по
дому – это робот-пылесос. Эффективность его работы весьма высока,
т. к. такие устройства оснащаются не только вращающейся
турбощеткой, но и боковыми щетками, которые дают пылесосу
возможность захватывать грязь возле стен и в углах.
Ультрафиолетовые лучи, которые исходят от встроенной в пылесос
лампы, уничтожают бактерии, делая воздух более безопасным. Кроме
того, такие роботы способны ароматизировать воздух в помещении.
Робот-пылесос создается, чтобы удалять скопившуюся пыль и
грязь самостоятельно, без участия человека. Такой гаджет может
собирать частицы крупного мусора и удалять пыль в
труднодоступных местах [1].
Робот-пылесос предназначен для ежедневной косметической
обработки пола. В первую очередь данный электронный агрегат будет
полезен для тех категорий потребителей, у которых:
 нет высоких порогов, ступеней и лестниц;
 присутствуют домашние питомцы, которые оставляют
много шерсти;
 нет густых ковров с длинным ворсом;
 электрическая проводка надежно закреплена и спрятана;
 квартира находится в пыльном районе или на 1 этаже, что
вызывает необходимость ежедневной уборки;
 ограничены физические возможности владельца и он не
может самостоятельно заниматься уборкой помещений [2].
Обобщенная схема робота колёсного типа для сухой уборки
помещений представлена на рисунке 1.
Принцип работы робота колёсного типа для сухой уборки
заключается в следующем. При начале работы информационная
система робота обрабатывает сигналы с ультразвукового датчика и по
нему строит траекторию движения. После этого блок принятия
решений формирует управляющий сигнал, который поступает на
драйвер электроприводов тяговой системы, который, в свою очередь,
уже управляет оборотами и режимом работы двигателей. Двигатели,
через понижающий редуктор, приводят в движения колеса робота. К
двигателям подключены инкрементальные энкодеры, сигнал с
которых позволяет управляющей электронике отслеживать угловые
скорости вращения колес. Во время поворота, сложного маневра или
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объезда препятствия информация с датчиков позволяет блоку
принятия решений, в соответствии с выбранным алгоритмом
управления, определять необходимые оптимальные крутящие
моменты, и, как следствие, угловые скорости правых или левых колёс
в зависимости от направления поворота [3-9].

Рисунок 1 – Общий вид робота-пылесоса
(1, 2 – ведущие колеса; 3, 4 – мотор – редуктор в корпусе; 5 –
основание робота; 6 – крышка робота; 7 – рояльное колесо; 8 –
пылесборник)
Данный автономный робот-пылесос обладает множеством
функций, что положительно сказывается на качестве уборки и
обеспечивает: широкий диапазон мощности всасывания, легкую
регулировку, пылесборник большой вместимости, обеспечивающий
длительную непрерывную работу (до 2,5 часов) аккумулятор. За
навигацию робота-пылесоса отвечает целая система датчиков и смарткамера с широким углом обзора. Благодаря такому оснащению робот
не только способен определять препятствия, но и строить карту
помещения с сохранением и последующей оптимизацией маршрутов
уборки. Управлять всем функционалом можно как с помощью пульта
дистанционного управления, так и с помощью смартфона. Через

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 39 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

приложение можно не только настраивать расписание уборки, но и
устанавливать ограничения зон уборки.
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Аннотация: Эта статья посвящена проблеме технической
диагностике. Для решения задачи необходим перевод качественного
определения ТС на некоторую количественную основу. Формализация
качественных определений является необходимым условием
построения формальных (вычислимых) алгоритмов диагностики.
Ключевые слова: прессформа, вибростойкость
У распределения Вейбулла параметр формы зависит от
коэффициента вариации выборки (точнее от его обратной величины) и
определяется через гамма функцию или по специальным графикам
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Зависимость параметра формы b от коэффициента
вариации V
Параметр положения этого распределения
, (1)
где K(b) – коэффициент, который можно определить через гамма
функцию
, (2)
или по графикам на рисунке 2.

Рисунок 2 – Определение коэффициента K(b)
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Зависимости параметров a и b от моментов двух первых
порядков выборки установлены и для других двухпараметрических
законов распределений.
Метод моментов можно использовать только для оценки
параметров по завершенным испытаниям, так как эмпирические
моменты определяют только по полным выборкам. Для усеченных и
многократно усеченных выборок метод моментов не пригоден.
Метод максимального правдоподобия (метод наибольшего
правдоподобия, метод максимума правдоподобия) [1-4] является
более точным, но и более сложным методом. Он позволяет получить
оценки параметров распределения не только для полных, но и для
усеченных и многократно усеченных выборок.
Для получения оценки максимального правдоподобия
приравнивают нулю частные производные от логарифма функции
максимального правдоподобия.
Для многократно усеченной выборки используют методику, по
которой ее сначала приводят к простой усеченной с помощью
специальных методов (обычно с помощью метода Джонсона), а затем
уже для усеченной выборки одним из возможных методов оценивают
параметры распределения.
Расчет ведется в табличной форме путем предварительного
расчета функции правдоподобия для разных значений параметров
искомого закона распределения до тех пор, пока не будет достигнуто
нулевое значение функции. Для сокращения времени поиска корней
функции правдоподобия применяют графические построения.
Недостатком этого метода является не только его
трудоемкость, но и необходимость применения процедур проверки
согласия с эмпирическим распределением уже после определения
параметров теоретического распределения. При этом приходиться
применять графические методы, что снижает точность оценки.
Создание автономных энергоцентров имеет ряд преимуществ.
Среди них основными являются короткие сроки строительства,
повышение надежности теплоснабжения потребителей, снижение
инерционности теплового регулирования и потерь в тепловых сетях.
Однако существует ряд недостатков, связанных с трудностью их
размещения, необходимостью решения экологических задач и
вопросов отпуска избытка электроэнергии в общую сеть.
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Необходимость строительства собственной электростанции,
как правило, обусловливается одной из следующих причин:
 затраты на подвод электроэнергии и тепла сопоставимы с
расходами на строительство собственной электростанции (новое
строительство);
 есть проблемы с региональными энергосетями либо со
стоимостью
дополнительной
электроэнергии
(расширение
мощностей);
 наличие и качество электроэнергии критично с точки
зрения непрерывности технологического процесса или нарушения
технологии;
 штрафы за выбросы в атмосферу попутного газа, прочих
продуктов сопоставимы со стоимостью оборудования электростанции
(нефтедобывающие компании);
 возможность использования дешевого или "бесплатного"
газа в качестве топлива для электростанции (добывающие и
транспортные топливные компании);
 ожидание роста тарифов на электроэнергию.
На сегодняшний момент возможными приводами генераторов
для децентрализованных мини-ТЭЦ являются газовые поршневые и
турбинные двигатели (рис. 3).

а
б
Рисунок 3 – Привод генераторов для децентрализованных мини-ТЭЦ:
а) газопоршневая установка (ГПУ); б) газотурбинная установка (ГТУ)
Очень важными для будущих владельцев станций являются
вопросы расхода топлива и эксплуатационных затрат, которые
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напрямую связаны с выгодами, которые получит владелец и со сроком
окупаемости оборудования станции.
Удельный расход топлива на выработанный кВт·ч меньше у
газопоршневой установки, причем при любом нагрузочном режиме.
Это объясняется тем, что КПД поршневых машин составляет 36…45
%, а газовых турбин – 25…34 % (рис. 4).

Рисунок 4 – Удельный расход топлива поршневой и турбинной
установками
Эксплуатационные затраты на электростанцию с поршневыми
машинами ниже, чем на электростанцию с газовыми турбинами.
Резкие скачки на графике ГТД – капитальные ремонты двигателя. У
эксплуатационных затрат ГПД таких скачков нет, капитальный
ремонт требует значительно меньше финансовых и людских ресурсов.
Сравнение турбинных и поршневых двигателей для
применения на мини-ТЭЦ показывает, что установка газовых турбин
наиболее выгодна на крупных промышленных предприятиях, которые
имеют значительные (больше 10…12 МВт) электрические нагрузки,
собственную производственную базу, высококвалифицированный
персонал для эксплуатации установки, ввод газа высокого давления.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы
племенной работы и состояние племенной базы в рыбоводстве в
Российской Федерации на 2021 год. В статье приведены
продуктивные показатели пород рыб. Автор сравнивает показатели и
выявляет лучшие породы исходя из приведенных данных.
Рассматривается положение племенного дела в форелеводстве,
карповодстве и осетроводстве. Затрагивается тема развития
аквакультуры.
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рыбоводство,
племенное
дело,
форелеводство, карповодство, осетроводство
Рыбоводство наряду с другими отраслями животноводства
является важной областью сельского хозяйства. Оно обеспечивает
население рыбой и икрой, животноводство кормовыми добавками,
фармацевтическую промышленность рыбьим жиром. Эти продукты
даёт товарное рыбоводство, которое в свою очередь находится в
прямой зависимости от племенного.
Племенное дело в рыбоводстве развивалось на существующих
приемах разведения в животноводстве и поэтому имеет те же методы
работы. Гибридизация является наиболее распространенным способом
разведения рыб из-за высокого разнообразия систематических групп и
внешнего оплодотворения.
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На сегодняшний день в России функционирует 57 племенных
организаций. Большую долю занимают карповые племенные
хозяйства – 56 %, в половину меньше доля у осетровых хозяйств – 26
%, у форелевых – 18 % [1].
Таблица 1 – Сравнение показателей продуктивности форели разных
пород [3]
Средняя
Средн
Рабочая
Выживаем
продолжит
яя
плодовито
ость
Порода
ельность
масса
сть, шт.
эмбрионов,
нереста,
икрин
икринок
%
дни
ки, мг
Адлер
73
4400
72,8
75-93
Адлерска
я
180
2248
46,2
87
янтарная
Рофор
н/д
3350
49,55
н/д
Росталь
н/д
3100
46,21
н/д
В племенном форелеводстве разводится 6 пород. Лучшей
породой по показателям продуктивности является «Адлер». Однако
основной племенной продукт получается благодаря зарубежным
достижениям. Более 90 % посадочного материала семги и 80 %
форели Россия закупает из Норвегии, Дании и Финляндии [2]. Эта
проблема становится особенно актуальной в связи с событиями
февраля 2022 г.
Семейство карповых характеризуется высоким разнообразием
видов рыб, которые распространены по всем рекам и озерам нашей
страны. Преобладающая доля племенных хозяйств этого направления,
а также количество селекционных достижений характеризует
карповодство как одно из ведущих течений рыбоводства. «Парская»
порода имеет самые высокие показатели скороспелости, процента
оплодотворяемости и рабочей плодовитости по сравнению с другими
22 породами.
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Таблица 2 – Сравнение показателей продуктивности карпа разных
пород [4, 5]
Сроки
полового
Процент
Рабочая
созревания
Порода
оплодотворения, плодовитость,
самок и
%
тыс. шт.
самцов,
лет
Парский
5-6 и 3-4
92-95
820-1200
Ангелинский
3-4 и 3
85-90
650-700
чешуйчатый
Ангелинский
3-4 и 3
85-95
625
зеркальный
Толстолобик
7-8
81,9
527,5
белый
Толстолобик
5
80
1100
пестрый
1Амур белый
11(зависит
81,7
503,5
от региона)
Разведение осетровых в России играет большую роль не
только в развитии рыбоводства, но и в решении экологических
проблем – в дикой природе эти рыбы находятся на грани
исчезновения и занесены в красную книгу России. Положение
осетровых напрямую зависит от развития селекционно-племенной
работы:
получение
скороспелых,
высокопродуктивных
и
адаптированных к искусственной среде рыб увеличивает обороты
мощности промышленных хозяйств. Это в свою очередь уменьшает
потребность населения в осетре, полученном с помощью
браконьерства.
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Таблица 3 – Сравнение показателей продуктивности пород осетра [6]
Возраст
Относит
первого Межнерест
ельная
Масса созреван
овые
плодови
Порода
икрин
ия
интервалы
тость,
ки, мг
самцов
у самок,
тыс.
и самок,
лет
шт/кг
лет
15,35-8 и 9Белуга
5,4-8,2
2-3
22,2
12
Осетр русский
7,8-15,0
15-26
3-4 и 6-8
1-3
Осетр
10
11-25
3-4 и 6-7
1
сибирский
5,9Стерлядь
12,1-22,5
2-3 и 3-5
1-2
10,2
Бестер
8-10
н/д
3-4 и 6-8
н/д
«Аксайский»
Бестер
15-24
н/д
4и8
н/д
«Бурцевский»
Бестер
10-20
н/д
8 и 14
н/д
«Внировский»
Осетр русский и сибирский относительно других осетровых
имеют средние значения плодовитости, однако совмещают хорошую
массу икринки и межнерестовые интервалы у самок. Также стоит
отметить стерлядь, любимицу хозяйств УЗВ, которая обладает
высокой плодовитостью, достаточно низкими показателями возраста
наступления половой зрелости и межнерестовых интервалов. Породы
бестера имеют хорошие показатели, но официально по ним не ведется
племенная работа в настоящее время [1].
Тормозит развитие аквакультуры, в целом, в России
неправильное применение заимствованного у стран-лидеров опыта,
отсутствие собственных разработок и технологий, а также
недостаточное внимание к вопросам биобезопасности [7].
Многие породы рыб утратили актуальность и ценность по
причине отсутствия ведения селекционной работы. Иные же получают
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большую долю племенного материала из-за рубежа, оставляя таким
образом большие пробелы в отечественном рыбоводстве.
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Аннотация: Главной особенностью фармацевтической
отрасли Казахстана является как ее высокая импортозависимость, так
и крайне низкая ориентация на экспорт. Доля экспортируемой
продукции составляет порядка 6 % от общего объема продукции,
произведенной в нашей республике.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, фармоцевтика.
Несмотря на ежегодный рост объемов производства, рынок
производства основных фармацевтических продуктов Казахстана по
итогам 2016 года обеспечивает до 0,6 % объема производства
обрабатывающей промышленности и 0,2 % объема промышленности,
в целом. Доля отрасли в ВВП Казахстана составила порядка 0,1 % в
2016 году, по оценкам РА РФЦА значение останется на прежнем
уровне по итогам 2019 года [1].
За период 2014-2017 гг. наблюдается незначительный прирост
объемов производства в стоимостном выражении, составляющий в
среднем порядка 3,2 %. Значительный рост объема производства
основных видов фармацевтической продукции приходится на период
2016 года, когда темп прироста составил свыше 27 %.
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РА РФЦА связывает данный факт с возрастающим
внутренним спросом на фармацевтическую продукцию, рост объема
которой
обусловлен
положительным
эффектом
различных
государственных программ развития (ГПФИИР 2010-2014 гг., ГПИИР
2015-2019 гг., Денсаулык 2016-2019 гг.), а также возрастающим
объемом государственных закупок лекарственных препаратов [2].
Таблица 1 – SWOT-анализ фармацевтической деятельности в РК
Слабые
Сильные
Возможности
Угрозы
стороны
стороны
доминирующе
е положение
на
казахстанском
рынке
фармацевтичес
ких компаний
из стран ЕС,
Индии,
Турции;
низкий
экспортный
потенциал изза
несоответствия
предприятий
требованиям
международно
го стандарта
GMP;
отсутствие
кадров,
способных
работать
по
международны
м стандартам

готовность
отрасли
к
модернизации и
озвученная
государственная
поддержка;
обеспечение
спроса в рамках
ГОБМП
через
государственные
закупки
лекарственных
средств, изделий
медицинского
назначения;
потенциал
экспорта
на
рынки
стран
СНГ, а также
Монголии;
- политическая
стабильность
Казахстана
и
выгодное
географическое
расположение

- производство
новых
дженериковых
препаратов по
истечению
сроков
патентов
на
оригинальные
лекарственные
средства;
гарантия
сбыта до 7 лет
путем
заключения
долгосрочных
договоров;
покупка
(трансферт)
технологий
позволит
наладить
производство
современных
препаратов [5]

- зависимость от
импорта
фармацевтической
и
медицинской
продукции, сырья
и
упаковочных
материалов;
- быстрое развитие
фармацевтической
промышленности в
Индии и Китае;
снижение
экспорта в страны
Средней Азии с
введением новых
производственных
мощностей
фармацевтической
отрасли [6]

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 53 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

Фармацевтическая
промышленность
представлена
в
Казахстане более чем 80 предприятиями – иностранными и местными
производителями фармацевтической продукции, включая мелких
производителей изделий медицинского назначения. Отечественные
предприятия: АО «Химфарм», «СП Глобал Фарм», АО «Нобел АФФ»,
фармацевтические компании «Ромат» и «Досфарм» представляют
собой предприятия полного цикла, включая разработку и внедрение
технологических процессов, производство готовых лекарственных
форм, реализацию лечебным учреждениям и потребителям через
дистрибьюторскую и аптечную сети [3].
К числу крупнейших иностранных фармацевтических
компаний, представленных на казахстанском рынке, относятся:
фармацевтических компаний, представленных на казахстанском
рынке, относятся: Sanofi-aventis, Акрихин, GlaxoSmithKline,
Nycomed/Takeda,
Bayer
healthcare,
Roche,
Teva,
Pfizer,
Johnson&Johnson, Menarini [4].
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ЦЕЛИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
М.М. Булатова, А.В. Судоргин,
студенты 2 курса, напр. «Государственное и муниципальное
управление»
О.И. Донцова,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва
Аннотация: Данная статья посвящена причинам и целям
формирования, реализации и развития особых экономических зон
Российской Федерации. Отображены ожидаемые результаты от их
реализации. Приведены примеры свободных экономических зон
Российской Федерации. Продемонстрированы результаты создания
особых экономических зон в Китае. Обосновывается необходимость
создания, финансирования и реализации особых экономических зон.
Предложены решения проблем формирования и развития свободных
экономических зон.
Ключевые слова: особая экономическая зона, стратегическое
управление, экономика, государственное влияние, зарубежный опыт
Annotation: This article is devoted to the reasons and objectives of
the formation, implementation, development of special economic zones of
the Russian Federation. The expected results from their implementation are
displayed. Examples of free economic zones of the Russian Federation are
given. The results of the creation of special economic zones in China are
demonstrated. The necessity of creating, financing, implementing special
economic zones is substantiated. Solutions to the problems of formation
and development of free economic zones are proposed.
Keywords: special economic zone, strategic management,
economy, state influence, foreign experience
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Введение. Привлечение инвестиций в экономику страны
является одной из приоритетных задач для любого государства.
Инвестиции способствуют развитию экономики, технологическому
прогрессу, повышению квалификации кадров, обмену информацией и
другим факторам, улучшающим социально-экономическую жизнь
государства [1-6]. Чтобы привлечь иностранных инвесторов, страны
используют различные инструменты, одним из которых являются
особые экономические зоны (свободные экономические зоны).
Цель настоящей работы – рассмотреть особенности особых
экономических зон. Теоретическая база – материалы официальных
сайтов Росстата, научные исследования отечественных и зарубежных
авторов.
Нормативно-правовую
основу
работы
составили
законодательные и нормативные акты РФ. В настоящей работе
использовались следующие методы исследования: изучение, анализ,
обобщение.
Причины создания свободных экономических зон.
Свободные экономические зоны – это обособленные территории, на
которых действует льготные таможенный, налоговый и валютный
режимы. Главная цель, которую преследует государство, открывая
свободные экономические зоны – привлечь инвестиции в отрасли
экономики.
Первые свободные экономические зоны появились в США еще
в начале ХХ века. В России такие территории стали формироваться
только в 90-х годах ХХ века. Полноценное развитие особые
экономические зоны получили в России в 2005 году и стали одними из
первых преференциальных режимов для бизнеса. Механизм ОЭЗ был
изначально задуман в целях создания рабочих мест, привлечения
прямых инвестиций и увеличения налоговых поступлений в регионе
присутствия, а также для поддержки технологичных производств.
СЭЗ – неотъемлемая на сегодняшний день часть
экономических отношений на международном уровне. Эта система
отношений прочно закрепилась в мировой хозяйственной практике.
СЭЗ в мировой системе хозяйственных связей представляют собой
важный фактор стремительного экономического роста, который
достигается за счет различных действий: обмен информацией и
технологиями, углубление интеграционных экономических действий,
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мобилизация
инвестиций,
активизация
международного
товарооборота.
Виды особых экономических зон в России и за рубежом. Зоны,
в которых сформированы особые экономические условия можно
классифицировать следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 – Классификация СЭЗ
Таким образом, по характеру деятельности можно выделить 6
типов СЭЗ.
По состоянию на 8 апреля 2022 на территории российских
субъектов создано 39 СЭЗ. Особые экономические зоны в Российской
Федерация представлены в четырех типах: промышленнопроизводственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные
и портовые.
При размещении в ОЭЗ представителям бизнеса власти
предлагают минимизировать административные барьеры и арендные
платежи. Кроме того, для резидентов зон предусмотрены налоговые
льготы и таможенные преференции. По данным Министерства
экономического развития РФ, с 2005 года, когда ОЭЗ и стали
развивать в России, общий объем заявленных инвестиций составил
более 1 трлн руб., вложенных инвестиций – более 440 млрд руб.
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Также было создано более 38 тыс. рабочих мест. При этом, как
отмечали аналитики Счетной палаты, внедрение ОЭЗ не оказало
прорывного воздействия на экономику страны.
Рассматривая
специфику
деятельности
свободных
экономических зон, необходимо рассмотреть зарубежных опыт. В
этом отношении особой интерес представляет Китай.
Особые экономические зоны в Китае определяются как
небольшие географические территории, которые позволяют
иностранным компаниям иметь доступ к более низким налогам и
лучшим экономическим условиям для ведения бизнеса.
ОЭЗ были созданы в качестве «катализатора» для перехода
китайской экономики от централизованной плановой экономики к
экономике, включающей в себя аспекты как централизованной
плановой, так и свободной рыночной экономики.
В Китае существует 66 зон свободной торговли, которые
адресованы иностранным инвесторам, ищущим, помимо прочего,
особые условия для ведения бизнеса. Учитывая успех этих важных
свободных зон в Китае, правительство продолжает развивать еще
больше подобных центров.
Атрибуты китайских СЭЗ важны для иностранных инвесторов,
которые хотят получить выгоду от более низких налоговых ставок или
заинтересованы в надежном и плодотворном развитии своей
деятельности. Следующие аспекты могут описать причины, по
которым предприниматели принимают решение об открытии
компаний в СЭЗ Китая:
 в китайских СЭЗ в распоряжении иностранцев
беспошлинное складское хранение до импорта товаров в материковый
Китай;
 существуют
специальные
законы,
касающиеся
трансграничной электронной коммерции;
 нет строгой политики в отношении веб-сайтов и каналов
социальных сетей;
 инвесторам предлагаются небольшие гранты или бонусы.
Рассмотрим особенности функционирования отдельных
свободных экономических зон в Китае. СЭЗ «Хэнань» была создана
для развития транспортно-логистической системы для важного
проекта «Один пояс, одна дорога». Свободная экономическая зона
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Гуандун действует как пилотная зона для высокотехнологичных
компаний, финансовых фирм и поддерживает деловое сотрудничество
с Макао и Гонконгом. С помощью зоны свободной торговли Фуцзянь
продвигается судоходство и туристическая деятельность во
взаимодействии с Тайванем. Свободная экономическая зона в
Чунцине
является
представителем
высокотехнологичного
производства и услуг без тарифов, а также важным центром,
соединяющим «Экономический пояс реки Янцзы» с «Западным
развитием» и «Один пояс, одна дорога». Свободная экономическая
зона Хубэй поддерживает промышленный трансфер и способствует
развитию «Экономического пояса реки Янцзы», где иностранные
инвесторы уже предложили свою поддержку в плане ведения бизнеса.
Шанхайская Свободная экономическая зона – одна из самых
важных Китае, которая фокусируется на финансовых услугах,
международных перевозках, и которая открыта для оффшорной
налоговой структуры. Логистический парк свободной торговли и
важный аэропорт являются частью Шанхайской СЭЗ.
Рост внимания иностранных инвесторов в Китае заставил
власти разработать множество свободных зон с массой преимуществ,
среди которых чрезвычайно значимыми являются те, что связаны с
налогами. Полный доступ к трансграничным странам и более низкие
налоги, плюс освобождение от налогов для конкретных импортных и
экспортных операций. Компании, полностью принадлежащие
иностранцам, могут быть легко зарегистрированы в свободных зонах
Китая, а владельцы компании могут воспользоваться полным правом
собственности и контроля в фирме. Это также является важным
преимуществом после периода реформ и открытости.
Они получили всеобъемлющую политику открытия страны с
точки зрения среды для инвестиций, условий деятельности и льготной
политики.
Страна всесторонне изучила вопрос создания ОЭЗ, которые
могут быстро адаптироваться к законам национального рынка.
Специальная политика валютного контроля и снижения тарифов
направлена на улучшение связей с зарубежными странами, а также на
привлечение иностранных инвестиций в Китай.
В значительной степени эти ОЭЗ в Китае быстро развиваются
в культурном, экономическом и торговом плане. По сравнению с
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 59 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

окружающими провинциями и городами, ОЭЗ явно на шаг впереди.
Судя по статистическим данным, их общий экономический вклад в
развитие страны достаточно очевиден.
ОЭЗ сосредоточены на внедрении иностранного капитала,
зарубежного китайского капитала, а также предприятий,
финансируемых из Гонконга и Макао.
Продукция ОЭЗ в основном продается в зарубежные страны.
Благодаря улучшению и продвижению собственных экономических
условий и льготной политике, они привлекают иностранные
инвестиции для строительства в Китае заводов по производству этой
продукции.
Развивая местную экономику, ОЭЗ внедряют передовые
достижения науки и техники, а также технологии управления.
С точки зрения контроля над капиталом, многие предприятия
были реорганизованы из государственных предприятий в совместные
предприятия и партнерства. «FAW Honda», «Shanghai Volkswagen»,
«BMW Brilliance» являются примерами достижений ОЭЗ.
Перспективы развития ОЭЗ в России. Число свободных
экономических зон в России постоянно увеличивается. Так в январе
2020 года был подписан документ о создании о создании особых
экономических зон в Красноярском крае «Красноярской
технологической долины» и Омской области (ОЭЗ «Авангард»). На
территории «Авангарда будет развиваться нефтехимическая
промышленность. За ближайшие десть лет по расчетам специалистов
данная территория сможет обеспечить рабочими местами более 700
человек и привлечь в регион порядка 23 млрд руб. инвестиций.
В «Красноярской технологической долине» планируется
производить промышленное оборудование, а также продукцию из
алюминия для авиа- и машиностроения. Развитие данной свободной
экономической зоны позволит создать около 1,3 тыс. рабочих мест, и
привлечь инвестиций порядка 16 млрд руб.
Достаточно серьезные проблемы связаны с созданием СЭЗ, где
предоставлялись бы туристические услуги. Так, например, в 2017 году
были разработаны проекты по созданию таких зон в республиках
Северного Кавказа. Были рассчитаны экономические эффекты от их
открытия. Однако большинство проектов, в которые даже были
инвестированы миллионы рублей, дешевле закрыть, чем достраивать.
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Основная причина – достаточно слабый турпоток, обусловленный
отчасти и низким уровням сервиса и низкой квалификацией
персонала.
В заключение можно сделать следующие выводы:
На территории свободных экономических зон установлены
льготные режимы, что привлекает предпринимателей, в том числе и
зарубежных.
Россия, начиная с начала ХХI века ведет активную работу по
созданию СЭЗ. Однако по мнению экспертов существуют достаточно
серьезные трудности в данной сфере. Созданные зоны не всегда
приносят желаемого эффекта, а объемы вложений значительно
превышают доходы от их деятельности.
При этом необходимо понимать, что недопустимо
отказываться от создания свободных экономических зон. Для
повышения эффективности их деятельности необходимо вносить
изменения в механизм их создания и функционирования. Для этого
логично обратиться к успешным практикам зарубежных стран.
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Аннотация:
Данная
статья
посвящена
проблемам
формирования, реализации и развития национальных проектов
Российской Федерации. Отображены ключевые цели создания
национальных проектов, ожидаемые результаты от их реализации.
Приведены примеры источников и объемов финансирования
национальных проектов Российской Федерации. Проиллюстрированы
мнения экспертов о результатах реализации национальных программ.
Обосновывается необходимость создания, финансирования и
реализации государственных программ. Предложены решения
проблем формирования и развития национальных проектов.
Ключевые слова: национальные проекты, стратегическое
управление, финансирование, формирование национальных проектов,
мультипликативный эффект
Annotation: This article is devoted to the problems of formation,
implementation, development of national projects of the Russian
Federation. The key objectives of the creation of national projects, the
expected results from their implementation are displayed. Examples of
sources and volumes of financing of national projects of the Russian
Federation are given. The opinions of experts on the results of the
implementation of national programs are illustrated. The necessity of
creation, financing and implementation of state programs is substantiated.
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The ways of solving the problems of formation and development of
national projects are proposed.
Keywords: national projects, strategic management, financing,
formation of national projects, multiplicative effect
Введение. В общем смысле, национальные проекты – это
проекты федерального уровня, выдвигаемые Президентом и
Правительством Российской Федерации в разные годы. Так,
например, дальше в работе будут рассмотрены «Национальные
проекты России» 2019-2024, которые разработаны в 2018 году по трём
направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для
жизни» и «Экономический рост» 7 мая 2018 года президент России
В.В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
устанавливающий и утверждающий национальные проекты России.
Опосредованно
являются
преемниками
приоритетных
национальных проектов России, принятых в 2005 году и, по словам
оппозиции и ряда политологов, неудачно осуществлённых.
Повышение качества жизни граждан России – ключевой
вопрос государственной политики. Одной из наиболее значимых задач
экономики является развитие человеческого капитала, комфортной
среды для жизни, а также экономический рост. Именно поэтому для
развития
данных
направлений
необходима
эффективная
стратегическая программа государства.
Целью работы является изучение национальных проектов,
предложенных
Правительством
Российской
Федерации
и
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Определение сути понятия «национальный проект». Четкого
определения данного понятия в изученной литературе и нормативных
актах не указано. Как показывает международный опыт, под
национальными проектами понимаются комплексные программы,
имеющие общенациональную значимость и требующие масштабных
вливаний государственных средств: развитие космоса, атомной и
гидроэнергетики, развитие целых отраслей, как, например,
здравоохранения.
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Также можно выделить критерии, связанные с этим понятием:
1. Цель разработки – решение стратегических задач в
важнейших отраслях.
2. Степень формализации – пакет регламентирующих
документов.
3. Ответственность за организацию несет совет (состоит из
куратора, руководителя и администратора) по реализации
национальных проектов, в который входят представители
исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов,
общественности.
4. Средства на реализацию выделяются из соответствующих
бюджетов и / или государственных внебюджетных фондов.
5. Желаемый результат от реализации национального проекта
– решение поставленной задачи.
В условиях международной экономической изоляции перед
Правительством Российской Федерации стоит задача обеспечения
автономного существования народного хозяйства страны. В целях
комплексного развития всех сфер общественной жизни созданы
национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития,
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Национальные проекты являются основным инструментов развития
Российской Федерации на 6-летний период.
Направления реализации проектов. План-максимум
реализации национальных проектов включает в себя мероприятия,
направленные на достижение прорывного научно-технологического и
социально-экономического развития России, а также создание
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека. Утверждены следующие национальные проекты:
«Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и
городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
«Цифровая
экономика»,
«Производительность
труда
и
поддержка
занятости»,
«Международная кооперация и экспорт». Также в материалах
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содержатся ключевые сведения о структуре, целевых показателях и
результатах реализации Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной
истральной инфраструктуры на период до 2024 года
[3].
Таким образом, можно выделить 3 целевых направления
реализации проектов:
 развитие
человеческого
капитала,
на
которое
предполагается затратить 5,7 трлн руб.;
 создание комфортной среды для жизни с бюджетом
бюдже
в 9,9
трлн. руб.;
 а также обеспечение экономического роста с бюджетом в
10,1 трлн. руб.
Финансирование национальных проектов (рис. 1). Общая
сумма ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации, из внебюджетных источников
ов для реализации
национальных проектов составила 25,7 трлн руб. до 2024 года. Данная
сумма больше, чем годовой бюджет Российской Федерации на 2021
год, составляющий более 18,5 трлн. руб. в соответствии с
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 385-ФЗ.
385

Рисунок 1 – Источники финансирования национальных проектов
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Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры
обойдётся бюджету дороже всего. Общая стоимость данного
национального проекта составит 6348,1 млрд. руб. без учета бюджета
энергетической части плана:
 3028,8 млрд. руб. обеспечит федеральный бюджет
Российской Федерации;
 58,7 млрд руб. –бюджеты
бюджеты субъектов Российской
Федерации;
 а оставшиеся 3260,6 млрд. руб. привлекут из внебюджетных
внебю
источников [4].

Рисунок 2 – Распределение средств
Для реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» потребуется 4779,7 млрд. руб.,
«Экология» – 4041,0 млрд. руб. Бюджет национального проекта
«Демография» составляет 3105,2 млрд. руб., целью которого является
увеличение рождаемости и увеличение продолжительности здоровой
жизни до 67 лет. Менее затратными являются национальные проекты
по производительности труда и поддержке занятости (52,1 млрд. руб.),
культуре
ре
(113,5
млрд.
руб.)
и
малому
и
среднему
предпринимательству (481,5 млрд. руб.). Национальный проект
«Цифровая экономика» обойдется в 1634,9 млрд. руб., не учитывая
альтернативные источники финансирования [5].
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Основные финансовые затраты ложатся на плечи государства,
ставящего перед собой цель стимулирования реального сектора,
запуска экономики и поддержки отечественных производителей. В
зависимости от ранжирования национальных проектов произведено
следующее распределение денежных средств (рис. 2).
Влияние на экономику. Национальные проекты призваны
оказать положительное влияние на российскую экономику,
простимулировать отечественное промышленное производство.
Стимуляция производится путем введения протекционистских
ограничительных мер по закупке необходимого оборудования у
иностранных производителей, если существуют отечественные
аналоги, не уступающие по качеству. Данные меры осуществляются в
рамках политики импортозамещения.
По словам главного экономиста BCS Global Markets
Тихомирова Владимира Павловича, существует ряд национальных
проектов, для реализации которых создана нормативная база,
предполагающая использование исключительно отечественного
оборудования. Так, например, осуществление инфраструктурных
проектов возможно и без закупки иностранной продукции, поскольку
в России функционируют все необходимые предприятия данной
отрасли, а также есть технические разработки, не требующие время
для дополнительного совершенствования. К сожалению, проекты с
высокой добавленной стоимостью не могут быть реализованы без
привлечения импортного оборудования. Тихомиров обращает
внимание на то, в медицине или информационных технологиях
некоторая необходимая продукция вообще не производится в России,
а также нет никаких предпосылок, что будет производиться в скором
времени [6].
Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин
утверждает, что для того, чтобы подсчитать влияние национальных
проектов на экономику, нужно понимать, степень её зависимости от
мирового рынка, а также какая доля импорта изначально
предполагалась во всех инвестициях, напрямую связанных с
реализацией поставленных задач. По словам эксперта, 32 %
инвестиций в 2018 г. прямо зависело от импорта машин и
оборудования, что является достаточно значительным показателем.
Долгин обеспокоен, возможно ли снизить долю импортных
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комплектующих и оборудования реально, на деле, а не формально –
на бумаге [6].
Мультипликативный
эффект.
Закупки
российского
оборудования, действительно, могут в краткосрочной или
среднесрочной перспективе – до 2025 года иметь мультипликативный
эффект на всю отечественную экономику, считает главный экономист
холдинга «ПФ «Капитал»» Евгений Надоршин. В случае
благоприятного развития событий, возникший мультипликативный
эффект будет небольшим и неустойчивым. Отечественные
производители, в том числе и машиностроительной техники, не
готовы наращивать выпуск готовой продукции и уверенно выходить
на внешний рынок. Стабильность отечественного производства
наблюдается лишь при активной всесторонней помощи и поддержки
государства.
На мой взгляд, вполне, возможно, что российские
производители не могут и не хотят действовать на свой страх и риск, а
потому их недолго стимулирует длинный государственный рубль.
По мнению Надорошина, национальные проекты, возможно,
могут и не дать толчок развитию экономики, даже учитывая, что
объём инвестиционных потоков огромен. Во многом создание
нацпроектов
является
лишь
переименованием
раннее
реализовавшихся программ все с теми же источниками
финансирования [6].
С большим энтузиазмом о национальных проектах отзываются
учёные-экономисты О.Б. Иванов и Е.М. Бухвальд. Они считают, в
современных реалиях национальные проекты, правильнее следует
рассматривать в качестве векторов, обозначающих направление
экономического и социального развития России, в условиях крайней
необходимости качественного обновления народного хозяйства и
острой потребности в возможности автономного развития. Однако
значение национальных проектов как инструмента управления
экономикой и социальной сферой в долгосрочной перспективе не
следует сводить исключительно к функции целеполагания, а также
функции ликвидации излишков бюджетной системы страны. Система
национальных проектов, действительно, позволяет усовершенствовать
мониторинг финансовых потоков, их прозрачность, а главной является
возможность контроля конечного результата. Таким образом,
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национальные проекты представляют собой тандем проектного
управления и традиционного «бюджетирования, ориентированного на
результат» из всех уровней бюджетов бюджетной системы РФ [7].
На мой взгляд, целью национальных проектов является не
столько обеспечение социально-экономического прорыва, сколько
попытка создания прозрачных денежных потоков, направленных на
реализацию тех или иных программ.
При этом на нынешнем этапе национальные проекты
осуществляются вслепую, именно это особенно отметил Председатель
Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин. «Те
паспорта программ, которые мы смотрели, 65 % показателей, по
которым будут мониториться, они статистически не наблюдаемы. По
ним будут готовиться специальные методики их измерения и
отслеживания. Эти методики будут готовы к концу 2019 года, по
некоторым в 2020-м и 2021 году, то есть мы не всегда будем видеть
полностью картину выполнения этих целей, по крайней мере в первый
год точно», – заявил он [8].
Помимо
общей
оценки
эффективности
реализации
национальных проектов активно обсуждаются проблемы их
непосредственного претворения в жизнь. Важнейшими проблемами
являются поиск внебюджетных источников финансирования и
своевременное бюджетное ассигнование региональных программ.
Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и
финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Рябухин Сергей Николаевич заявил, что
деньги обязательно должны вовремя поступать в регионы для
реализации национальных проектов. По словам Сергея Николаевича
Рябухина, в бюджет Российской Федерации на 2019 год заложено
около 2 трлн. руб. на реализацию национальных проектов. Несмотря
на колоссальный объём денежных средств, к середине марта в
региональные бюджеты бюджетной системы РФ поступило всего
лишь 2,5 %. Это означает, что фактическое осуществление, скорее
всего, будет отложено, в том числе и по социальным направлениям –
вовремя не построят детсады, школы и больницы. По мнению
сенатора, существующий порядок финансирования следует изменить с
целью предотвращения подобного в будущем. Деньги должны быть в
бюджете субъекта РФ уже в середине первого месяца нового года.
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«Когда деньги приходят в мае, июне, а там 35 дней еще на
конкурсную процедуру, поэтому закладка фундамента детского
садика, условно говоря, происходит в декабре. Это просто
недопустимо, это безобразие. Другое дело, если не было бы средств в
федеральном бюджете, а у нас получаются остатки в конце года по 22,5 трлн. рублей», – сказал сенатор.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заявил,
что российским регионам предстоит включиться в реализацию
национальных проектов, самое сложное в финансировании которых –
привлечение внебюджетных и местных денег. Часто их просто нет.
То есть нормативно закреплённый ожидаемый объём
внебюджетных поступлений за счёт частных инвестиций зачастую
просто не представляется возможным, ввиду экономической
отсталости и предпринимательской незрелости в тех или иных
субъекта Российской Федерации.
У экспертов существует неоднозначная оценка устойчивости
бюджетирования в условия международной нестабильности.
Например, директор Центра экономического и финансового
консультирования Олег Александров заявил, что Правительство
Российской Федерации рассчитывает на появление дополнительных
доходов от благоприятной конъюнктуры на цены на углеводороды.
"Если же цены станут падать, то власти увеличат налоговые ставки, в
том числе по НДФЛ, откажутся от ряда льгот в налоговой системе.
Большая часть средств пойдет на инфраструктурные проекты,
строительство дорог, портов, транспортных хабов, объектов
здравоохранения. Их можно будет реально увидеть и воспользоваться
ими простым гражданам", другой вопрос заключается в том,
насколько приемлемо для население вероятное увеличение налогового
бремени ради национальных проектов.
Обращаясь к открытому источнику Счётной палаты
Российской Федерации по мониторингу достижения национальных
целей в рамках реализации национальных проектов, можно
проследить, что в июле 2020 года Президент Российской Федерации
Путин Владимир Владимирович подписал новый указ о национальных
целях, в котором были скорректированы целевые ориентиры на
период до 2030 года. Так, например, численности страны
уменьшилась, естественная убыль населения составила 221,3 тыс.
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человек, в большей степени на это повлияла отрицательная динамика
рождаемости; но эту естественную убыль населения компенсировал
миграционный прирост на 17,4 %. В 2019 году был достигнут
исторический максимум по продолжительности жизни – 73,3 года, но
все равно это значение пока ниже, чем в развитых странах. В новом
указе показатель был скорректирован в меньшую сторону, вместо 80
лет к 2024 году, теперь правительству необходимо добиться
продолжительности жизни на уровне 78 лет к 2030 году.
Заключение. Обобщая всё вышесказанное, можно сказать, что
создание национальных проектов во многом обусловлено
необходимостью стимулирования федеральных и региональных
властей, побуждения их действовать прозрачно и подконтрольно в
рамках стратегического плана развития Российской Федерации,
активно привлекая частные инвестиции в экономику. Национальные
проекты предполагают обеспечение отечественных производителей
долгосрочными государственными заказами, что непременно должно
обладать мультипликативным эффектов, благодаря которому
происходит оживление всего реального сектора экономики. В
противовес подобным намерениям стоят проблемы реального
осуществления, обусловленные неповоротливостью бюрократической
машины, неспособной в ряде случаев своевременно произвести
финансирование стратегически важных программ, составляющих
комплексный эффект всех национальных проектов. Также
препятствует сильная импортная зависимость по целому ряду
необходимых материалов. А основополагающие социальноэкономические показатели, утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», демонстрируют отрицательную динамику, что
ставит под сомнение реализуемость нацпроектов и достижимость
стратегических целей до 2024 года.
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Аннотация: Государственный бюджет – совокупность
финансовых отношений, используемых в целях создания
подчиненного одному центру денежного фонда и обеспечения его
непрерывным производством для общественных нужд, и
осуществляет операции по распределению и перераспределению
подчиненных одному центру денежных средств.
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Государственный бюджет – совокупность финансовых
отношений, используемых в целях создания подчиненного одному
центру денежного фонда и обеспечения его непрерывным
производством для общественных нужд, и осуществляет операции по
распределению и перераспределению подчиненных одному центру
денежных средств.
Государственный бюджет является источником средств на
развитие и процветание страны, обеспечивая население государства в
должной степени. Обеспечивает потребности населения государства
[1]. Объем основного государственного бюджета Республики
Казахстан составляют нижеуказанные источники поступлений,
которые:
 налоговые поступления, сборы и другие обязательные
платежи;
 неналоговые поступления;
 поступления от продажи основного капитала;
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 поступления официальных трансфертов.
Бюджет государства состоит из доходной и расходной частей.
Как члены организма, которого мы называем обществом, мы согласны
передать часть наших личных доходов в государственное управление,
чтобы государство обеспечивало нас общественными благами [1].
Основной объем доходной части бюджета Республики
Казахстан напрямую зависит от налогов. Налог – вид денежного
обязательного платежа в государственный бюджет в безвозмездной
форме. В Республике Казахстан 13 видов налогов: корпоративный
подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, налог на
добавленную стоимость, акцизный налог, земельный налог, налог на
транспортные средства, социальный налог, рентный налог на экспорт,
налог
на
имущество
специальные
платежи
и
налоги
недропользователей единый земельный налог, налог на игорный
бизнес, фиксированный налог [2, 4].
Самым большим видом налога в Республике Казахстан
является корпоративный подоходный налог, данный вид налога
уплачивается юридическими лицами. Корпоративный доход вид
налога взимается в размере 20 процентов от дохода юридического
лица это первый источник. Доходный источник государственного
бюджета состоит из налогов на 70-75 процентов.
Вторым источником дохода считается казна государства,
пополняемая за счет собственности: например, если государство
имеет какое-либо здание или землю, предоставляемую в аренду
частному сектору, то государственными доходами являются денежные
средства от его сдачи в аренду.
Третий
источник
государственных
доходов-доходы,
получаемые за счет осуществления международных операций. Когда
государство дает деньги под проценты другому государству,
процентные платежи пополняют государственную казну.
Когда бизнесмены другого государства ввозят свою
продукцию на территорию нашего государства, они уплачивают
таможенные сборы, которые также пополняют государственную
казну.
Государственный бюджет является очень важным источником
денег
для
жизнедеятельности
населения,
чем
больше
государственного бюджета, тем выгоднее для страны [3].
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В таблице 1 представлены объемы государственного бюджета
Республики Казахстан на 2015-2020 годы.
Таблица 1 – Государственный бюджет Республики Казахстан
Государс
твенный 2015 2016
2017
2018
2019
2020
бюджет
Доходы,
7634 93084 11567 10808 12758 14521
млн.
804.9 85.2
691.5
572.9
479.2
190.8
тенге
Затраты,
8227 94337 12485 11346 1353,5 16725
млн.
097.2 44.9
378.1
054.4
81.3
096.7
тенге
Показан уровень роста объема государственного бюджета
Республики Казахстан (рис. 1).

Рисунок 1 – Объем государственного бюджета Республики Казахстан
Доходный источник объема государственного бюджета
Республики Казахстан в 2015 году составил 7634804,9 тыс. тенге, а
расходный-8227097,2 тыс. тенге. В 2015 году Республика Казахстан
понесла убытки на 592292,3 тыс. тенге, объем расходов больше, чем
объем доходов. Изменение объема государственного бюджета можно
проследить из таблицы 1 и рисунка 1.
Доходный источник объема государственного бюджета в 2016
году составил 9308485,2 тыс. тенге, а расходный-9433744,9 тыс. тенге.
В 2016 году Республика Казахстан понесла убытки на сумму 125259,7
тыс. тенге.
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Доходный источник объема государственного бюджета
Республики Казахстан в 2017 году составил 11567691,5 тыс. тенге, а
расходный-12485378,1 тыс. тенге. В 2017 году Республика Казахстан
понесла убытки на сумму 917686,6 тыс. тенге.
Доходный источник объема государственного бюджета в 2018
году составил 10808572,9 тыс. тенге, а расходный-11346054,4 тыс.
тенге. В 2018 году Республика Казахстан понесла убытки на сумму
537482,2 тыс. тенге.
Доходный источник объема государственного бюджета
Республики Казахстан в 2019 году составил 12758479,2 тыс. тенге, а
расходный – 13535581,3 тыс. тенге. В 2019 году Республика Казахстан
понесла убытки на сумму 777102,2 тыс. тенге.
Доходный источник объема государственного бюджета в 2020
году составил 14521190,8 тыс. тенге, а расходный-16725096,7 тыс.
тенге. В 2020 году Республика Казахстан понесла убытки на сумму
2203905,9 тыс. тенге. Влияние пандемии на снижение объемов
госбюджета сильно повлияло на то, что во время пандемии многие
производства сократили свою работу, а на территории страны
появилась безработица. Появление безработицы привело к тому, что
государство, соответственно, столкнулось с объемом бюджета. Объем
госбюджета в 2020 году значительно снизился, по нынешним данным,
в 2021 году объем госбюджета еще не восстановился.
Таблица 2 – Объем республиканского бюджета Казахстана
Республик
анский
2015
2016
2017
2018
2019
2020
бюджет
Доходы,
6,136, 7,662, 9,691,7 8,789, 10,592, 11,928,
млн. тенге
967.6
220.3
89.1
004.5
324.1
461.8
Затраты,
6,789, 7,899, 10,677, 9,334, 11,469, 13,699,
млн. тенге
829.4
800.1
506.4
732.7
071.4
876.4
Доходызатраты,
652,86 237,57 985,71 545,72 876,74 1,771,4
млн. тенге
1.9
9.8
7.3
8.2
7.3
14.6
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Annotation: In modern conditions, one of the key problems is the
improvement of the organization's personnel management system. That is
why the effectiveness of management should be a logical structure that will
ensure the right approach to each employee of the enterprise.
Keywords: personnel, management, motivation, efficiency,
methods, manager
Самый главный успех различных организаций – это
правильный выбор сотрудников, так для предприятий важно
постоянно проводить исследования и мониторинг рынка труда с
целью оценки возможностей своего кадрового обеспечения. Достичь
прогресса фирмы невозможно без грамотного построенного плана
мотивации
работников,
то
есть
способа
повышения
производительности труда [1-4].
Мотивация персонала – это один из главных процессов
побуждения работников к повышению производительности, который
основывается на долговременном воздействии сотрудников в целях
развития трудовых возможностей.
При недостатке мотивации у сотрудника может исчезнуть
желание к выполнению ряда поставленных задач на работе, он будет
стремиться выполнить наименьший объем работ. Одна из главных
мотиваций работника – это заработная плата, которая дает
возможность удовлетворять свои потребности. Но говоря о мотивах,
побуждающих человека работать во благо компании, нельзя забывать
еще и о нематериальной стороне данного вопроса, ведь на
сегодняшний день многие работники могут предпочесть моральное
удовлетворение работой высокой заработной плате.
Для любой организации выгодно брать таких сотрудников,
которые смогут достичь определенных целей организации, наиболее
эффективно используя умственные и физические возможности. Так,
как преобладает высокая конкуренция различных учреждений, для
организации доминирующей проблемой становится удержание
профессионалов в рядах предприятия. Сотрудники – это основа любой
компании. Именно поэтому, исходя из вышесказанного, нужно
исследовать процессы управления кадрами, в особенности,
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необходимость мотивирования персонала, методы и способы
мотивации, а так же внедрить новые механизмы.
Механизм человеческой мотивации сложен, поэтому на
готовность сотрудника выполнять определенные производственные
обязанности оказывают большое влияние все методы управления
персоналом.
Следовательно, система управления персоналом является
важным условием эффективного управления сотрудниками любой
организации.
Организация может добиться сбалансированного управления
персоналом за счет:
 четко определенных целей организации и их коммуникации
всем своим сотрудникам;
 координации в работе подразделений службы человеческих
ресурсов;
 постоянное взаимодействие специалистов по человеческим
ресурсам с руководителями, управляющими персоналом;
 эффективной коммуникации, которая включает в себя
объяснение необходимости руководителей в управлении персоналом
на понятном последним языке цифр, издержек, прибылей,
производительности и т.д.;
 привлечения
руководителей
к
участию
в
"привлекательных" для них формах работы с персоналом –
проведении
собеседований
с
кандидатами,
занятий
по
профессиональному обучению, управлении отдельными проектами.
Чтобы добиться более результативной степени участия
руководителей в управлении персоналом нужно:
1. Провести бюджетирование затрат на персонал.
2. Разработать модели компетенций и систему найма и
адаптации сотрудников.
3. Создать профессиональные стандарты, внедрить и
применять их.
4. Заняться разработкой методов оценки персонала.
5. Управлять эффективностью сотрудников, заниматься
материальной и нематериальной мотивацией, разработать.
Эффективное управление персоналом невозможно без
активного и постоянного участия высшего руководства организации в
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определении задач управления. Среди различных качеств, которыми
должны обладать специалисты по управлению персоналом, в
современных условиях следующие четыре играют важнейшую роль.
1. Знание бизнеса (определенной сферы деятельности
организации).
Сотрудники отдела должны иметь четкое представление о
потребностях
клиентов
организации,
понимать
специфику
производственной деятельности, ее финансовые аспекты, видеть
стратегические перспективы развития.
2. Профессиональные знания и навыки в области управления
персоналом.
Включают знания и навыки в области создания и управления
процессами и процедурами, общения, коммуникации, администрации.
3. Лидерство и управление переменами.
Специалистам в области управления персоналом нужны
профессиональные навыки в области планирования, разработки и
анализе стратегий, принятия решений, эффективной коммуникации,
создании рабочих групп, мотивировании сотрудников, разрешении
конфликтов.
4. Способность к обучению и развитию.
Способность к постоянному обновлению профессиональных
знаний и навыков является критическим качеством для специалистов
по человеческим ресурсам – управлять процессом постоянного
обновления профессиональных знаний персонала всей организации.
Вследствие этого, эффективность системы управления
персоналом может быть определена только из степени реализации
целей с затраченными на это средствами. Интегральный показатель
трансформируется во множество других на более низких уровнях,
показывающих эффективность управления персоналом подразделения
или отдельных систем или подсистем управления персоналом –
подбора, обучения и т.д.
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Аннотация: Соматический язык как одно из важнейших
средств передачи и обмена информацией, отличающееся от
вербального языка, играет незаменимую функцию в процессе
межличностного общения, особенно при выражении тонких эмоций и
чувств. В данной статье рассматривается содержание понятия
«соматический язык», и основной упор делается на анализе различий
между понятиями «соматический язык», «соматизм» и «соматические
речения». Автором отмечается, что вышеупомянутые термины тесно
связаны между собой, и каждый из них отражает определенную
сторону невербального средства коммуникации с участием тела
человека или его частей: соматический язык представляет собой
знаковую систему, состоящую жестов, мимик, поз и т.д.; соматизм
является общим названием движения или положения тела человека и
его частей; а соматические речения – это отражение жестового языка в
художественных текстах или в словарях.
Ключевые слова: невербальная коммуникация, соматический
язык, соматизм, соматические речения
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Huai'an
Annotation: Somatic language as one of the most important means
of transmitting and exchanging information, which differs from verbal
language, plays an indispensable function in the process of interpersonal
communication, especially when expressing subtle emotions and feelings.
This article examines the content of the concept of "somatic language", and
the main emphasis is on analyzing the differences between the concepts of
"somatic language", "somatism" and "somatic utterances". The author notes
that the above-mentioned terms are closely related, and each of them
reflects a certain side of the nonverbal means of communication involving
the human body or its parts: somatic language is a sign system consisting of
gestures, facial expressions, poses, etc.; somatism is a common name for
the movement or position of the human body and its parts; and somatic
utterances are a reflection of body language in literary texts or in
dictionaries.
Keywords: nonverbal communication, somatic language,
somatism, somatic utterances
В повседневном межличностном общении громкость голоса,
интонация, ритм и темп речи тесно связаны с содержанием
высказывания и играют незаменимую роль в выражении чувств и
пожеланий. Вообще говоря, медленный темп речи и небольшое
изменение интонации указывают на плохие и неприятные эмоции (как
печаль, гнев, раздражительность, отвращение и страх), в то время как
быстрый темп речи и большое изменение интонации указывают на
хорошие эмоции (т.е. радость, активность и любопытство) [1, с. 119].
Кроме этого, звуки с особыми функциями, как плач, зевота, смех,
свист и громкий вздох, а также неречевые звуки, как «эй», «эм», «эхо»
и «ой», также могут использоваться отдельно в общении, или
появляются одновременно с языком для передачи информации и
выражения эмоций. На Западе носитель информации такого типа в
невербальной коммуникации, имеющее определенное значение,
называется «nonverbal behavior» или «extralinguistic means of
communication». В русской лингвистике, помимо соотносительных
терминов «невербальное поведение» и «экстралингвистические
средства коммуникации», существуют и другие названия для данного
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явления, как «невербальные коммуникативные компоненты» (Горелов
1980), «невербальные средства коммуникации», «невербальный язык»
(Верещагин, Костомаров 1990), «паралингвистические средства
коммуникации», «параязык» (Колшанский, 2008) и др.
Обзор исследований в области невербальной коммуникации
показал, что как в России, так и в Китае в настоящее время существует
множество подходов к классификации компонентов невербальной
коммуникации, от достаточно широких до довольно узких. Например,
в книге «Невербальная семиотика» Г.Е. Крейдлин не четко выдвинул
методы классификации паралингвистических средств, но впервые
предложил, что наука, предметом которой являются невербальное
поведение и взаимодействие людей, т.е. невербальная коммуникация,
называется невербальной семиотикой. Как отмечает Г.Е. Крейдлин,
невербальная семиотика состоит из отдельных, но тесно
взаимосвязанных дисциплин: (1) паралингвистика – наука о
дополнительных к речи звуковых кодах; (2) кинесика – наука о жестах
и жестовых движениях; (3) окулесика – наука о языке глаз и
визуальном поведении людей во время общения; (4) аускультация –
наука об аудиальном поведении людей в процессе коммуникативного
взаимодействия; (5) гаптика – наука о языке касаний и тактильной
коммуникации; (6) гастика – наука о знаковых и коммуникативных
функциях пищи и напитков); (7) ольфакция – наука о языке запахов;
8) проксемика – наука о пространстве коммуникации; (9) хронемика –
наука о времени коммуникации; (10) системология – наука о системах
объектов, каковыми люди окружают свой мир [2, с. 22]. После анализа
нетрудно сделать вывод, что указанные выше десять разделов
невербальной
семиотики
соотносятся
имеено
с
десятью
разновидностями невербальных средств общения. А с точки зрения
физической природы И.Н. Горелов выделил следующие три основных
вида невербальных средств коммуникации: (1) фонационные; (2)
мимико-жестовые и пантомимические; (3) смешанные [3, с. 75].
Но это никоим образом не отрицает незаменимую роль
невербальных средств в жизни человека. В любом языке невербальная
система передачи информации, которая служит для выразительности
речи, ее образности, яркости и точности, сама по себе является
неотъемлемой частью человеческого общения. В общем,
невербальные каналы коммуникации можно разделить на две
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категории. Первая – это невербальное поведение, совершенное с
непосредственным участием разных частей человеческого тела, как
мимика, взгляды, жесты, прикосновение, которые как раз выступают в
качестве предмета нашего исследования. А вторая – это средства,
находящиеся вне человеческого тела, к которым относятся аксессуары
или символы, носящие с собой собеседниками, а также предметы или
явления, объективно существующие в коммуникативной ситуации.
Например, так называемые язык предметов и язык окружающей среды
относятся к числу последней категории паралингвистических средств.
Соматический язык, безусловно, важнейшая невербальная
знаковая система, имеющая своеобразную природу и признаки. Что
касается сферы исследования соматического языка, то невозможно не
упомянуть Г.Е. Крейдлина. В вышеупомянутой книге «Невербальная
семиотика» он ввел строгие ограничения, отметив, что соматический
язык представляет собой язык естественный, «из объектов его
изучения исключаются искусственные жестовые языки, мало
соотносящиеся с речью. Это, в первую очередь, языки, созданные для
глухонемых, таких как, например, русский язык глухонемых» [2, с.
43]. В Китае такого же мнения придерживается и ряд ученых.
Например, Чжоу Миньцюань, Чжоу Вэй и Чэнь Чуньхун в совместно
составленной книге «Сопоставительно-прагматическое исследование
гендерных стереотипов в русском и китайском языках» выдвинули,
что «хотя язык глухонемых также является неязыковым символом, он
относится к другой исследовательской системе, отличающейся от
соматического языка» [4, с. 355]. Между тем Г.Е. Крейдлин
подчеркнул, что «отдельные, не входящие в соматический язык
области исследования составляют жестовые языки сравнительно
узких социальных групп вроде языка монахов-траппистов или
монахов-францисканцев, жестовых языков замкнутых культовых или
тайных обществ, таких как оккультная секта орфиков или общество
последователей фригийской богини плодородия Великой Матери
(Кибелы), сицилийская мафия или Черная Рука (Black Hand) в
Северной Америке, а также особые ритуальные языки жестов, весьма
распространенные, например, среди аборигенов Австралии и
имеющие довольно узкую сферу употребления. Использование
последних вызвано необходимостью каким-то образом общаться во
время ритуального молчания юношей при обряде инициации или в
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ситуации траура. Исключаются из его предметной области и
профессиональные жестовые языки и диалекты, такие как язык
мукомолов в Британской Колумбии, язык жестов водителей
грузовиков, торговые и биржевые невербальные знаковые системы,
жесты спортивных судей (к ним относится, в частности, применяемый
хоккейными судьями жест скрещенные над головой руки, который
обозначает «высоко поднятые клюшки», что в хоккее с шайбой
правилами запрещено), жесты военных. Причина, по которой все они
остаются за пределами соматического языка, состоит в том, что их
сфера применения весьма узкая и ограничена четко очерченными
социокультурными и ситуативными контекстами» [2, с. 44-45].
Соматический язык, выступающий в качестве средства
коммуникации, как правило, передает социально-конвенциональную
информацию, а не особое значение, вложенное отдельными людьми. В
данной
статье
исследуется
именно
общеупотребительный
соматический язык в русской и китайской культурах, имеющий
врожденные наследуемые и стандартные признаки. В русском языке
по отношению к такого рода явлению существуют множество
названий, в том числе и «кинесика», «язык телодвижения», «жесты»,
«язык жестов», «язык тела», «соматический язык» и т.д., а в китайской
лингвистике выбираются такие термины, как «身体语言» (shen ti yu
yan), «体语» (ti yu), «体态语» (ti tai yu), «态势语» (tai shi yu), «体语学»
(ti yu xue), «体态语言» (ti tai yu yan). Некоторые ученые даже прямо
применяют понятия «невербальная коммуникация», «параязык» и
«кинесика» при объяснении системы общения с использованием
жестов и поз, не уделяя внимание различиям между ними. Строго
говоря, вышеприведенные термины можно разделить на два типа: Вопервых, это кинесика, также известная в китайском языке как
«体语学» (ti yu xue), «身姿学» (shen zi xue), «举止神态学» (ju zhi shen
tai xue), под которой понимается учение или наука о языке тела и его
частей; во-вторых, это соматический язык, который относится к
«особой системе передачи информации, мыслей и чувств,
реализуемой, главным образом, с помощью действий и жестов
различных частей человеческого тела (как мимические жесты, жесты
рук и ног, позы и знаковые телодвижения), которые имеют тесную
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связь с высказываниями» [5, с. 10]. В состав такого рода терминов
входят: «язык телодвижения», «язык жестов», «язык тела»,
«соматический язык» в русском языке, а также «身体语言» (shen ti yu
yan), «体语» (ti yu), «体态语» (ti tai yu), «态势语» (tai shi yu),
«体态语言» (ti tai yu yan) в китайском. Причина многообразия
наименования одной и той же коммуникативной формы выражения
мысли состоит в том, что в китайских научных кругах на переводе
термина «соматический язык» делаются разные акценты. Вообще
говоря, специалисты, изучающих в Китае язык и литературу
англоязычных стран, предпочитают называть такое явление термином
«体态语» (ti tai yu), в то время как руссисты склонны к использованию
понятия «身势语» (shen shi yu). В связи с этим, следуя традициям,
формировавшимся в китайской русистике, и основываясь на мнениях
известных ученых, как Гу Ицзин (1990), Ву Гохуа (1998), Чжоу
Миньцюань (2018) и др., в данной книге мы единообразно используем
термины «身势语» (shen shi yu) и «соматический язык», соотносимые
по значение в двух языках.
Соматический язык по своей сущности представляет собой
своеобразную лингвистическую систему, обладающую собственной
лексикой и грамматикой. Как и вербальный язык, соматический язык
состоит из единиц, которые являются знаками для передачи
внеязыковой информации. В русском языке общее название элементов
соматического языка – это соматизм, обозначающий признаки,
состояния или движения лица человека и его тела, имеющие
определенное значение или смысл. С точки зрения семиотики
соматизм как знак, т.е. значащая единица соматического языка, имеет
три существенных признака, а именно форму (как жесты рук, жесты
головы и ног, выражение лица, телодвижение), содержание (в том
числе выражение чувств, эмоций или достижение каких-то
коммуникативных целей) и функцию (это тесно связано с социальной
средой,
личностными
особенностями
субъектов
действия,
сопровождающим звуковым языком и др.). Как всем известно,
человеческое тело разделяется на голову, лицо, парные верхнюю и
нижнюю конечности, туловище и др. И каждая из этих частей, в свою
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очередь, состоит из более мелких. Например, на лице – это лоб, бровь,
глаз, нос, рот и т.д. [6, с. 144]. Здесь нужно подчеркнуть, что действия,
совершенные с участием перечисленных выше разных частей тела, не
всегда могут быть включены в состав соматического языка. Например,
поведение зевоты, осуществляемое человеком при отсутствии других,
может быть воспринято только как физиологическое явление,
вызванное недостатком сна, которое не входит в сферу настоящего
исследования. Но в случае, когда коммуникант намеренно совершает
такое поведение (т.е. придает ему значение усталости и нетерпения),
чтобы заставить другую сторону прекратить скучный разговор или
косвенным образом побудить её уйти, состоится жестовая
коммуникация. Причина заключается в том, что соматический язык не
существует вне коммуникации.
По отношению к слову «жесты», широко используемому для
определения движения тела, стоит особо отметить, что оно имеет в
виду прежде всего жесты рук, но не ограничиваясь. Однако долгое
время немалое количество китайских ученых склонялись к более
узкому пониманию «жесты», считая эти два понятия тождественными
по объему и содержанию, что видно из вышеупомянутого устойчивого
выражения «手势语» (shou shi yu) в китайском языке. По своей сути
жесты – это общее название всех видов телодвижений с
коммуникативной функцией. Помимо наиболее часто встречающихся
жестов с использованием рук, данное понятие включает в себя и
движения головы, лица, ноги и т.д. В работах некоторых российских
ученых данная точка зрения тоже была поддержана, развита и
частично уточнена. Например, М.Я. Гловинская и Е.А. Земская в
книге «Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика.
Жест» (1983) отметили, что жест как широкое понятие обозначает
разнообразные действия человека, выполняемые с участием его тела.
Между тем в главе Ⅴ «Жест и структура высказывания в разговорной
речи» четко сказано, что в лингвистике жест вместе с разговорной
речью, фонетикой, морфологией и лексикой занимает в лингвистике
равно важное место. Г.В. Колшанский в своей монографии
«Паралингвистика» (2008) провел всестороннее исследование русских
невербальных средств коммуникации (включая фонацию, жесты,
мимику и т.д.), акцентировав внимание на содержании понятия
«жесты». По мнению Г.В. Колшанского, жесты включают в себя
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движение рук и других различных частей тела. Г.Е. Крейдлин после
тщательного анализа результатов исследования российских ученых
выяснил,
что
подавляющее
большинство
исследователей
придерживаются узкого понимания термина «жесты», отождествляя
его с понятием «жесты рук». И в книге «Невербальная семиотика»
(2004) он предложил назвать все единицы, в том числе жесты рук,
мимические жесты, жесты головы и ног, позы и знаковые
телодвижения, для краткости просто «жесты». Нет сомнений в том,
что определение понятия «жесты», выдвинутое в вышеупомянутых
работах, имеет большую теоретическую и практическую ценность для
углубленного изучения русского соматического языка, а также
обеспечивает справочную основу для изучения данного типа языка в
китайской культуре.
Вообще говоря, соматический язык как одно из важных
средств установления и развития контакта между людьми, в основном
используется в непосредственном общении лицом к лицу,
сопровождая вербальный язык. Во время общения собеседники
передают и выражают различную информацию с помощью некоторых
видимых жестов рук, мимики, поз и других невербальных символов
[7, с. 10]. И эти видимые телесные действия, в свою очередь, могут
быть записаны письменными словами, что первые подробно
рассматривается в статье Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «О
своеобразии отражения мимики и жестов вербальными средствами».
В китайской лингвистике данные специальные выражения,
устойчивые словосочетания и производные от них предложения
назывются «身势词语» (shen shi ci yu), «身势语汇» (shen shi yu hui) или
«身势言语» (shen shi yan yu), которые соотносятся с русскими
терминами «соматические речения» или «кинематические речения».
Эти словесные записи, отличающиеся от словесного описания в
общем смысле, часто используются в литературных произведениях
для создания персонажа, раскрытия его характера, а также отражения
его внутреннего мира. Возьмем, к примеру, «стукнул он кулаком по
столу» (вербальное описание чувства гнева или недовольства) и
«почесал он в затылке» (признак внутреннего беспокойства или
растерянности в том, что делать). По мнению Л.А. Семенковой, один
и тот же соматизм может быть выражен разными речениями,
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например, двоякое вербальное описание чувства радости – «руки
потираючи» и «потер ладонь о ладонь»; одно и то же речение
способно выражать разные соматизмы, например, жесты,
вербализуемые речением «махнуть рукой», отличаются друг от друга
по форме и имеют разное содержание – отказ от намерения, призыв
прекратить к.-л. действие, приветствовать кого-либо и т.д. [8, с. 118]
Кроме того, словарная статья в словаре языка жестов также
представляет собой словесное наименование невербальных знаков.
Например, в лингвострановедческом словаре «Жесты и мимика в
русской речи» (1991), совместно составленном A.A. Акишиной, Х.
Кано и др., содержится около 200 соматических речений с картинками
и текстами, подробно описывающими движения и позы различных
частей тела, таких как голова, лицо, руки, ноги и т. д. На самом деле
соматический язык как инструмент коммуникации, распространенный
в национальном сообществе, в большинстве имеет общепринятое
значение, и слова, описывающие его, обычно фиксированы.
Вследствие этого в русском языке существуют некоторые
фразеологические единицы, преобразованные из соматических
речений, которые называются «соматические фразеологизмы»,
«жестовые фразеологизмы» или «жестовые фраземы». Следует
обратить внимание на то, что такого рода фразеологизмы,
отделившиеся от буквального значения исходного соматического
речения, получили новое специальное прагматическое значение.
Например, «задирать нос» чаще используется для создания образа
высокомерного человека, т.е. «быть надменным», «натянуть нос»
означает «обмануть, одурачить кого-либо», и «встать не с той ноги» –
это косвенный способ описания плохого настроения. Следовательно,
при переводе данных соматических фразеологизмов в романах и
других художественных текстах, с одной стороны, следует выходить
за рамки первоначального значения жестов и интерпретировать их
глубокий смысл, но, что более важно, это понимать их значение в
соответствии с конкретным контекстом из всего оригинального
текста. В большинстве случаев один и тот же соматический
фразеологизм может выражать разные значения в зависимости от
контекста. Например, «показать нос» имеет два значения: (1) дразнить
кого-л; (2) пойти, поехать куда-н., появиться где-н.
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Подводя итог, мы можем дать определение понятиям
«соматический язык», «соматизм», «соматические речения», и понять
отношения между ними следующим образом: соматический язык – это
абстрактная знаковая система, в которую включается набор
изобразительных знаков с функцией выражения чувств и эмоций, как
мимика, позы, телодвижения и изменения положения тела [9, с. 1];
соматизм в качестве элемента соматического языка представляет
собой семиотическую единицу, используемую для передачи
информации. Он имеет определенную форму выражения движения
тела (с использованием рук, лица или других частей тела) и выполняет
определенную коммуникационную задачу [10, с. 29]. Другими
словами, соматизм как семиотическое понятие подчеркивает
целостность жестов, поз, выражения лица и выраженных ими
значений [11, с. 29]. В реальной жизни и общении подавляющее
большинство соматизмов проявляется в общей форме, т. е. выражения
лица, позы и жесты чаще используются вместе для усиления и
обогащения информационного содержания, требующего выражения.
Например, сочетание «покачивать головой + махать рукой» имеет
более сильную негативную окраску, чем единичный жест «покачивать
головой» или «махать рукой», а «ударить в грудь + топнуть ногами»
также передает больше информации, чем единичный жест «ударить в
грудь» или «топнуть ногами». Точно так же, как словосочетание из
вербального языка образуется на основе определенной семантической
связи, жесты сочетаются и при соблюдении определенных условий.
Вообще говоря, сочетание различных жестов состоится, если между
ними существует семантическая близость и совместимость [9, с. 44]. В
противном случае такие сочетания будут бессмысленными, как
«кивать головой + махать рукой», «пожимать плечами + похлопывать
себя по груди», «качать головой + хмуриться» и др. Исходя из этого,
российские ученые Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров ясно отметили,
что соматический язык – это не только совокупность соматизмов, но
также включает в себя различные сложные правила сочетания
соматизмов (похожи на грамматику). Что касается соматических
речений, то они являются устойчивыми языковыми единицами,
которые фиксируют движения тела в романах и других письменных
литературных произведениях, а также в словарях, включая «пожать
плечами», «кусать губы», «хмурить брови» и «почесать в затылке»,
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 92 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

которые в принципе отличаются от свободного сочетания слов, как
«коснуться носа».
Список литературы
[1] Психология социальной коммуникации – Исследование
межличностного поведения. / Фогас, перев. Чжан Баошэн и др. –
Пекин: Издательство Китайского университета Жэньминь, 2012. 259 с.
[2] Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. / Г.Е. Крейдлин. – М.:
Новое литературное обозрение, 2004. 584 с.
[3] Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. /
И.Н. Горелов. // Изд. 4-е. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. 112
с.
[4] Чжоу
Миньчуань.
Сопоставительно-прагматическое
исследование гендерных стереотипов в русском и китайском языках. /
Чжоу Миньчуань, Чжоу Вэй, Чэн Чуньхун. – Пекин: Издательство
Пекинского университета, 2018. 434 с.
[5] Лю Гуанчжунь. Русский соматический язык и фразеологизмы /
Лю Гуанчжунь. // Исследование иностранного языка. – 1994. № 2. 1014 с.
[6] Лу Цзунмин. В мире семиотике. / Лу Цзунмин. – Ухань:
Народное издательство Хубэй, 2004. 264 с.
[7] Чжоу Миньчуань. Сопоставительное исследование русскокитайского соматического языка в аспекте гендерных стереотипов /
Чжоу Миньчуань. // Русский язык в Китае. – 2018. № 1. 10-19 с.
[8] Семенкова Л.А. Жесты и соматические речения с компонентом
рука/ mkono в русском языке и языке суахили / Семенкова Л.А. //
Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2015. №
2. 18-124 с.
[9] Чжоу Гогуан. Язык тела китайцев. / Чжоу Гогуан, Ли Сяннун.
– Гуанчжоу: Издательство "Высшее образование Гуандун", 2017. 292
с.
[10] Лю Гуанчжун. Классификация, характеристики и функции
русского соматического языка и др. / Лю Гуанчжун. // Журнал
Колледжа иностранных языков НОАК. – 1991. № 2. 29-39 с.
[11] Чжао Хунцзюань. Русский язык жестов и сравнительное
исследование русско-китайского языка жестов / Чжао Хунцзюань. //
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 93 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

Журнал Сианьского университета иностранных исследований. – 2005.
№ 1. 29-32 с.
Bibliography
[1] Psychology of social communication – A study of interpersonal
behavior. / Fogas, transl. Zhang Baosheng et al. – Beijing: Renmin
University Press of China, 2012. 259 p.
[2] Kreydlin G.E. non-verbal semiotics. / G.E. Kreidlin. – M.: New
Literary Review, 2004. 584 p.
[3] Gorelov I.N. Non-verbal components of communication. / I.N.
Gorelov. // Ed. 4th. – M.: Book house "Librokom", 2009. 112 p.
[4] Zhou Minchuan. Comparative and pragmatic study of gender
stereotypes in Russian and Chinese. / Zhou Minchuan, Zhou Wei, Cheng
Chunhong. – Beijing: Peking University Press, 2018. 434 p.
[5] Liu Guangzhun. Russian somatic language and phraseological units
/ Liu Guangzhun. // Study of a foreign language. – 1994. No. 2. 10-14 p.
[6] Lu Zongming. In the world of semiotics. / Lu Zongming. – Wuhan:
Hubei People's Publishing House, 2004. 264 p.
[7] Zhou Minchuan. Comparative study of the Russian-Chinese
somatic language in terms of gender stereotypes / Zhou Minchuan. //
Russian language in China. – 2018. No. 1. 10-19 p.
[8] Semenkova L.A. Gestures and somatic utterances with the
hand/mkono component in Russian and Swahili / Semenkova L.A. //
Bulletin of RUDN University, Theory of Language series. Semiotics.
Semantics. – 2015. No. 2. 18-124 p.
[9] Zhou Guoguang. Chinese body language. / Zhou Guoguang, Li
Xiangnong. – Guangzhou: Guangdong Higher Education Publishing
House, 2017. 292 p.
[10] Liu Guangzhong. Classification, characteristics and functions of
the Russian somatic language, etc. / Liu Guangzhong. // Journal of the PLA
College of Foreign Languages. – 1991. No. 2. 29-39 p.
[11] Zhao Hongjuan. Russian Sign Language and Comparative Study of
Russian-Chinese Sign Language / Zhao Hongjuan. // Journal of Xi'an
University of Foreign Studies. – 2005. No. 1. 29-32 p.
© Лю Син, 2022
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 94 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 343.9
О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ МЕР
ЗА УПЛАТУ НАЛОГОВ И СБОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ИХ НЕУПЛАТУ
М.Т. Чичагов,
студент 3 курса, юридического факультета им. А.А. Хмырова
А.М. Васильев,
проф. кафедры уголовного права и криминологии, д.и.н., к.ю.н., проф.,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
член РАЮН,
адвокат,
Армавирская коллегия адвокатов «Правовая защита»,
г. Краснодар
e-mail: alexey771977@mail.ru,
тел.:8(952)811-88-84
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы об
уголовной ответственности при уклонении от уплаты налогов и
сборов с физических лиц, а также предлагаются дальнейшие вопросы
по модернизации налоговой политике.
Ключевые слова: налоговые правоотношения, уклонение от
уплаты налогов и сборов с физических лиц, уголовная
ответственность,
меры
поощрения
для
законопослушных
налогоплательщиков
ON THE NEED TO INTRODUCE INCENTIVE MEASURES FOR
THE PAYMENT OF TAXES AND FEES AND RESPONSIBILITY
FOR THEIR NON-PAYMENT
M.T. Chichagov,
3rd year student, Faculty of Law. A.A. Khmyrova
A.M. Vasiliev,

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 95 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Doctor of
History, Candidate of Law, Professor,
FGBOU VO "Kuban State University",
member of RAUN,
Lawyer,
Armavir Bar Association "Legal Protection",
Krasnodar city
e-mail: alexey771977@mail.ru,
tel.: 8(952)811-88-84
Annotation: This article discusses the issues of criminal liability in
the evasion of taxes and fees from individuals, and also suggests further
questions on the modernization of tax policy.
Keywords: tax legal relations, evasion of taxes and fees from
individuals, criminal liability, incentive measures for law-abiding taxpayers
В настоящее время из-за сложившейся нестабильной и
сложной обстановки считаем необходимым определить пути для
дальнейшего развития данного положения закона, касаемо уклонения
от уплаты налогов, и считаем нужным предложить грамотные
варианты для разрешения данной проблемы , так как только наличие
ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов не хватает,
ведь юридическая ответственность рассматривается в основном с
негативной позиции, как мера наказания к нарушителям
законодательства в области налогов и сборов, можно сказать, что в
основном речь идет только о негативной ответственности за
нарушение законодательства, а мы же в свою очередь считаем, что
нужен ряд механизмов, и некоторые послабления для того, чтобы
меньше людей пытались как либо уклонится от уплаты налогов [1. с.
55-58]. Так как санкцией может быть не обязательно кара, что-то
негативной, и она так же может относится к правовым санкциям
поощрения за правомерное поведение, что в дальнейшем будет
положительной стороной ответственности.
Далее хотелось бы проанализировать положения Налогового
кодекса в части определения налоговых правоотношений, и изучив
положения статьи второй можно сказать, что данный вид отношений
представляет собой отношения по установлению, введению и
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взиманию налогов и сборов, а также по осуществлению контроля,
обжалованию актов налоговых органов, действий либо бездействий их
должностных лиц и в дальнейшем привлечение к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
Как видим в действующем Налоговом кодексе дана отсылка на
наличие ответственности за правонарушение, но конкретизирована
данная норма только в статье 198 УК РФ, где законодатель различил
ответственность по материальным критериям [2. с. 2226-2233], а
именно согласно первой части при уклонении путем непредставления
налоговой декларации или иных документов, либо при содержании в
них заведомо ложных сведений, и в случае совершения в крупном
размере, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей, либо как исключительной мерой наказания станет лишение
свободы на срок до одного года, а в случае если деяние совершено в
особо крупном размере, то наказывается штрафом в размере от 200
тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на тот же срок.
Таким образом можно сказать, что отличия в мере лишения свободы
отсутствуют, а уже в части назначения штрафа будут разниться, хотя
как, по нашему мнению, срок лишения свободы, тоже должен
соразмерно увеличиться.
Далее важной особенностью будет являться то, что
законодатель в данной статье постарался более детализировать норму,
чтобы в дальнейшем не было коллизий при определении размеров для
последующей квалификации состава, так как в части второй
конкретно прописано, что следует понимать под крупным и особо
крупным размерах, дабы избежать коллизий, так под крупным
размером понимается сумма налогов, сборов, страховых взносов,
превышающая за три финансовых года подряд два миллиона семьсот
тысяч рублей, а особо крупным размером будет считаться сумма за
аналогичный период времени, но уже будет составлять тринадцать
миллионов пятьсот тысяч рублей [3. с. 235-239].
Таким образом проанализировав сторону законодательства в
данном вопросе следует сказать, что она действительно детально
регламентирована, но помимо ответственности мы считаем должен
быть механизм некоего поощрения, и здесь вполне можно говорить о
наличии поощрительных мер, которые будут применяться при
должном исполнении налогоплательщиком своей обязанности по
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уплате налогов, и к которым на наш взгляд можно отнести :изменение
срока уплаты; получение налогового вычета; возмещение налога из
бюджета.
Следует установить некий налоговый капитал для
плательщиков физических лиц, который будет формироваться из
процентов от сумм уплаченных налогов, и в дальнейшем создаст
существенные преимущества, так как будет неким заслуженным
бонусом для тех, кто давно присутствует на рынке, ведь когда долгое
время работаешь и отчисляешь процент на уплату налогов, то
налоговый капитал будет увеличиваться, и в дальнейшем благодаря
ему, можно будет частично израсходовать на уплату налогов, что
позволит пассив перевести в актив и можно будет сказать, что
работать прозрачно, эффективно и стабильно станет выгодным для
граждан, ведь государство в свою очередь будет поощрять это
реальными стимулами [4. с. 187-195].
Далее необходимо будет установить твердый процент для всех
категорий налогоплательщиков, чтобы все были в равных условия и
таким образом это будет способствовать справедливости и равенству
всех. По нашему мнению, данная модель будет исходить из
необходимости
соблюдения
баланса
прав
и
интересов
налогоплательщиков как физических лиц и государства, что будет
означать разумное ограничение применяемых к обязанным субъектам
мер.
Предложив свои варианты, мы решили проанализировать, а
что же установлено в нашем законодательстве и нашли следующее:
Во-первых, это изменение срока уплаты налога, которая станет
возможным.
Только
лишь
при
правомерном
поведении
налогоплательщика как субъекта налоговых правоотношений, данная
мера закреплена в ст. 62 НК РФ. Тут также присутствует
процессуальный аспект, потому что речь идет не об отмене налога, а
лишь о переносе срока его уплаты на более поздний.
Таже законодатель позаботился и указал обстоятельства,
которые в свою очередь будут исключать данную возможность, и к
которым относятся:
 возбуждение уголовного дела по признакам преступления,
связанного с нарушением налогового законодательства;
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 проведение производства по делу о налоговом
правонарушении либо по делу об административном правонарушении
в области налогов, сборов, страховых взносов и ряд других
обстоятельств.
В итоге при отсутствии рассмотренных обстоятельств
налогоплательщик благодаря своему правомерному поведению
сможет претендовать на поощрение в виде отсрочки, рассрочки или
инвестиционного налогового кредита со стороны соответствующих
органов власти, действующих от лица государства.
Так же существуют помимо мер поощрения и смягчающие
обстоятельства, они, безусловно, снижают тяжесть негативных
санкций при совершении налогового правонарушения и к которым
относятся:
 тяжёлые личные или семейные обстоятельства;
 угроза, принуждение либо материальная, служебная или
иная зависимость;
 тяжелое материальное положение;
 иные обстоятельства, которые могут быть признаны
смягчающими ответственность по части 1 статьи 112 НК РФ.
И уже согласно статье 114 НК РФ при наличии таких
обстоятельств размер штрафной санкции уменьшается не менее чем в
2 раза, по сравнению с размером, установленным НК РФ, но сама
санкция не отменяется. В данном случае мы можем наблюдать то, что
и наказание, и поощрение сочетаются , так как при отсутствии
перечисленных обстоятельств налогоплательщик, вероятно, и не
совершил бы налоговое правонарушение, а их присутствие
подтолкнуло его к этому и государство не налагает на него бремя
отрицательной санкции полностью, а частично нивелирует,
«поощряя» его тем самым в отличие от ситуации, когда налоговое
правонарушение совершается, а смягчающих обстоятельств нет.
Таким образом, можно резюмировать, что в налоговом праве
наряду с негативными налоговыми санкциями присутствуют и
поощрительные санкции применительно к налогоплательщикам при
их правомерном поведении и поощрительные меры в связи с
наличием в их неправомерных действиях и бездействии смягчающих
оснований. Также хотелось бы сказать о том, что для стимулирования
экономического роста ключевое значение имеет эффективность
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налоговой системы и проводимой в Российской Федерации налоговой
политики, таким образом необходимо все-таки стимулировать
граждан, чтобы они все уплачивали налоги и не уклонялись от их
уплаты.
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УДК 343.16
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕГИИ
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Н.С. Кулеева,
магистрант 1 МЗЮ курса, факультета права и управления
А.В. Ильин,
научный руководитель,
доц. кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики,
ВЮИ ФСИН России,
г. Владимир
Аннотация: В данной статье анализируются требования к
кандидатам в присяжные заседатели, ограничения, установленные для
присяжных заседателей. Рассматривается вопрос ответственности тех
граждан, которые по результатам проверки были включены в списки
кандидатов в присяжные заседатели. Кроме того, в статье изучаются
вопросы, которые возникают при формировании списков кандидатов в
присяжные заседатели, по результатам которых даются рекомендации
направленные на усовершенствование процесса формирования
коллегии присяжных заседателей.
Ключевые слова: присяжные заседатели, коллегия
присяжных заседателей, гражданин, суд, списки кандидатов, суд с
участием присяжных заседателей
Актуальность проблемы формирования коллегии присяжных
заседателей состоит в том, что порядок формирования коллегии
неоднократно был предметом внимания Верховного суда Российской
Федерации (далее – ВС РФ), поскольку качественно подобранный
состав коллегии присяжных заседателей, необходим для
объективности выносимого решения [1].
Присяжные заседатели – это граждане, которые включены в
списки кандидатов в присяжные заседатели и допущены в
установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке
к участию в судебном заседании при рассмотрении уголовных дел.
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В юридической литературе можно найти несколько мнений о
месте коллегии присяжных заседателей в процессе судебного
производства. Например, А.Д. Попова говорит о том, что
судопроизводство с участием присяжных заседателей является одной
из важнейших в судебной системе и отражает демократичность,
независимость, открытость государства, в котором правосудие
осуществляется законно и справедливо. По мнению А.Д. Поповой,
судопроизводство с присяжными заседателями оказывает большое
влияние на работу как самой судебной системы, так и органов
предварительного следствия [2].
Граждане, которые включены в список кандидатов в
присяжные заседатели, подвержены большой ответственности,
связанной с обеспечением законности и справедливости выносимого
решения [3].
В Федеральном законе от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» (далее – ФЗ от 20.08.2004 № 113) четко определены
требования к кандидатам в присяжные заседатели, а также прописаны
ограничения такие как:
 недостижение возраста 25 лет;
 наличие непогашенной или неснятой судимости;
 недееспособность или ограниченная дееспособность
гражданина;
 нахождение
на
учете
в
наркологическом
или
психоневрологическом диспансере, в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств [4].
Вышеуказанные ограничения обоснованы, поскольку при их
наличии кандидат в присяжные заседатели неспособен объективно
оценивать обстановку и произошедшие события с учетом всех
обстоятельств.
Создание списка кандидатов в коллегию присяжных
заседателей довольно кропотливый процесс, поскольку подбор
осуществляется с учетом большого количества требований и
ограничений к кандидатам.
Одной из главных задач при формировании коллегии
присяжных заседателей является определение и в дальнейшем
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исключение лиц, неспособных к объективному принятию решения по
рассматриваемому делу, ввиду сформировавшихся убеждений по
рассматриваемым вопросам, поскольку будет нарушаться принцип
справедливости и законности вынесенного решения [5].
Так, ввиду некачественного формирования коллегии
присяжных заседателей, в 2019 году оправдательные вердикты были
вынесены, примерно по четверти рассматриваемым делам в судах с
участием с присяжными заседателями, существенная часть из которых
в последующем были отменены: из приговоров областных судов – 40
%, из приговоров районных судов – 15 % [6]. В связи с чем следует
вывод того, что процесс формирования коллегии присяжных
заседателей во многих случаях не был организован должным образом.
Проводя анализ судебной практики следует вывод, что
большая часть оправдательных приговоров, вынесенных судом с
участием присяжных заседателей, в последующем отменяется в
апелляционном, кассационном порядке в связи с нарушением
уголовно-процессуальной нормы, предусмотренной статьей 389.25
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
УПК РФ).
ВС РФ 05.06.2018 г. своим апелляционным определением
отменил приговор нижестоящего суда, который был вынесен с
участием присяжных заседателей. Данное дело было отправлено на
новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе со стадии
судебного разбирательства.
Согласно материалам уголовного дела, Ковалев Г. и Чекманов
С. обвинялись в совершении убийства. Их деяние было
квалифицировано по пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Саратовский
районный суд оправдал обвиняемых на основании, вердикта
вынесенного присяжными заседателями, которые посчитали участие
фигурантов в преступлении недоказанным. Прокуратура по данному
делу вынесла апелляционное представление, указав при этом на
нарушения норм УПК РФ.
После судебного процесса с участием присяжных заседателей,
стало известно, что один из присяжных заседателей не сообщил о
наличии у него судимости, также не все присяжные заседатели честно
ответили о судимостях своих родственников. Выявленные нарушения
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 103 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

нашли свое подтверждение при апелляционном рассмотрении дела в
ВС РФ. В результате чего ВС РФ сделал вывод, что вышеуказанные
нарушения присяжных заседателей, могли негативно отразиться на
принимаемом ими решении. В связи с чем решение районного суда
было отменено и дело было направлено на ново судебное
рассмотрение.
Таким образом следует вывод, что процесс формирования
коллегии присяжных заседателей, в настоящее время, несовершенен.
Основной проблемой в процессе формирования коллегии присяжных
заседателей выступает предоставление кандидатами ложной
информации о себе. Как правило, данные действия совершаются
гражданами умышлено [7].
В настоящее время существует проблема полной проверки
конфиденциальных
данных
граждан,
претендующих
стать
присяжными заседателями, что и сказывается негативным образом на
судопроизводстве с участием присяжных заседателей. С целью
исключения возможности того, что в состав коллегии присяжных
заседателей, войдут граждане чьи интересы, могут повлиять на
вердикт, то есть на объективность судопроизводства, необходимо
ужесточить порядок формирования коллегии присяжных заседателей,
а именно закрепить в статью 307 УК РФ пункт 3, который будет
посвящен уголовной ответственности кандидатов в присяжные
заседатели за представление заведомо ложной информации о себе. В
связи с чем, у кандидатов в присяжные заседатели появиться страх
уголовного наказания и проблема некачественного подбора
кандидатов снизится в значительном объеме.
Для исключения повторного рассмотрения уголовных дел,
ввиду распространенных нарушений, при подборе кандидатов в
коллегию присяжных заседателей необходимо уделить внимание
процессу формирования коллегии присяжных заседателей, в том
числе, направленных на создании более действенных механизмов
установления подлинных данных о личности тех, кто претендует стать
присяжным заседателем.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности судебной
строительно-технической экспертизы. Исследование ведется через
рассмотрение таких проблем, как нехватка специализированных
знаний в области строительного материаловедения и механики,
производства строительных конструкций, проектировании; отсутствие
единой теоретической базы, освещающей особенности выявления и
объяснения
закономерностей
возникновения
и
развития
деструктивных процессов в конструкциях возводимого строительного
объекта; нехватка кадрового состава экспертов необходимой
квалификации или наличия кадров недостойного уровня
компетентности. В основной части статьи излагается, что судебная
строительно-техническая экспертиза направлена на выявление
факторов, обуславливающих нарушения в сфере строительных норм
при строительно-монтажных, ремонтно-строительных, земляных
работ. В заключении говорится о важности решения всех
вышеперечисленных проблем.
Ключевые
слова:
судебная
строительно-техническая
экспертиза, специализированные знания, строительные нормы,
строительство, нарушения, проблемы
Осуществление строительной деятельности в первую очередь
направлено
на
достижение
безопасности
возводимых
и
эксплуатируемых строительных объектов. Однако, несмотря на
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постоянное совершенствование знаний в сфере строительства,
технологий и методов строительного производства, существуют
факты обрушения строительных объектов, аварий, которые все чаще
привлекают внимание общественности, ведь каждое такое событие
связано с причинением вреда обществу и личной трагедией.
В каждом отдельном случае необходима индивидуальная
оценка причин случившегося события для объективного
расследования обстоятельств дела, что требует назначения и
производства судебной строительно-технической экспертизы. Таким
образом, вопрос расследования разрушений строительных объектов,
условий проведения строительно-технической экспертизы вызывает
особый интерес, что обуславливает актуальность темы данной работы.
Назначение
и
производство
строительно-технической
экспертизы в уголовном процессе, с одной стороны, подчиняется
общим правилам осуществления экспертной деятельности, а с другой
– данный вид экспертизы имеет ряд особенностей, обуславливающих
практику экспертных исследований в процессе установления
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Так,
уголовно-процессуальное законодательство устанавливает порядок
назначения судебной экспертизы, которая инициируется следователем
на основании соответствующего постановления или ходатайства [4].
В данном случае судебная экспертиза производится
государственными и негосударственными судебными экспертами,
обладающими соответствующими званиями в строительноинженерной сфере. В Федеральном законе от 31.05.2001 N 73-Ф3,
регламентирующем правовую основу, содержатся принципы
организации и основные направления государственной судебноэкспертной деятельности в российском государстве [1]. Важно, чтобы
в рамках судопроизводства следователь ознакомил с постановлением
о назначении экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его
защитника, потерпевшего и его потерпевшего и параллельно с этим
разъяснил совокупность процессуальных прав, установленных ст. 198
УПК РФ. При этом в отношении потерпевшего и свидетеля
осуществление экспертных исследований проводится только с их
согласия [4].
В современных условиях для производства строительнотехнической экспертизы требуются специализированные знания в
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области строительного материаловедения и механики, производства
строительных конструкций, проектировании и в целом понимания
этапов организации строительства. Для достижения большей
объективности составляемого экспертом заключения данный вид
экспертизы дополняется знаниями криминалистики, положенной в
основу норм уголовного судопроизводства [2].
К примеру, за нарушение правил безопасности при ведении
строительных или иных работ в случае причинения тяжкого вреда,
смерти человеку, а также крупного ущерба законодательством РФ
установлена уголовная ответственность. В таком случае в задачи
эксперта
входит
установление
таких
обстоятельств,
спровоцировавших наступление нежелательных последствий, как:
 нарушение санитарных норм при организации и
проведении строительных работ, а также пренебрежение правилами
безопасности;
 наличие
причинно-следственных
связей
между
отступлениями от правил техники безопасности и наступившими
неблагоприятными последствиями;
 присутствие
в
процессе
строительных
работ
предохранительных
устройств,
защитных
приспособлений,
принципиальных с точки зрения безопасности проводимых
строительных работ [2].
Дополнительно устанавливаются факты соответствия, к
примеру, действий пострадавшего, ограждений, правилам техники
безопасности, действующих на территории рабочего места, на
котором произошел несчастный случай. Определяются объем и
стоимость
восстановительных
работ,
идентифицируются
должностные лица, в компетенцию которых входит организация и
проведение строительных работ, а также выполнение установленных
правил техники безопасности [6]. В таком случае для выполнения
своих полномочий эксперту требуется ряд материалов, на основании
которых можно установить факт нарушения строительных норм, а
также причинно-следственные связи между правовым событием и
причинением крупного ущерба, вреда здоровью людей и (или) их
смерти.
К таким материалам можно отнести следующие:
 проектно-сметная, исполнительная документация;
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 журналы сварочных работ, омоноличивания стыков и
защиты закладных деталей;
 акты обследования произошедших несчастных случаев;
 технические паспорта и инструкции по установке и
эксплуатации оборудования, машин и сооружений;
 документы о профессиональной компетентности лиц,
выполнявших строительные работы и т.д. [5].
В правоприменительной практике проведение экспертных
исследований данного вида сопряжено с рядом проблем, среди
которых можно выделить, к примеру, отсутствие единой
теоретической базы, освещающей особенности выявления и
объяснения
закономерностей
возникновения
и
развития
деструктивных процессов в конструкциях возводимого строительного
объекта. Данные обстоятельства позволят объяснить факты
случающихся аварий в контексте возводимого или эксплуатируемого
строительного объекта [4].
Следующая проблема заключается в нехватке кадрового
состава экспертов необходимой квалификации или наличия кадров
недостойного уровня компетентности. В данном случае речь идет о
том, что в процессе экспертизы могут применяться возможности
программного обеспечения, которые позволяют проводить анализ
поведения
строительных
конструкций,
влияния
факторов
деформативности и действительных схем работы узлов на работу
всего строительного объекта в целом [2].
К сожалению, на практике в структуре соответствующего
экспертного учреждения может наблюдаться проблема недостаточной
технологической компетентности эксперта, в полномочия которого
входит проведение соответствующего строительно-технического
исследования [3]. Или, с другой стороны, может возникнуть случаи
отсутствия или ограниченного объема финансирования на
приобретение необходимых информационных средств и инструментов
в структуре государственных экспертных учреждений, что также
тормозит эффективность и объективность производства экспертизы.
Наконец, можно отметить такую проблему, как постановка
вопросов перед экспертом, выходящих за пределы его уровня знаний
и компетенций. При формулировании вопросов, принципиальных для
рассмотрения уголовного дела, у следователя отсутствует четкий
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перечень
критериев, на
основании
которых
он
может
идентифицировать нужные вопросы, которые допустимы в рамках
назначенной экспертизы. Впоследствии это может спровоцировать
ситуацию, при которых экспертное заключение как один из видов
доказательственных
средств
признают
недопустимым
доказательством, что дает основание для пересмотра судебного дела
и, тем самым, удлинения сроков судопроизводства [3].
Таким образом, в рамках уголовного процесса строительнотехническая экспертиза направлена на выявление факторов,
обуславливающих нарушения в сфере строительных норм при
строительно-монтажных, ремонтно-строительных, земляных работах в
том случае, если указанные противоправные деяния спровоцировали
смерть или причинение тяжкого вреда здоровью людей, а также
причинение крупного ущерба. В данном смысле строительнотехническая экспертиза является важным видом экспертизы для
установления обстоятельств, подлежащих установлению в рамках
рассматриваемого уголовного дела, поэтому необходимо решить все
вышеперечисленные проблемы, которые возникают в процессе
производства судебной строительно-технической экспертизы.
Список литературы
[1] О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-Ф3:
офиц. текст по состоянию на 01.05.2016 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 10.07.2016. № 48. Ст. 6165.
[2] Дудниченко А.Н. Особенности назначения судебных экспертиз
при расследовании преступлений, связанных c нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств / А.Н.
Дудниченко. // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России.
– 2018. № 2 (85). 11-15 с.
[3] Мирончук Н.С. Судебно-строительная экспертиза в России и
ее современные особенности / Н.С. Мирончук. // E-Scio. – 2019. № 6
(33). 10-13 с.
[4] Присс О.Г. Судебная строительная экспертиза в Российской
Федерации / О.Г. Присс, С.В. Овчинникова. // Инженерный вестник
Дона. – 2014. № 3. 1-8 с.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 110 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

[5] Толстухина
Т.В.
Современные
проблемы
судебной
строительно-технической экспертизы / Т.В. Толстухина. // Известия
ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2017. № 1-2. 11-19 с.
[6] Чередниченко А.С. Судебная строительно-техническая
экспертиза: состояние, проблемы, перспективы / А.С. Чередниченко. //
E-Scio. – 2019. № 6 (33). 2-5 с.
© Д.В. Евсюкова, 2022
УДК 347
ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕБЕНКА И
ПРОБЛЕМА УЧЕТА ЕГО МНЕНИЯ СУДОМ
М.В. Белозерский,
магистрант 2 курса, напр. «Юриспруденция»
Е.Е. Орлова,
к.ю.н., доц. кафедры «Гражданское право и процесс»,
ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Аннотация: В статье анализируется важность гражданскопроцессуального статуса ребенка и проблема учета его мнения судом.
Вопрос о процессуальном статус ребенка является дискуссионным в
гражданской процессуальной науке. Данное обстоятельство также
усложняет реализацию ребенком права на выражение своего мнения
и, как следствие, последующий учет этого мнения судом по спорам,
затрагивающим его права и интересы.
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Сторонами в рамках споров о воспитании детей могут быть
разные лица в зависимости от категории споров, характера исковых
требований и конкретной ситуации. Тем не менее, вопрос о
процессуальном статусе ребенка в рамках семейных споров является
неопределенным как в законодательстве, так и в судебной практике.
Данное обстоятельство также усложняет реализацию ребенком права
на выражение своего мнения и, как следствие, последующий учет
этого мнения судом по спорам, затрагивающим его права и интересы.
Некоторые авторы полагают, что ребенок является стороной в
судебном процессе в рамках споров о воспитании детей, поскольку
данный спор неизбежно затрагивает его права и законные интересы [1,
c. 16]. В то же время существует точка зрения, согласно которой
ребенок не может быть лицом участвующим в деле, т.к. зачастую не
является стороной спорных отношений [2, с. 42]. В соответствии со ст.
36 ГПК РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет защищают
свои права и интересы через законных представителей, однако в
обязательном порядке привлекаются к участию в деле. В то же время
согласно ст. 56 СК РФ, несовершеннолетний вправе по достижении 14
лет самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав и
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законных интересов в том числе при невыполнении или при
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей
по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении
родительскими правами. Представляется, что подобная коллизия норм
гражданского процессуального и семейного законодательства должна
быть устранена, при этом необходимо наделить несовершеннолетних,
достигших 14-летнего возраста, правом самостоятельного обращения
в суд с заявлением о лишении родительских прав и ограничении в
родительских правах, т.е. в тех случаях, когда права ребенка
нарушаются родителями (одним из них) [3].
Представляется, что процессуальный статус ребенка в рамках
споров о воспитании детей может зависеть от конкретной категории
дела. Так, например, по делам о лишении или ограничении
родительских прав, ребенок непосредственно является стороной
спорных отношений «родитель-ребенок», права которого нарушаются
теми или иными действиями или бездействиями со стороны родителя.
Несмотря на то, что в таких случаях в его интересах выступает
родитель, иной законный представитель, орган опеки и
попечительства или прокурор, именно ребенок является настоящим
истцом по данным категориям дел, от его имени и в первую очередь в
его интересах заявляются исковые требования.
Отсутствие урегулированной законом процедуры выяснения
мнения ребенка является немаловажной проблемой с точки зрения
процессуального порядка рассмотрения споров о воспитании детей. В
связи с этим представляется целесообразным, во-первых,
информирование ребенка, права и интересы которого затрагиваются
конкретным спором, о существе рассматриваемого спора в доступной
для него форме, а также о его праве на выражение своего мнения в
рамках рассмотрения данного дела. Безусловно, это стоит делать
только с разрешения органов опеки и попечительства, которые
предварительно должны выяснить, не окажет ли участие ребенка в
процессе неблагоприятное воздействие на него. Во-вторых, в случае,
если
органы
опеки и
попечительства установили,
что
несовершеннолетний может участвовать в процессе, его мнение
должно выясняться непосредственно в судебном заседании, в том
числе возможно это сделать и посредством видеоконференцсвязи.
Однако
здесь
важно
предусмотреть,
что
при
опросе
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 113 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

несовершеннолетнего необходимо присутствие педагога или
психолога. Схожий механизм уже существует в ст. 179 ГПК РФ, но
для несовершеннолетних свидетелей, однако ребенок, мнение
которого выясняется в спорах о воспитании детей, как уже отмечалось
ранее, не является свидетелем.
Помимо прочего, психолог сможет выяснить и другие
обстоятельства психологического характера, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела судом. Так, например, психолог
способен, поговорив с ребенком, выявить какие-то случаи нарушения
его прав родителями или возникновение опасной для него ситуации в
семье. По делам об определении места жительства ребенка и о
порядке общения с ним психолог сможет выяснить отношение
ребенка к родителям и близким родственникам, степень его
привязанности к ним, методы воспитания ребенка, психологический
климат в семье и многие другие обстоятельства, которые достаточно
трудно выявить без экспертизы. Отметим, что данные обстоятельства
подлежат учету судов вне зависимости от возраста ребенка, в связи с
чем они должны выясняться и в тех случаях, когда ребенок младше 10
лет. Также на целесообразность проведения психологической
экспертизы по спорам о воспитании детей обращал внимание и
Верховный Суд РФ [4].
Однако психологи на практике привлекаются к рассмотрению
подобных дел нечасто, в связи с чем предлагается привлечение к
участию в делах о воспитании детей психолога для выяснения мнения
ребенка и других имеющих значение для дела обстоятельств во всех
случаях, когда органами опеки и попечительства не была проведена
такая работа, а несовершеннолетний не был привлечен к участию в
судебном заседании или не может быть к нему привлечен в силу
возраста или других обстоятельств. Это можно было бы наряду с
ранее отмеченным порядком выяснения мнения ребенка также
закрепить в отдельной статье ГПК, изложив ее, например, в
следующей редакции.
Статья 179.1 Участие несовершеннолетних в рассмотрении
дел, затрагивающих их права и интересы:
1. Несовершеннолетний, достигший возраста десяти лет с
разрешения органов опеки и попечительства, привлекается к участию
в деле и опрашивается в судебном заседании с целью выяснения его
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мнения или получения его согласия в предусмотренных законом
случаях. Опрос несовершеннолетнего производится с обязательным
участием педагога или психолога, который вызывается в суд.
2. Если мнение несовершеннолетнего не может быть
выяснено в судебном заседании, органы опеки и попечительства
выясняют его самостоятельно и отражают в заключении по существу
рассматриваемого дела. В необходимых случаях для выяснения
мнения ребенка суд назначает экспертизу в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом.
3. Если несовершеннолетний не достиг возраста десяти лет,
суд может по собственной инициативе или по ходатайству сторон,
других лиц, участвующих в деле, назначить проведение экспертизы с
целью выяснения мнения ребенка и других имеющих значение для
дела обстоятельств.
При этом, во избежание коллизий норм семейного и
гражданского процессуального законодательства предлагается также
внести изменения и в Семейный кодекс РФ. Так, можно внести
дополнительный пункт в ст. 57 СК РФ, которым установить
обязательность учета мнения ребенка судом и в тех случаях, когда он
еще не достиг 10-летнего возраста, но по результатам
психологической экспертизы было выявлено его мнение, а сам
ребенок был признан достаточно психологически зрелым, чтобы
осознанно выражать свои взгляды по рассматриваемому в суде
вопросу.
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 615.825:616-009.2:617.53
ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
И.Г. Торосян,
ст.преп.
А.А. Марченко,
доц., к.социол.н.,
Ю.А. Подгурская,
бакалавр 5 курса напр. «Адаптивная физическая культура»,
СтГМУ,
г. Ставрополь
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы
двигательных нарушений у лиц, имеющих повреждение шейного
отдела
позвоночника.
Приведены
результаты
двигательнофункциональных показателей у женщин, имеющих повреждение
шейного отдела позвоночника.
Ключевые слова: двигательные нарушения, шейный отдел,
тестирование, функциональные показатели, физическая реабилитация
Оптимизация процесса восстановления утраченных функций
позвоночного столба у лиц зрелого возраста остается наиболее важной
проблемой. Рост функциональных нарушений в шейном отделе
позвоночника составляет 14-31 % [1, 2].
Восстановление двигательной функции осуществляется через
статико-динамические физические нагрузки, в основе которых лежит
тренировочный процесс.
При этом тренировка рассматривается как качественно
организованный педагогический процесс использования системы
физических упражнений с целью восстановления временно или
полностью утраченных двигательных функций человека, имеющего
отклонения (ограничения) в состоянии здоровья, обусловливающих
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уровень достижений в конкретной мышечной деятельности.
Дозированные физические нагрузки являются специфическими
средствами, с помощью которых достигается направленное
воздействие [3, 4].
Целью
нашего
исследования
является
определение
двигательных нарушений у лиц, имеющих повреждение шейного
отдела позвоночника
Проанализировав доступную нам научную литературу, мы
выявили, что повреждение или разрушение шейных сегментов
спинного мозга нарушает связи коры головного мозга с мышечным
аппаратом на большей части тела, что проявляется развитием
параличей и парезов в руках и ногах. Важнейшей особенностью
физической реабилитации лиц с последствиями травмы на уровне
шейного отдела спинного мозга является первостепенность решения
задач восстановления функциональности рук. Общий двигательный
дефект при травме шейного отдела спинного мозга усугубляется
утратой возможности использования целого ряда средств физической
реабилитации из-за нарушения ведущих функций схватывания,
удержания и опоры рук.
Тестирование включало батарею тестов, направленных на
определение подвижности спинного мозга в шейной области и
мышечной системы верхнего плечевого пояса.
В соответствии с целью работы и решением поставленных
задач было проведено исследование, в котором принимали участие 11
человек с двигательными нарушениями у лиц, имеющих повреждение
шейного отдела позвоночника. В остром и резидуальном периоде,
находившихся на лечении в нейрореабилитационном центре г.
Ставрополя.
Нами было проведено тестирование женщин среднего
возраста, имеющих повреждение шейного отдела позвоночника.
В план тестирования входила гониометрия, включала 6 тестов
и 3 теста определяющих степень нарушения двигательной функции
верхней конечности.
С целью дальнейшего изучения вопросов двигательной
реабилитации пациенток, по результатам тестирования испытуемых
разделили на две группы: экспериментальную и контрольную.
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Выявленные оценочные показатели двигательных нарушений
у женщин имеющих повреждение шейного отдела позвоночника были
подвергнуты статистической обработке. Достоверность различий
определялась с помощью t – критерия Стьюдента.
При сравнении показателей обеих групп были установлены их
сходные,
статистически
недостоверные
величины,
что
свидетельствует об их однородности (табл. 1, 2).
Таблица 1 – Результаты двигательно-функциональных показателей у
женщин имеющих повреждение шейного отдела позвоночника
экспериментальной (n=8) и контрольной групп (n=8)
Группы
№
п/
п

Объем движений
(градусы)

Достовернос
ть различий
между
группами
t
p

ЭГ

КГ

М±m

М±m

22,1±0,6

24,8±1,17

2,0

>0,05

57,6±1,32

54,2±1,27

1,8

>0,05

60,0±1,17

56,0±1,56

2,5

>0,05

35,5±0,94
35,8±1,64

37,8±1,25
40,0±1,25

1,5
1,9

>0,05
>0,05

5

Наклон туловища
назад
Наклон головы
назад
Наклон головы
вперед
Латеральный наклон
- вправо
- влево
Ротация головы

62,8±1,27

59,7±1,17

1,8

>0,05

6

Симптом Отто (см)

3,0±0,25

6,8±1,91

2,0

>0,05

1
2
3
4

Результаты двигательно-функциональных показателей у
женщин имеющих повреждение шейного отдела позвоночника имеют
схожие результаты, и различия между полученными в эксперименте
средними арифметическими значениями считаются недостоверными, а
значит, находятся примерно в равных условиях.
Таблица 2 – Оценка степени нарушения двигательной функции
верхних конечностей у женщин имеющих повреждение шейного
отдела позвоночника экспериментальной (n=8) и контрольной групп
(n=8)
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Группы

№
п/
п

1

2

3

Объем движений
(градусы)
И.п. сидя или стоя,
разгибает голову назад
через сопротивление
врача, удерживающего
голову пациента за
затылок
И.п. наклонить голову в
сторону, одновременно
поворачивая лицо
тестируемого
противоположно наклону
головы; врач оказывает
дозированное
сопротивление этому
движению и пальпирует
сокращенную мышцу
И.п. сидя или стоя,
пытается поднять плечи
вверх. Врач стоит сзади,
руки располагаются
поперечно на плечах
пациента, оказывают
сопротивление
движению и оценивают
силу сокращения

Достоверность
различий
между
группами
t
p

ЭГ

КГ

М±m

М±m

2,7±0,15

2,5±0,18

1,0

>0,05

3,0±0,25

2,7±0,23

0,7

>0,05

3,3±0,17

2,8±0,21

1,8

>0,05

По всем изучаемым параметрам группы являются
представителями одной генеральной совокупности, выборки имеют
нормальное распределение, что обусловило возможность сравнения
окончательных результатов. Результаты двигательно-функциональных
показателей у женщин имеющих повреждение шейного отдела
позвоночника имеют схожие результаты, и различия между
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полученными в эксперименте средними арифметическими значениями
считаются недостоверными.
Оценка степени нарушения двигательной функции верхних
конечностей у женщин имеющих повреждение шейного отдела
позвоночника экспериментальной и контрольной группах имеют
сходные, статистически недостоверные величины.
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Аннотация: Глобальная система образования XXI века
особенно тесно связана с использованием Интернета. Сегодня главной
целью современных технологий и Интернета в учебном процессе
является создание наиболее подходящих материалов и методов для
преподавателей и студентов. Цель данной статьи – выделить
дистанционные курсы, разработанные на основе платформы Moodle,
как наиболее перспективную учебную среду для обучения
иностранному языку студентов дистанционной и заочной формы
обучения, так как данные курсы позволяют преодолеть трудности,
возникающие при традиционной форме обучения, и предоставляют
больше возможностей для студентов и преподавателей.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, заочная
форма обучения, дистанционное обучение, портал дистанционных
образовательных технологий, Moodle
Среди многочисленных способов обучения с использованием
технологий не так много тех, которым уделяется столько внимания,
как дистанционному обучению. Стимулируемые недавним быстрым
развитием веб-технологий, исследователи как в области ИКТ, так и в
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области образования постоянно работают над тем, чтобы максимально
использовать технологические ресурсы и наилучшим образом
использовать их в педагогике [1]. В области преподавания
иностранных языков многое было сделано для охвата различных
языков мира, но постоянно предпринимаются попытки найти новые
решения, учитывающие конкретные потребности изучающих язык [2].
Эта статья основана на нашем опыте разработки и внедрения
академических курсов английского языка в Сибирском институте
управления филиале РАНХиГС, которое внедрило систему
дистанционного обучения и предоставляет академические программы
как традиционно, так и в качестве дистанционного обучения [3].
В системе дистанционного обучения (СДО) РАНХиГС могут
быть размещены следующие виды материалов: текстовые материалы;
презентации; электронные курсы (в виде SCORM-пакета);
гиперссылки на онлайн-ресурсы, видео- или аудиоматериалы;
комплекты тестовых заданий; глоссарий курса.
Материалы курса, размещаемые в СДО, можно представить в
виде различных элементов и ресурсов курса. Элементы курса – это
встроенные элементы системы, посредством которых можно
размещать учебные материалы. Самыми популярными элементами
являются лекция, задание, тест и форум. Но для разнообразия
представления материалов и смены деятельности во время
практических работ рекомендуется использовать элементы пакет
SCORM, семинар, глоссарий. Ресурсы курса – это различные
возможности системы, позволяющие использовать в курсе почти все
типы цифровой информации.
Рассмотрим подробно ресурс «Страница», «Файл», «Лекция».
1. Ресурс «Страница». Этот ресурс позволяет создавать вебстраницы с помощью текстового редактора. Здесь может
отображаться текстовая информация, изображения, аудио, видео
(например, с Youtube), фрагменты карт и любой другой контент,
внедряемый с помощью специального кода. Для этого ресурса
предусмотрены следующие настройки: Ограничение доступа. Этот
параметр позволяет ограничить доступ студентов к просмотру
страницы. Например, можно разрешить доступ только после изучения
материалов предыдущей лекции.
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Выполнение элемента. Эта настройка используется в том
случае, когда просмотр страницы является обязательным. Например,
если страница содержит важный учебный материал, с которым
студент обязательно должен ознакомиться, выполнение этого
элемента нужно отслеживать: в системе остается видимая
преподавателю
отметка.
Если
на
странице
представлен
дополнительный материал, отслеживать, изучил ли его студент,
необязательно.
Использование ресурса. Ресурс «Страница» является более
удобным и универсальным по сравнению с ресурсом «Файл».
Размещаемая здесь информация более доступна (например, для
пользователей мобильных устройств) и легко обновляется. Ресурс
курса «Страница» позволяет создавать веб-страницы с помощью
визуального редактора. Представляет наибольший интерес, когда
нужно разместить текстовую информацию небольшого объема,
которая поместится на 1-2 экранные страницы.
2. Ресурс «Файл» позволяет представить любой файл как
образовательный контент курса. В зависимости от настроек курса и
типа файла его содержимое может отображаться на страницах курса
или для просмотра содержимого файла его необходимо скачать.
Основные особенности ресурса «Файл»:
1. Возможность предоставления данных в общее пользование.
2. Возможность предоставления файла проекта определенных
программ (например, .psd для Photoshop), чтобы студенты могли его
отредактировать и предоставить для оценивания. Файл любого
формата может быть размещен в системе в виде ресурса «Файл». В
зависимости от типа файла его содержимое может либо отображаться
непосредственно в интерфейсе курса, либо файл необходимо скачать,
чтобы просмотреть его содержимое. Например, видеоролики,
аудиоинформация, файлы формата .pdf открываются в самом курсе, а
файлы, созданные с помощью приложений офисного пакета,
необходимо скачивать.
К основным параметрам, которые могут быть нужным образом
настроены, относятся:
1. Ограничение доступа. Настройка этого параметра
используется для того, чтобы ограничить доступ студентов к
просмотру содержимого файла. Например, можно разрешить доступ
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студентов к материалам файла только после изучения ими материалов
предыдущей темы.
2. Выполнение элемента. Настройка этого параметра
используется в том случае, когда просмотр содержимого страницы
является обязательным. Например, если страница содержит важный
учебный материал, с которым студент обязательно должен
ознакомиться, выполнение этого элемента должно отслеживаться,
сохраняясь в системе в виде особой, видимой преподавателю отметки.
В том случае, когда на странице представлен дополнительный
материал, отслеживать факт его изучения студентом не обязательно.
Использование ресурса «Файл. Ресурс «Файл» может быть
использован для размещения в курсе любых материалов в виде файлов
разного формата. Это могут быть: инструкции по работе с курсом;
печатные материалы для ознакомления (фрагменты статей,
методические указания и т.п.); список тем курсовых работ; материалы,
предназначенные для выполнения практических и лабораторных
работ
(шаблоны,
заготовки,
файлы
для
работы
со
специализированным программным обеспечением).
3. Ресурс «Лекция». В зависимости от того, в каком формате
представлен теоретический материал, в СДО его можно разместить с
помощью различных элементов и ресурсов курса. Если теоретический
материал содержится в текстовом файле, то для его размещения
удобно использовать несколько элементов и ресурсов.
Элемент
курса
«Лекция»
позволяет
преподавателю
располагать текстовый материал в интересной и гибкой форме.
Лекция может иметь линейную структуру, то есть состоять из ряда
страниц с последовательным переходом между ними с помощью
управляющих кнопок. После каждой страницы можно использовать
элементы контроля в виде вопросов теста.
Структуру лекции можно усложнять в зависимости от
выбранного студентом ответа и стратегии, разработанной
преподавателем. Например, правильно ответив на вопрос, студент
переходит на следующую страницу, а в случае неправильного ответа –
возвращается на предыдущую. Также можно создать отдельную
страницу лекции со справочными материалами, переход на которую
будет осуществляться для закрепления изученного ранее материала,
если студент неправильно ответил на вопрос. Для удобства навигации
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в лекции предусмотрено меню. Преподаватель определяет, какие
страницы будут отображаться в меню. Это позволяет структурировать
лекционные материалы и настраивать навигацию по темам и
подтемам.
В заключении следует отметить, что работа преподавателя в
системе Moodle достаточно трудоемкая, а количество студентов
велико, поэтому для контроля знаний учащихся мы отдаем
предпочтение электронным материалам курса, которые автоматически
оценивают
работу
студентов.
При
составлении
учебных
дистанционных курсов, работающих на платформе Moodle,
преподавателям следует использовать в равном соотношении
электронные учебные материалы, которые позволят не только дать
знания студентам, но и оценить их работу [4].
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ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
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преп.
Л.Х. Байчекуева,
бакалавр 5 курса, напр. «Адаптивная физическая культура»,
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования
двигательных нарушений женщин среднего возраста перенесших
острое нарушение мозгового кровообращения в которых объем
движений в суставах конечностей находится ниже общепринятых
норм. При подсчете по шкале индекса динамической походки, мы
выявили, что исследуемые женщины относятся к I группе, что
соответствует высокому риску падения больного при ходьбе.
Ключевые слова: двигательные нарушения, объем движений,
тестирование, гониометрия, функциональная оценка ходьбы
Ежегодно в России регистрируют более 400 тыс. острых
нарушений мозгового кровообращения, на них приходится до 60 %
смертей и первое место среди всех причин инвалидности. Поэтому
острые нарушения мозгового кровообращения сейчас справедливо
называют болезнью века. После перенесенного острого нарушения
мозгового кровообращения к труду возвращается не более 15 %
людей, так как у таких лиц отмечаются двигательные нарушения [1].
Это могут быть как парезы − частичная утрата двигательной функции,
так и полное отсутствии движений в мышце − плегия. У большинства
пациентов развивается сложный двигательный дефект различного
характера и степени выраженности. Поэтому, лица, перенесшие
острое нарушение мозгового кровообращения, нуждаются в
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реабилитации, которая должна быть направлена на восстановление
движений и включать несколько процессов: восстановление
нарушенной функции, компенсацию и реадаптацию дефекта [2].
Специалисты в области реабилитации: А.Ю. Селиверстов
(2014), М.Ф. Ибрагимов (2012), В.Г. Ионова (2006), В.И. Скворцова
(2008) в своих работах для восстановления лиц с ограниченными
возможностями
перенесших
острое
нарушения
мозгового
кровообращения, использовали такие средства как вертикализация,
идеомоторные тренировки, кинезиотерапия, скандинавская ходьба,
применение нагрузочного костюма, а также использование
роботизированных устройств. При развитии синдрома центрального
гемипареза вследствие перенесенного инсульта происходит
формирование патологического стереотипа ходьбы, который
представляет патологические факторы: нарушение функции ряда
мышц; нарушение подвижности в суставах; изменение позы нижней
конечности [3, 4].
Цель исследования: провести тестирование и определить
двигательные нарушения у лиц перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения.
Тестирование двигательных нарушений определяли с
помощью гониометрии и функциональной оценки ходьбы с
использованием шкалы индекса динамической походки
В соответствии с целью работы и решением поставленных
задач было проведено исследование, в котором принимали участие 24
пациентки среднего возраста перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения. Средний возраст больных обеих групп
составил 55,5 лет ± 0,9; max – 62, min – 41.
Группы были разделены на контрольную (КГ) и
экспериментальную (ЭГ) по 12 человек в каждой.
Нами было проведено тестирование женщин среднего
возраста, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.
Тестирование проводилось с помощью гониометрии, по 6
показателям и функциональной оценки ходьбы с использованием
шкалы индекса динамической походки, по 8 показателям.
Выявленные оценочные показатели двигательных нарушений
у женщин, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения,
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были подвергнуты статистической обработке. Достоверность
различий определялась с помощью t – критерия Стьюдента.
При сравнении показателей обеих групп были установлены их
сходные,
статистически
недостоверные
величины,
что
свидетельствует об их однородности (табл. 1, 2).
Объем активных движений в суставах конечностей у
исследованных женщин представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Объем активных движений в суставах конечностей у
женщин среднего возраста, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения экспериментальной (n=12) и контрольной групп
(n=12)
Группы

№
п/
п

1

2

3

4

Объем движений
(градусы)
Сгибание и
разгибание в
плечевом суставе;
сагиттальная
плоскость
- сгибание – 180°
- разгибание – 60°
Отведение в
плечевом суставе;
фронтальная
плоскость.
Сгибание в
локтевом суставе;
сагиттальная
плоскость
Сгибание в
тазобедренном
суставе при
разгибании в
коленном суставе;
сагиттальная
плоскость.

Достоверност
ь различий
между
группами
t
p

ЭГ

КГ

М±m

М±m

121,9±2,93
38,8±1,3

115,2±2,37
35,9±1,20

1,7
1,6

>0,05
>0,05

112,6±1,56

106,6±2,94

1,8

>0,05

98,9±2,24

95,4±2,01

1,1

>0,05

43,3±1,08

47,0±1,60

1,9

>0,05
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Группы

№
п/
п

5

6

Объем движений
(градусы)
Наружная и
внутренняя ротация
в тазобедренном
суставе; поперечная
плоскость
- внутренняя
ротация 35°
- наружная ротация
45°
Сгибание в
коленном суставе;
сагиттальная
плоскость.

Достоверност
ь различий
между
группами
t
p

ЭГ

КГ

М±m

М±m

24,0±1,50
35,1±1,61

27,5±1,10
39,1±1,30

1,80
1,90

>0,05

110,4±2,66

102,0±3,08

2,05

>0,05

Анализируя показатели тестирования женщин среднего
возраста перенесших острое нарушение мозгового кровообращения
двух групп, можно отметить, что объем движений (активных и
пассивных) в суставах конечностей находится ниже общепринятых
норм. Пациентки с синдромом центрального гемипареза в
восстановительном периоде инсульта относится к модели «B» –
пациенты с умеренным или выраженным гемипарезом, они могут
самостоятельно стоять, ходить самостоятельно или с опорой на
трость.
Так как показатели t табличного значения меньше граничного
(табличного) значения t 0,05=2,07, различия между полученными в
эксперименте средними арифметическими значениями считаются
недостоверными, а значит, находятся примерно в равных условиях.
Из таблицы видно, что показатели обеих групп имеют
сходные, статистически недостоверные величины. Пациентки с
синдромом центрального гемипареза вследствие перенесенного
инсульта относящиеся к модели «B», в основном за каждый тест
пациентки набирали по 1 баллу – это умеренные нарушения и 0
баллов – это выраженные нарушения. Проведя подсчет по шкале
индекса динамической походки, мы выявили, что исследуемые
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женщины относятся к I группе – оценка от 0 до 18 баллов
включительно, что соответствует высокому риску падения больного
при ходьбе.
Таблица 2 – Показатели функциональной оценки ходьбы с
использованием шкалы индекса динамической походки
экспериментальной (n=12) и контрольной групп (n=12)
Группы

№
п
/
п
1
2
3

4
5
6
7
8

Объем движений
(градусы)
Ходьба по ровной
поверхности
Изменение скорости
при ходьбе
Ходьба с поворотами
головы в
горизонтальной
плоскости
Ходьба с
вертикальными
поворотами головы
Ходьба с
последующим
поворотом кругом
Перешагивание
препятствия
Ходьба, огибая
препятствия.
Шаги по лестнице

Достовернос
ть различий
между
группами
t
p

ЭГ

КГ

М±m

М±m

1,2±0,11

1,6±0,18

2,0

>0,05

1,6±0,12

1,9±0,08

2,0

>0,05

1,5±0,13

1,3±02

0,9

>0,05

1,8±0,10

1,2±0,27

1,9

>0,05

1,8±0,08

1,4±0,25

1,7

>0,05

1,0±0,14

1,4±0,18

1,5

>0,05

1,4±0,13

1,3±0,14

0,5

>0,05

1,2±0,11

0,4±0,14

0,9

>0,05

Проведено тестирование с помощью гониометрии, по 6
показателям и функциональной оценки ходьбы с использованием
шкалы индекса динамической походки, по 8 показателям. Определен
объем активных движений в суставах конечностей у женщин среднего
возраста, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения в
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экспериментальной и контрольной группах. Объем движений в
суставах конечностей находится ниже общепринятых норм.
Проведя подсчет по шкале индекса динамической походки, мы
выявили, что исследуемые женщины относятся к I группе, что
соответствует высокому риску падения больного при ходьбе.
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность и
перспективность использования проектной технологии в изучении
краеведческого материала младшими школьниками. Авторами описан
цикл проектов, направленный на реализацию краеведческого
принципа в рамках изучения учебного предмета «Окружающего мир».
Представленный цикл проектов адаптирован к региональным
особенностям Донецкой Народной Республики. В статье также
описаны принципы и этапы организации проектной деятельности
краеведческого содержания. Предложены правила отбора тем
проектов краеведческого содержания, а также формы с учениками при
организации активной познавательной деятельности.
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«Окружающий мир»
Краеведческое образование, как элемент в общей системе
начальной естественнонаучной подготовки, целесообразнее строить с
опорой на реальный мир природы и социума [1-3]. В этом случае
краеведческий
принцип
выступает
в
качестве
ведущего
педагогического инструмента, при помощи которого младшие
школьники могут систематически познавать особенности природы
своего края.
В Донецкой Народной Республике произошли значительные
политические, социальные и экономические изменения. В связи с
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этим, особенно актуально, именно сегодня, говорить с обучающимися
об истории Донбасса, о его неповторимости, богатстве, красоте [4].
Региональные знания, как известно, являются базисом, на
котором воспитывается патриотизм, ответственность и любовь к
Родине, родному краю, региону. Именно поэтому поиск эффективных
форм и методов реализации краеведческого принципа в современном
пропедевтическом
курсе
«Окружающий
мир»
является
перспективным и своевременным.
Имея представление об уникальных особенностях природной
среды, закономерностях развития структуры населения и хозяйства
родного края, исторических этапах развития родного края ученикам
легче будет понять и изучать эти же аспекты, характерные для других
регионов и других стран, а также при изучении особенностей
зарубежных стран.
Кроме того, познавательная активность младших школьников
значительно повышается при самостоятельном сборе местного
краеведческого
материала.
Элементы
поиска
вносят
в
образовательный процесс новизну, дают возможность обучающимся
самим попытаться связать обучение с жизнью. Сообщения младших
школьников с использованием краеведческого материала вызывают
интерес.
Проектная деятельность – это форма организации совместной
деятельности учеников; она представляет совокупность приёмов и
действий в их чёткой последовательности, которая направлена на
достижение поставленной цели. Целью же считается решение
конкретной проблемы, значимой для школьников и оформленной в
виде продукта [5].
Краеведческий принцип в рамках изучения интегрированного
курса «Окружающий мир» достаточно успешно может быть
реализован в цикле проектов для учеников (например, 3-го класса),
направленных на изучение особенностей природы, экономики,
достопримечательностей и выдающихся людей своего региона. Ниже
нами приводится тематика проектов, реализуемых в рамках изучения
интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» с учетом
региональных особенностей Донецкой Народной Республики (табл.
1).
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Таблица 1 – Краткая характеристика проектов, направленных на
реализацию краеведческого принципа в изучении предмета
«Окружающий мир»
Реализация
Название
Паспорт проекта
регионального
проекта
компонента
Цель: формировать представления
обучающихся о природе Донбасса, о
том какие животные и растения ДНР
входят в Красную книгу и о способах
их защиты.
Формирование
Задачи:
понятия
Формировать у детей первичные «Красная книга
представления о Красной книге. ДНР»
редкие
Расширять кругозор детей о редких и растения
ДНР,
исчезающих видах животных. На редкие животные
основе материала, доступного их ДНР;
усвоение
пониманию,
пополнять
и причин
«Красная
активизировать
словарный
запас. вымирания
книга
Выделить
основные
причины животных,
ДНР»
вымирания
некоторых
животных, исчезновения
назвать
охраняемых.
Объяснить, растений,
почему нужно охранять животный и осознание роли
растительный мир. Познакомить детей человека
в
с тем, как человек влияет на природу и исчезновении и
с какой целью создана Красная книга.
сохранении
Вид
проекта:
информационный, животных
и
творческий;
практико- растений региона
ориентированный; индивидуально –
групповой; среднесрочный.
Продукт
проекта:
изготовление
«Красной книги Донбасса».
Цель:
расширить
знаний
и Формирование
«Моя
представлений младших школьников о знаний
об
малая
своей малой родине.
истории
и
Родина»
Задачи:
культуре города
Расширить знания обучающихся о Донецка,
его
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Название
проекта

«Родной
город»

Реализация
регионального
компонента
Донецке и его выдающихся людях выдающихся
через
самостоятельный
поиск людях
информации; пробудить интерес к
историко-культурному
наследию
города; способствовать воспитанию
патриотических чувств (гордости за
свой город, любви к нему).
Вид
проекта:
краткосрочный,
групповой,
познавательный,
творческий.
Продуктом проекта: компьютерная
презентация «Моя малая Родина»,
«Герои нашего времени».
Цель:
формировать
позитивное,
уважительное отношение к Донецку,
своей малой Родине; расширять
представление детей о том, что
Донецкий
регион
славен
своей
историей,
традициями,
достопримечательностями.
Задачи: закрепить понятие «малая Расширение
родина»; расширять представления краеведческих
обучающихся
о понятий
и
достопримечательностях Донецка, о представлений о
названиях улиц и его исторических достопримечател
памятниках;
познакомить
с ьностях Донецка
символикой
города;
воспитывать и ДНР
любовь к Донецку, Донецкому краю,
гордиться им; воспитывать чувство
гордости
за
своих
земляков;
способствовать активному вовлечению
родителей в совместную деятельность
с ребенком в условиях семьи.
Вид
проекта:
краткосрочный,
Паспорт проекта
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Название
проекта

Реализация
регионального
компонента

Паспорт проекта

групповой, познавательно-творческий,
познавательно-информационный
Продукт
проекта:
выставка
фотографий.
Цель: познакомить обучающихся с
разнообразием природы ДНР
Задачи: формирование знаний о
типичных
представителях
флоры
«Разнообра
Донбасса на основе экскурсии в
зие
Донецкий ботанический сад.
природы
Вид
проекта:
творческий,
родного
информационный;
индивидуальнокрая»
групповой; среднесрочный.
Продукт проекта: атлас «Донецкий
ботанический сад», эссе «У природы
нет плохой погоды»
Цель: познакомить с экономикой ДНР
«Экономик
и
влиянием
предприятий
на
а
и
экологическую ситуацию в регионе.
экология
Задачи: формировать представления об
родного
основных
отраслях
экономики
края»
Донбасса; ознакомить обучающихся с

Знакомство
с
биоразнообразие
м
природы
Донбасса,
с
особенностями
природноклиматических
условий
Формирование
понимания роли
объектов
промышленности
в современных
экологических

Отмеченные выше проекты могут быть реализованы в ходе
изучения следующих разделов по учебному предмету «Окружающий
мир»:
 «Как устроен мир» (проекты «Моя малая родина», «Родной
город»);
 «Эта удивительная природа» (проекты «Красная книга
ДНР», «Разнообразие природы родного края»;
 «Чему учит экономика» (проект «Экономика и экология
родного края»).
Проектная технология базировалась на следующих принципах
краеведческого образования младших школьников:
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1. Краеведческий принцип – дает возможность строить
процесс изучения окружающего мира согласно общепринятым
дидактическим правилам: «от известного к неизвестному», «от
близкого к далёкому», обеспечивая процесс сближения теории с
практикой.
2. Принцип связи теории с практикой – базируется на
центральном положении классической философии, согласно которому
знания проверяются практикой, а практика – критерий истинности.
Данный принцип требует от учителя показать практическую
значимость полученных знаний, возможность их использовать на
практике. Обучение не должно быть оторвано от реальной жизни.
3. Принцип научности – требует, чтобы учебный материал
излагался с позиций научности, чтобы было научное объяснение
фактов, понятий, причинно-следственных связей.
4. Принцип положительного эмоционального фона обучения –
обучение и изучение нового материала (в нашем случае с учетом
региональных
особенностей
Донбасса)
должны
приносить
удовлетворение
младшим
школьникам,
вызывать
у
них
положительные эмоции, интерес к изучению малой родины. Именно
поэтому учитель должен стремиться активизировать учебный процесс,
вовлекать в него всех учеников класса, поощрять за выполненную
проектную деятельность краеведческого содержания.
5. Принцип систематичности – предусматривает планомерное,
последовательное, регулярное изучение краеведческого материала в
рамках тем по окружающему миру, так как новые знания
формируются на основе предшествующих и получают развитие от
темы к теме.
6. Принцип рефлексии – предполагает самоанализ учениками
своей деятельности и её результатов.
Проектная деятельность краеведческого содержания была
организована нами в виде последовательных этапов (табл. 2).

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 137 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

Таблица 2 – Этапы проектной деятельности краеведческого
содержания
Содержание
деятельности
участников
Этап
Название
проекта
Создание
определенного
настроя
на
самостоятельную
работу,
связанную
с
изучение родного края.
Знакомство
учащихся
с
формами
и
содержанием заданий, направленных на
углубленное
изучение
региональных
Подготовите
I
особенностей Донбасса, чёткое определение
льный
их элементов: предмета исследования, видов
презентации конечного творческого продукта.
Знакомство с требованиями в организации и
оформлении заданий проектов.
Обсуждение возможных тем исследования в
рамках изучения окружающего мира.
Помощь учащемуся в определении источников
информации,
совершенствовании
практических навыков сбора и ее обработки.
Составление библиографии по теме. Обучение
разным видам чтения, выделению главной
мысли, выполнению смыслового свёртывания
Планировани выделенных фактов и мыслей и представление
II
е
информации в сжатой словесной форме (план,
тезисы) и наглядно-символической форме
(таблицы, графики, диаграммы, картосхемы).
Совместное формулирование объекта и
предмета
краеведческого
исследования,
гипотезы, определение целей и задач, методов;
выработка плана действий.
Отбор,
систематизация
и
уточнение
информации по собранному материалу
Исследовани
III
(собеседование, составление таблиц, схем,
е
карт, диаграмм)
Обсуждение с обучающимися проблемных
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Этап

Название

IV

Описание.

V

Проверка и
коррекция

VI

Итоговый.

Содержание
деятельности
участников
проекта
моментов данной работы.
Организация консультаций по ключевым
вопросам проблемы исследования.
Обработка полученной информации по
проблеме проекта.
Написание текста исследовательской работы.
Редактирование и оформление работы по
определённым стандартам. Учитель указывает
ошибочные
результаты,
проверяет
исправления.
Составление тезисов, докладов.
Составление электронной презентации
Подготовка плана выступления.
Овладение
навыками
публичного
выступления. Подготовка к возможным
вопросам, вступлению в мини-дискуссию,
формулировке собственного отношения к
исследуемой проблеме.
Защита проекта.
Рефлексия на результативность. Подведение
итогов своей самостоятельной работы,
личного роста, соотнесение накопленного
опыта самообразовательной деятельности.
Обсуждение перспективных планов

Тематика краеведческих работ не должна быть ограниченной.
Обучающимся должен быть предоставлен широкий выбор и
самостоятельное определение темы проблемы с учётом личных
качеств ученика.
При отборе тем проектов краеведческого содержания следует
придерживаться правил:
1) события местной истории и культуры должны быть
важными для данного края, понятными и доступными возрасту
учащихся;
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2) факты должны быть достаточно яркими, эмоционально
насыщенными;
3) предоставлять
учащимся
возможность
совершать
маленькие «открытия», привлекать их к участию в работе по какойнибудь теме или знакомому объекту, например, улице, где находится
их дом или школа;
4) формировать
умение
наблюдать
окружающую
действительность, искать неизвестное в известном, незнакомое в
знакомом;
5) вызывать интерес к родным местам (улице, дому, школе),
содействовать формированию патриотических чувств.
Проектная деятельность может осуществляться посредством
следующих форм работы с обучающимися:
Индивидуальная – каждый ученик выполнял определенный
вид заданий краеведческого содержания. Например, в проекте «Моя
малая родина» ученики получили индивидуальное задание:
подготовить материал о выдающихся людях ДНР (между учениками
были распределены задания согласно их индивидуального выбора).
Групповая – в классе были образованы группы из 3-5
обучающихся, которые выполняли определенную структурнотематическую часть проекта. Например, при выполнении проекта
«Красная книга ДНР» группам были выданы задания: «Редкие
растения ДНР», «Редкие животные ДНР», «Зеленые страницы
Красной книги ДНР» и др.
Коллективная – работа учеников осуществлялась в
динамических парах. Например, при изучении темы «Экономика и
экология» на основании подготовленного краеведческого материала
проводили
сравнение,
анализ
и
обобщение
материала,
представленного в учебнике и другими учащимися класса.
В ходе проведения уроков по окружающем миру с элементами
технологи проектной деятельности может быть использован весь
арсенал средств обучения, а именно: вербальные (учебник,
хрестоматии, атласы-определители по окружающему миру);
наглядные (рисунки, схемы, плакаты, фотографии, модели);
современные информационные средства (презентации); технические
(компьютер, проектор).
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Таким образом, проектная технология – это способ обучения,
при котором ученик самостоятельно, формулирует проблему,
осуществляет сбор необходимой краеведческой информации,
планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует
свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новое знание и
приобретая новый учебный и жизненный опыт.
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КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК РЕСУРС
ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
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к.пед.н., заместитель дир. по НМР,
МАОУ «Гимназия № 42»,
г. Кемерово
Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования
социально-педагогических компетенций обучающихся, направленный
на их дальнейшее профессиональное самоопределение, а именно
выбор или отрицание профессий педагогической направленности.
Даются ответы на вопросы, чему учить, кого и как учить, чтобы
школьники смогли совершить осознанный выбор педагогических
специальностей при получении среднего профессионального или
высшего образования. Автор опирается на действующее
законодательство, научные разработки, а также опыт организации
работы по формированию социально-педагогических компетенций
обучающихся МАОУ «Гимназия № 42» г. Кемерово.
Ключевые слова: социально-педагогические компетенции
обучающихся, педагогические классы, опережающая подготовка
педагогических кадров
Образование как сфера общественной деятельности
устремлено в будущее. Однако сегодня важно решать не только
вопросы содержательно-технологического характера образовательной
деятельности, но и проблему острой нехватки кадров. Дефицит
специалистов, занятых обучением и воспитанием подрастающего
поколения, обусловлен рядом причин. Это и повышение среднего
возраста работающих педагогов, и не высокая степень престижа
учительской профессии, и незначительное число молодых
специалистов, приходящих работать в школу (и еще меньшее число
оставшихся в профессии), рекордно малое число выпускников
педагогических специальностей вузов.
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И педагогическим работникам, и чиновникам понятно, что
один из путей решения сложившейся ситуации – это организация
опережающей подготовки кадров образовательной отрасли.
В современных условиях развития нашего государства в целом
и системы образования в частности очевидно, что выполнение
социального заказа по подготовке педагогических кадров невозможно
без объединения усилий заинтересованных в этом организаций,
власти и бизнес структур, без создания кластеров. В данном случае
речь идет о педагогическом или социально-педагогическом кластере.
Термином «кластер», согласно позиции Н.Е. Бондаренко, мы
обозначаем одну из форм взаимодействия организаций и социальных
групп в рамках совместной цепочки ценностей [1]. Под
педагогическим кластером понимаем «совокупность взаимосвязанных
образовательных организаций общего и профессионального
образования, объединенных партнерскими отношениями на основе
общих целей и сбалансированного представления интересов
участников кластерного взаимодействия» [2].
Социально-образовательная инфраструктура Кемеровской
области – Кузбасса при определенных условиях позволяет не только
создать педагогический кластер, но и обеспечить его эффективное
функционирование.
Реализуемый в городе Кемерово межведомственный проект
«Школа практики», внедрение в образовательных организациях
целевой модели наставничества по направлениям «студент – ученик»,
«работодатель – ученик», «ученик – ученик» способны обеспечить
реализацию принципов кластерного взаимодействия лиц/организаций,
заинтересованных в опережающей подготовке педагогических кадров.
Не рассматривая детально модель педагогического кластера,
укажем на основных его субъектов: организации общего и
дополнительного
образования,
средние
профессиональные
организации, высшие учебные заведения с направлениями подготовки
педагогических специальностей.
И именно в организациях общего и дополнительного
образования должен быть подготовлен ученик, чье дальнейшее
профессиональное самоопределение будет связано с педагогикой. При
решении обозначенной задачи возникает множество дидактических
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вопросов: чему учить, кого учить, как учить, кто будет учить и зачем
учить.
Ответ на один из них – зачем учить? – очевиден. Для решения
проблемы кадрового голода педагогической отрасли; для повышения
мотивации профессионального самоопределения школьников,
будущих абитуриентов; для более качественного отбора студентов,
будущих педагогов.
Остановимся на оставшихся вопросах.
Итак, чему учить?
Работая над тем, чтобы ученик совершил осознанный выбор
профессии педагогической направленности и в дальнейшем был
успешен в этом виде деятельности, мы формируем (в соответствии с
возрастными особенностями) социально-педагогические, социальнопсихологические, коммуникативные компетенции. А именно: знания о
специфике педагогической деятельности, начальные знания по
педагогике, психологии (когнитивный компонент указанных
компетенций); коммуникабельность, способность находи общий язык
и вести конструктивный диалог, в том числе с людьми, имеющими
несхожие с твоими собственными интересы, эмоциональная
устойчивость, готовность к психологической нагрузке, толерантность,
доброжелательность и внимание к людям, умение принимать решения
и нести ответственность за них (эмоционально-волевой компонент
указанных компетенций); умение обосновывать свою точку зрения,
способность оценивать собственную деятельность и корректировать
ее на основе полученной оценки, умение соотносить содержание и
форму деятельности в соответствии с ее целью (рефлексивный
компонент указанных компетенций); умение организовывать
собственную деятельность и деятельность группы людей с целью
решения несложных социально-педагогических задач, навык
сотрудничества, опыт самостоятельного социального действия
педагогической направленности, мобильность, инициативность,
трудолюбие и работоспособность (деятельностный компонент
указанных компетенций).
Следующий вопрос – кого учить?
Отвечая на данный вопрос, нужно идти от желаемого
результата. А это ученик, совершивший осознанный выбор профессии
педагогической направленности. Следовательно, для отбора детей
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необходимо провести диагностику профессиональных предпочтений.
Выявить склонность именно к педагогической профессии
затруднительно. Нет таких методик, которые точно покажут, что тебе
нужно быть учителем математики, а твоему другу – автослесарем,
например. Но можно определить сферу профессиональной
деятельности. Один из известнейших несложных способов –
дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова, который
позволяет это сделать. Если профессиональные предпочтения ученика
относятся к сфере «человек – человек», то мы с большей долей
вероятности можем говорить, что его профессиональные интересы
лежат в плоскости взаимодействия с другими людьми, и такой ученик
может стать кандидатом к зачислению в так называемый
педагогический класс
или класс
психолого-педагогической
направленности.
Разработанная учеными Кузбасса Концепция опережающей
подготовки педагогических кадров в образовательной экосистеме
региона [3] определяет этапы работы с будущими педагогами:
1. Поисково-зондирующий (5-7-е классы).
2. Период развития профессионального самоопределения (8-9е классы).
3. Профильная ориентация (10-11-е классы).
4. Вхождение
в
профессиональную
деятельность
(обучающиеся и студенты профессиональных образовательных
организаций).
5. Развитие профессионализма в процессе трудовой
деятельности (работающая часть выпускников).
Данная этапность очерчивает возрастную категорию
участников так называемых педагогических классов.
Обратим внимание на следующее. Образовательная программа
формирования
социально-педагогических
компетенций,
ориентированная на выпускников основной школы (9 класс), должна
быть ускоренной по сравнению с программой, ориентированной на
выпускников среднего общего образования (11 класс), и также
включать в себя этап профориентации.
Вопрос – как учить?
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и действующие
федеральные государственные образовательные стандарты не
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предусматривают профиля обучения «Педагогический», что
заставляет искать не противоречащие законодательству формы
организации
деятельности
по
опережающей
подготовке
педагогических кадров.
На наш взгляд, работа образовательной организации в
указанном направлении может быть выстроена в нескольких
форматах: внеурочная деятельность, в рамках реализации программы
воспитания ОУ, при реализации дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы, как часть профориентационной
деятельности и в рамках различных профилей при реализации
образовательных программ среднего общего образования. Последний
из названных форматов опережающей подготовки педагогических
кадров регламентирован Письмом Министерства просвещения от
30.03.2021 № БВ 511/08 «О направлении методических
рекомендаций» [4].
Многие ОУ г. Кемерово уже приступили к реализации
программ внеурочной деятельности психолого-педагогической
направленности. Во многих ОУ уже давно с успехом реализуются
программы подготовки вожатых и помощников воспитателей лагерей
дневного пребывания.
МАОУ «Гимназия № 42», являясь школой-комплексом и имея
в своей структуре подразделение дополнительного образования,
отрабатывает модель работы с так называемым педагогическим
классом
на
основе
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной
программы
«Основы
педагогического
мастерства». Программа предназначена для обучающихся 8-9 классов,
рассчитана на 144 часа, двух лет обучения. Программа размещена в
навигаторе дополнительного образования детей Кузбасса.
Отдельно стоит обратить внимание на такую форму, как
классы психолого-педагогической направленности в рамках
различных профилей при реализации образовательных программ
среднего общего образования.
Указанное выше письмо Министерства просвещения содержит
методические рекомендации по открытию классов «Психологопедагогической направленности», а именно: алгоритм действий
образовательной организации по открытию классов психологопедагогической направленности; методические рекомендации по
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разработке учебных планов для 10-11 классов; примерные варианты
учебных планов различных профилей. Согласно данным
рекомендациям, класс психолого-педагогической направленности
существует в рамках одного из профилей среднего общего
образования. Учебный план в части, формируемой участниками
образовательных отношений, содержит элективные курсы «Основы
педагогики», «Основы психологии», «Педагогическая практика»
емкостью 34 часа каждый. То есть 3 часа в неделю отводится на
работу по опережающей подготовке педагогических кадров.
Деятельность классов психолого-педагогической направленности
может быть организована и при реализации индивидуального
учебного плана.
Важнейшим вопросом при выборе содержания, форм и
методов
образовательной
деятельности
так
называемых
педагогических классов является согласованность действий школы с
сетевым или кластерным партнером. Программы внеурочной
деятельности, элективных курсов, иных форм должны быть
согласованы или совместно разработаны с педагогическим колледжем
или вузом, предлагающим подготовку педагогических кадров. Или же
программы могут быть предоставлены школе сетевым / кластерным
партнером.
Кузбасским педагогическим колледжем в рамках проекта
«Школа практики» разработано несколько моделей взаимодействия с
образовательными организациями основного образования. По нашему
мнению, каждая образовательная организация при подписании
соглашения о сотрудничестве должна выбрать одну, наиболее
подходящую для себя модель взаимодействия. Например, занятия
проходят только на базе педколледжа. Или занятия проходят на базе
школы и предусматривают выездные тематические занятия в
педколледж, преподаватели педколледжа реализуют один или
несколько модулей программы и т.п.
Архиважным является вопрос методического сопровождения
деятельности так называемых педагогических классов. У кластерных
партнеров должны быть единые целевые ориентиры. Надо признать,
что некий методический голод в заявленном направлении работы ОУ
испытывают. И нам нужен методический банк лучших практик
работы по опережающей подготовке педагогических кадров. В случае
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необходимости педагоги должны иметь возможность повысить
уровень своего профессионального мастерства и через курсовую
подготовку.
Таким образом, мы уже частично ответили на вопрос, кто
будет учить.
Ответ очевиден, что это должен быть педагог высокого уровня
профессиональных компетенций, обладающий метакомпетенциями, а
не только предметными знаниями. Педагог, работающий с так
называемым педагогическим классом, должен помнить, что он
воспитывает учителя будущего, следовательно, такой педагогвоспитатель должен использовать передовые, отвечающие вызовам
времени технологии, методики и средства.
Работа
по
формированию
социально-педагогических
компетенций у обучающихся – важный и нужный аспект
образовательной деятельности. Далеко не всё еще проработано в
решении поставленной задачи – воспитать будущего педагога со
школьной скамьи. Однако сейчас уже можно смело утверждать, что
грамотно организованная такая работа будет результативной, а значит,
проблему кадрового голода педагогической отрасли можно будет
решить.
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ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ
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Аннотация: В данной статье раскрывается важность
внедрения волонтерского движения в детском саду. Так как,
волонтёрство – это инициатива объединения людей по интересам, где
дети становятся инициативными и самостоятельными в выборе
направления своей деятельности. Ребята осознают свою значимость,
ответственность, получают внутреннее удовлетворение от своей
работы, у них повышается самооценка, уверенность в себе.
Ключевые слова: волонтеры, акции, помощь, забота,
трудолюбие, отзывчивость и доброжелательность
В настоящее время педагогические коллективы ДОУ
интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Одной из
таких технологий является – «Дети – волонтеры», которая
предполагает разновозрастное общение между детьми, помощь
старших дошкольников младшим. Педагоги помогают старшим
дошкольникам научить малышей играть в различные игры, одеваться,
лепить, рисовать и т.д.
Данная тема представляет собой новый взгляд на организацию
работы современного педагога в дошкольном образовательном
учреждении. Благотворительная деятельность в таких сферах, как
образование является важнейшим факторам нравственного развития.
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В соответствии с целевыми ориентирами ФГОСДО [1-4], духовнонравственная культура складывается из установки на положительное
отношение к миру, на понимание того, что все люди равны вне
зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных верований, физических и психических
особенностей.
Такая форма работы, как волонтёрская деятельность
становится
мощным
средством
нравственного
воспитания,
коммуникации, необходимыми для совместной деятельности
педагогов, родителей и дошкольников.
Эта тема как никогда актуальна в наше время, и именно в
детском саду как социальном институте, для подготовки детей к
дальнейшей жизни.
«Волонтер» переводится как «доброволец» или «желающий»,
имеет очень хорошие качества – «забота и трудолюбие»,
«отзывчивость и доброжелательность», «бережное отношение к
окружающему миру и братьям своим меньшим», «милосердие и
доброта души».
Основным мотивом, побуждающим детей к развитию таких
качеств, является их желание помочь, проявить милосердие, пожалеть
слабого, маленького, одинокого, больного.
Внедряя волонтёрское движение в детском саду на основе
свободного объединения родителей, детей и педагогов, деятельность
которых продиктована единой целью, а не принуждением, приводит к
формированию у дошкольников нравственных качеств. У них
начинает проявляться активная жизненная позиция, умение
ориентироваться в ситуации, учатся отделять хорошее от плохого.
Волонтёрская деятельность в детском саду – это уникальная
возможность влиять на формирование качеств, необходимых не
только для успешной адаптации и обучению в школе, но и для жизни
в современном обществе, взаимодействие с окружающим социумом.
Своим примером волонтёры указывают правильный путь,
доказывают, что будущее за физически здоровыми, духовнонравственными людьми с активной жизненной позицией и творческим
потенциалом, способными к самосовершенствованию, гармоничному
взаимодействию с другими людьми, способными прийти на помощь.
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Совместная деятельность идет в процессе познания, когда
каждый обмен знаниями, идеями, способами деятельности происходит
в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что
развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более
высокие формы кооперации и сотрудничества.
И наша задача научить детей проявлять милосердие, не
обижать, а жалеть и помогать слабым и маленьким, взрослым и
пожилым людям.
Начиная работу над этой темой, мы провели цикл бесед «Мир
добрых дел» о том, кто такие волонтеры, чем они занимаются, какими
обладают качествами, что значит волонтерская деятельность. В
процессе бесед ребята отвечали на такие вопросы: что значит «добрые
пожелания?», «добрые слова?», «добрые поступки?», «добрые дела?»,
«добрые люди?», «в какой помощи могут нуждаться дети, взрослые?»,
«чему старшие дети могут научить малышей?».
Также прочли произведения художественной литературы,
подходящие к данной теме (Г. Сапгир «Самые слова», К. ДольтоТолич «Вежливо – не вежливо», М. Плашковский «Уроки дружбы»,
А. Барто «Особое поручение», «Не смей обижать» и другие), что
помогло на примере литературных героев проанализировать и даже
ассоциировать с реальными жизненными примерами и поступками
людей в разных проблемных ситуациях. Показали детям видеоролик
«Что же такое волонтер?».
Чтобы развивать способность осознавать и контролировать
свои переживания, понимать эмоциональное состояние других людей
использовал и в работе игры, упражнения, тренинги («Как бы ты
поступил?», «Тренинг эмоций», «Подарок на всех» и так далее).
Игровое моделирование проблемных ситуаций помогает принять
детям правильное решение в жизненных поступках.
Одной из акций стала «Волонтеры – друзья малышей». Дети
отправились в младшую группу. Они подготовили и показали
малышам театрализованное представление, поиграли с ними в игры.
На протяжении всего времени волонтерской работы старшие
дошкольники систематически посещают малышей, стремятся
использовать каждый режимный момент для оказания помощи,
научить чему-то младших детей: играть в различные игры, одеваться,
лепить, рисовать.
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Мы отметили, что, помогая младшим дошколятам, у детей –
волонтёров формируется ощущение взрослости, возникает стремление
к решению новых более сложных задач, у детей повысилась
самооценка, уверенность в себе.
В день пожилого человека, мы провели акцию «Поделись
своею добротой». Дети подарили частичку своего тепла, изготовив
своими руками открытки и поделки. Также была проведена в ДОУ
выставка – конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой».
Взамен ребята получили слова благодарности и улыбки от своих
бабушек и дедушек.
В день инклюзивного добровольчества была проведена акция
«Белая ленточка». С детьми была проведена беседа об этом важном и
значимом дне, так как белая лента-символ толерантности по
отношению к людям с ограниченными возможностями.
Следующей акцией стала помощь птицам «Трудно птицам
зимовать – надо птицам помогать». Обсудив с детьми серьезность
проблемы, изучив видеоматериалы, прочитав художественную
литературу о жизни зимующих птиц, и познакомившись с разными
способами изготовления эко – кормушек, мы решили провести
данную акцию. Родители поддержали это предложение и совместно с
детьми изготовили кормушки из разных материалов, которые
развесили не только на территории детского сада, но и возле своего
дома. Такая акция стала прекрасной возможностью проявить
сочувствие, заботу.
Здоровый образ жизни – важный фактор здоровья! Личный
пример и поддержка со стороны родителей это залог счастливой и
благополучной жизни детей в гармонии с миром. Вместе с
инструктором по физической культуре провели «День ЗДОРОВЬЯ».
Это стало очередной акцией, в которой с удовольствием приняли
участие наши дети.
В группе регулярно проходит «Неделя добрых дел», где дети
вносят посильный вклад в сохранение порядка: убирают и моют
игрушки, ухаживают за растениями, ремонтируют книжки и другое.
Таким образом, детское волонтерство может принимать любые
формы и меняется в соответствии со сложившейся ситуацией. Этот
вид деятельности очень важен в дошкольном детстве – это уникальная
возможность влиять на формирование качеств, необходимых не
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только для адаптации во взрослом мире, но и во взаимодействии с
социумом.
Анализ нашей проделанной работы позволяет сделать выводы,
что дети получают заряд бодрости и позитива от того, чем они
занимаются и, также, получают достаточно глубокие знания. Мы
считаем, что именно участие в волонтерском движении станет для
каждого ребёнка в будущем фундаментом становления личности.
Идея организации волонтерского движения в детском саду
способствует позитивной социализации дошкольников. И, надеюсь,
что и в школьном возрасте ребята продолжат заниматься
волонтерской деятельностью. А родители, активно принимавшие
участие в волонтерской работе, будут своих детей поддерживать и
помогать им.
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Аннотация: В настоящей статье раскрывается актуальность
изучения турецкого языка как иностранного, подчеркиваются
лингвострановедческие особенности как изучения, так и обучения
турецкому языку. Турецкий язык в нынешних реалиях приобрел
популярность как в научной, так и в культурной среде. Ученые из
Турции ведут свою активную исследовательскую деятельность, а
турецкие сериалы и фильмы известны на весь мир. Раскрывается
значимость изучения исторических аспектов и культурных реалий
Турции, как благоприятный компонент к лучшему освоению и
пониманию турецкого языка.
Ключевые слова: турецкий язык, изучение турецкого языка,
турецкий как иностранный, лингвострановедческие реалии, языковое
образование
Межкультурные коммуникации – это не только наука, но и
навыки, которым можно научиться. В первую очередь эти навыки
требуются тем, чья профессиональная деятельность связана с
межличностными взаимодействиями, когда ошибки и общение
приводят к другим неудачам – переговорам, плохой работе в команде,
социальной напряженности.
Поэтому, в отличие от растущего интереса к поликультурному
обучению, с упором на вопросы поликультурного общения, задача
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учителя состоит в том, чтобы научить не только понимать
иностранный язык, который он преподает, но и дать
специализированные знания об особенностях того или иного языка,
его культуры в профессиональной и социальной сферах. Результатом
эффективности таких обучающих программ является культурный
диалог, понимание, толерантность и уважение к культуре изучаемого
языка.
Движение общественной жизни в стране и изменения в
системе образования обусловлены необходимостью изучения
иностранных языков. Это относится не только к шести языкам мира.
Когда дело доходит до изучения турецкого языка, число тех, кто хочет
выучить больше, чем просто второй язык, растет с каждым годом.
Потому что знание иностранных языков облегчает человеку занимать
почетное положение в обществе [4].
В период расцвета глобализации знание одного-двух
иностранных языков стало насущной потребностью, показателем ума
и образованности молодежи. Конечно, обучение второму языку имеет
много особенностей. Выучить второй язык немного проще, чем
выучить первый язык, так как учащиеся уже имеют значительный
языковой опыт при изучении своего первого иностранного языка.
Другими словами, у учащихся уже сформированы общие
учебные навыки, например умение сравнивать, анализировать,
уточнять свои представления, сортировать языковые явления,
планировать свою речь, догадываться о значении незнакомых слов по
словам и контексту. Все это положительно сказывается на процессе
изучения второго языка, в нашем случае турецкого.
Поэтому при изучении второго языка важно научить учащихся
умению сравнивать, чтобы в дальнейшем они могли самостоятельно
овладеть одинаковым и разным двуязычием, чтобы процесс обучения
стал более осмысленным и творческим. В общем, наряду с именами
собственными, географическими названиями, научными терминами и
пр. В турецком языке более 616,5 тысяч слов (согласно Большому
словарю турецкого языка).
Турецкий язык (Türk dili) является официальным языком
Турции и входит в турецкую языковую семью. Türkiye Türkgesi также
используется как другое название науки, изучающей турецкий язык
[2].
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Часто обучение турецкому языку как второму иностранному
проходит в структуре программы второго языка для групп, где
основным языком является английский. Здесь важно с первого года
обучения, чтобы студенты интересовались турецкой грамматикой,
турецкой литературой, турецкой историей, чтобы выучить турецкую
лексику.
Студенты, изучающие турецкий язык как второй иностранный,
должны свободно владеть турецкой грамматикой, учиться читать,
слушать, говорить и переводить одновременно. Основная цель
изучения турецкого языка как второго иностранного – заложить
основы языковых знаний и навыков. Это включает:
1. Понимание турецкой речи.
2. Изучение турецкого звука и произношения.
3. Формирование грамматической основы.
4. Чтение и понимание турецкой литературы.
5. Написано на турецком языке.
6. Развитие знаний о фактах и культуре страны изучения
языка, мониторинг достижений культуры изучения языка.
7. Турецкий язык на определенные темы.
8. Развитие навыков перевода.
9. Турецкие переговоры [1-4].
Изучение языковых навыков, упомянутых выше, относится к
вопросам, на которые студенты должны обратить внимание на то, что
необходимо:
1. Учитывать специфику обучения турецкому языку, такую
как второй язык, разработка учебных материалов, сочетание не только
лексики и грамматики, но и краеведения.
2. Привлекать к изучению восточных языков студентов с
реальной мотивацией к обучению.
3. Проводить встречи с представителями дипломатического
корпуса или Турецкого национального центра.
4. Оказывать дополнительную помощь обучающимся по
переходу на практику языка изучаемой страны или компаниямпартнерам или организациям.
5. Организовывать совместные выставки.
6. Проводить дебаты, круглые столы, песенные конкурсы.
7. Прослушивать музыкальные произведения [1].
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Такое разнообразие позволит учащимся усвоить не только
лексические элементы, но и грамматическую основу изучаемого
языка,
основные
функции
занятий
турецким
языком,
структурированные знания по истории литературы и истории
языкознания.
Эффективное изучение языка не ограничивается занятиями в
классе. Учащиеся, которые изучают турецкий язык вне класса,
начинают быстро понимать, говорить, писать и читать по-турецки.
Нередко при повторяющейся речи, которая осуществляется только
при наличии языковой среды, учащиеся чувствуют себя более
уверенно.
Успех в изучении иностранного языка не зависит от учителя,
метода и учебных материалов. Помимо этих факторов, эффективность
процесса изучения языка часто зависит от мотивации, желания и
способности учащихся к изучению языка. Часто без языковой
практики вне аудитории и при отсутствии стимуляции желания
изучать язык у учащихся процесс обучения затягивается или
прерывается [3].
Говоря о лингвострановедческой составляющей, нельзя не
затронуть вопрос о так называемой безэквивалентной лексике.
Безэквивалентная лексика может быть представлена
следующими лексическими пластами:
1. Лексические единицы актуализируют частнокультурные
понятия и выступают в качестве реалий: «mesh» (поглаживание
мокрой рукой головы во время ритуального омовения), «hatim»
(прочтение Корана от начала до конца), «kına gecesi» (досл.: ночь хны)
– «торжественный вечер, устраиваемый за два дня до свадьбы, когда
невесте красят волосы хной», çile – мус. чиле (промежуток времени в
40 суток, когда вступающий в одну из религиозных исламских сект
уединялся, обходясь малым количеством еды, отказавшись от всего
земного). На основе метафорического переноса от данной реалии
слово «çile» также означает “тяжкий труд, мучения, страдания”.
Реалии могут быть статическими и динамическими. К
статическим
относятся
культорологические,
религиозные,
географические и пр. реалии, которые составляют ядро фоновых
знаний. К динамическим же относятся общественно-политические,
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экономические, социальные и пр. реалии, которые составляют
актуальную периферию фоновых знаний.
Статические реалии, как правило, составляют ядро
лингвострановедческих словарей. Что же касается динамических
реалий, то сложность работы с ними заключается в том, что они носят
временный характер, т.е. относятся к определенному временному
отрезку. В этой связи от обучаемого, в равной мере, как и от
специалиста, владеющего иностранным языком, требуется постоянная
познавательно-речевая активность, позволяющая фиксировать новые
динамические реалии и уход в пассив старых. Имеют место случаи,
когда динамические реалии, ушедшие на определенное время в
пассив, вновь начинают активным образом использоваться в речи.
2. Понятия о предметах и явлениях присутствуют в обеих
понятийных системах, однако, в исходном языке данные понятия
имеют регулярные лексические средства выражения, а в языке
перевода в силу тех или иных причин лингвистического и
экстралингвистического характера устойчивых лексических единиц,
актуализирующих рассматриваемые понятия нет, например: «çıvgın»
означает «дождь со снегом и сильным ветром».
3. Языковые средства могут актуализировать научные
понятия, которые носят частный характер и функционируют либо в
одном языке исключительно, либо заимствуются вместе с термином в
один язык и отсутствуют в другом языке. Например, турецкий термин
«re-sesyon ekonomi», заимствованный из французского языка,
выражает понятие «экономика, находящаяся на стадии спада»; термин
английского происхождения «duration» – «адаптация срока выплаты
по облигациям».
В Турции и за рубежом есть институты, школы и языковые
центры, которые предлагают обучение турецкому языку как
иностранному. В последние годы среди студентов России и других
стран стало очень популярно получать высшее образование в Турции.
Турция приглашает иностранных студентов в свою страну, студенты
изучают навыки общения и интеграции на турецком языке, достигли
необходимого уровня аудирования, разговорной речи, чтения и
письма, которые являются базовыми навыками и должны изучить
стиль, произношение и словарную информацию на турецком языке.
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Изучение турецкого языка за пределами Турции является
более сложным и требует больше времени, чем изучение турецкого
языка в Турции. Так что изучение иностранного языка в стране – это
большое преимущество. Изучение турецкого языка в Турции
происходит комплексно, часто в виде простого обучения
иностранному языку, без акцента на переводе слов на родной язык и
понимании значения слов и их использование в процессе общения [4].
Неумение изъясняться на родном языке дает практический
«толчок» и поощрение к преодолению страхов и препятствий,
мешающих человеку хорошо говорить на иностранном языке. Когда
вы изучаете иностранный язык вне определенного языка, очень
сложно создать языковую среду.
Сегодня языковой вопрос актуален как никогда, и жизнь
людей, борьба и противостояние стран часто основываются на языке и
культуре. Народы, которые не защищают и не развивают свой язык,
обречены на культурные войны. Турецкий зарекомендовал себя как
основной язык, как с научной, так и с культурной точки зрения,
благодаря своим глубоким историческим корням и богатой
культурной структуре.
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СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
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бакалавр 5 курса, напр. «Адаптивная физическая культура»,
СтГМУ,
г. Ставрополь
Аннотация: В статье приводятся контрольные измерения для
оценки уровня развитие координационных способностей у детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью, которые
могут использоваться как компонент единого процесса контроля их
физического и интеллектуального развития.
Ключевые слова: координационные способности, умственная
отсталость, тестирование, контрольные измерения
Согласно
статистике,
распространенность
умственной
отсталости в России составляет около 0,9-1 % населения страны. По
данным Росстата от 19.08.2019 «Численность населения Российской
Федерации по муниципальным образованиям» на 1 января 2019 года
составляет 146780720 человек, соответственно из них 13210261467807 человек имеют диагноз умственная отсталость из которых
17,4 % дети от 0 до 14 лет. По приблизительным расчетам более 200
тысяч детей и их семьи нуждаются в квалифицированной помощи [1].
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Целью воспитания и обучения умственно отсталых детей
является приобретение знаний, умений и навыков, основными из
которых являются двигательные. Они позволяют адаптироваться к
социальным нормам и предстоящей самостоятельной жизни.
Повышенное внимание отводится развитию физических
качеств у детей с умственной отсталостью младшего школьного
возраста, т.к. именно этот период от 6-7 до 9-11 лет является
ключевым в формировании новых социальных ролей, смены образа и
стиля жизни.
Особый
интерес
для
исследователей
представляют
координационные способности, поскольку среди всех нарушений
двигательной сферы наибольшие дефекты наблюдаются в
координации
движений.
Задания,
связанные
с
точным
воспроизведением движения или позы, необходимостью соразмерить
расстояние и попасть в цель, выполнить прыжок или точно
воспроизвести предложенный ритм, вызывают у школьников
серьёзные затруднения. В силу имеющегося органического поражения
отдельных структур головного мозга и несогласованного
взаимодействия регулирующих и исполняющих органов ребенок с
умственной отсталостью не может управлять всеми характеристиками
одномоментно [1].
Координационными
способностями
управляют
те
биологические и психические функции, которые у детей с
нарушениями интеллекта имеют дефектную основу (чем тяжелее
нарушение, тем грубее ошибки в координации) [2].
Современные методы и подходы к диагностике, коррекции и
развитию координационных способностей в основном не учитывают
особенности, и последовательность формирования их видов
(способности к произвольному и рациональному снижению
напряжения мышц, равновесия, точности мелкой моторики,
способности к усвоению двигательного ритма (метроритмических
связей в двигательном действии), согласования движений тела и его
частей в составе двигательного действия, ориентирования в
пространстве, дифференцирование усилий, времени, пространства,
быстрота реагирования) и, соответственно, развиваются в
определённой степени хаотично и бессистемно [3].
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Развитие координационных способностей у детей с
умственной
отсталостью,
безусловно,
является
значимым
компонентом единого процесса, их физического и интеллектуального
развития и рассматривается как базис, формирующий фонд новых
двигательных умений и навыков, как предпосылка и основа
успешного развития других физических способностей и социальной
адаптации в целом. Поскольку координационные способности
представляют
собой
совокупность
множества
освоенных
двигательных
координаций,
обеспечивающих
продуктивную
двигательную деятельность, и являются весьма сложными по своей
структуре и содержанию, современный подход к их развитию требует
применения целого комплекса методик и приёмов в рамках общего
образовательного и воспитательного процесса [4].
Несмотря на то, что умственная отсталость рассматривается
как явление необратимое, это не означает, что она не поддается
коррекции. На сегодня доказано, что адаптивная физическая культура
и спорт являются важным средством коррекции и компенсации
нарушенных и недоразвитых психофизических функций умственно
отсталых младших школьников на сегодняшний день является
актуальной [4-6].
Цель исследования. Уровень развития координационных
способностей у детей младшего школьного возраста с умственной
отсталостью.
Анализ научной литературы показал, что точность мышечных
дифференциации, ловкость, координация атаксия, скорость успешно
развиваются еще в школьном возрасте. Особую актуальность
приобретают вопросы относительно формирования оптимальной
структуры координационных способностей у обучающихся с
умственной отсталостью, основу которых составляют взаимосвязи их
двигательных способностей.
Дети с умственной отсталостью отстают в физическом
развитии. Степень приспособления к физическим нагрузкам зависит
не только от поражения ЦНС, но и является следствием вынужденной
гипокинезии, вызывая цепь негативных реакций организма:
ослабляется сопротивляемость к простудным и инфекционным
заболеваниям, создаются предпосылки для формирования слабого
малотренированного сердца. Гипокинезия часто приводит к
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избыточному весу и еще больше снижает двигательную активность. У
детей с умственной отсталостью отмечают быстрое истощение
нервной системы, особенно при монотонной работе, нарастающая
усталость, снижение работоспособности, меньшая выносливость.
Для определения уровня развития координационных
способностей у детей младшего школьного возраста с умственной
отсталостью мы провели контрольные измерения:
1. «Челночный бег 3х10 м».
2. «Метание мяча в цель».
3. Переступания через гимнастическую палку.
4. Проба Ромберга.
Для обработки полученных результатов контрольных
нормативов мы использовали статистическую обработку данных.
В исследовании приняли участие 20 детей младшего
школьного возраста с умственной отсталостью.
Анализ медицинских карт участников эксперимента позволил
составить представление о диагнозе пациентов с легкой степенью
умственной отсталости.
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе оценки
уровня развития координационных способностей у детей младшего
школьного возраста с умственной отсталостью мы получили
следующие результаты, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка уровня развития координационных способностей
у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью
(n=20)
Группы
№

Объем движений
(градусы)

ЭГ

КГ
М±m
10,5±0,23

Достоверно
сть
различий
между
группами
t
p
1,0 >0,05

1

Челночный бег 3х10 м

М±m
10,9±0,27

2

Метание мяча в цель

1,0±0,20

0,4±0,21

2,0

>0,05

26,2±0,31

25,4±0,25

2,0

>0,05

5,9±0,50

7,0±0,35

1,8

>0,05

3
4

Переступания через
гимнастическую палку
Проба Ромберга
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Результаты, представленные в таблице, позволяют утверждать,
что группы в среднем однородны по исследуемым показателям и
исходное развитие координационных способностей у них находится
на одинаковом уровне. Незначительные отличия в средних
показателях статистически достоверными не являются.
Таким образом, выявлен исходный уровень развития
координационных способностей школьников с
умственной
отсталостью. В результате тестирования мы увидели, что результаты
проведенных тестов в контрольной и экспериментальной группах
практически не отличаются и показатели статистически не
достоверны, при Р>0,05.
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УДК 796.011
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
А.Н. Мастерова, А.И. Колдашова, Т.В. Черлянцева, А.В.
Стародубова, В.Ю. Галушко,
преп., кафедра «Физическое воспитание»,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: В данной статье представлена трансформация
подходов к физическому воспитанию в высших учебных заведениях.
Установлено, что для сохранения физического воспитания в вузах
необходимо активизировать умственную деятельность, а также
восстанавливать интеллектуальную и физическую работоспособность.
Доказано, что применение физического воспитания в рамках учебного
процесса значительно повышает умственную активность.
Ключевые слова: трансформация, активизация, физическое
воспитание, работоспособность, развитие
Проведенный эксперимент показал, что задачами каждого
этапа является физическая подготовка студента к выполнению одного
из тестов физической подготовки. Такой подход является однобоким
относительно физического развития студента и противоречит
комплексной его подготовке. Изучение опыта европейских стран, а
также анализ европейский ведущих изданий в области образования и
воспитания показало, что физическое воспитание не входит в учебные
планы университетов, а является самостоятельной работой студентов.
Студенты сами заботятся о своем физическом развитии, о
собственном здоровье и надлежащем уровне работоспособности.
В настоящее время в Российской Федерации сложилась
традиционная подготовка студентов в вузах. При этом перевод
студентов на самостоятельное изучение является неоправданным и
преждевременным. Причинами этого являются: низкий уровень
сознания студентов и недобросовестное отношение к собственному
здоровью. При этом отсутствие критериев оценки состояния здоровья
специалистов, которые устраиваются на работу, отсутствие паспорта
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здоровья не в состоянии обеспечить индивидуальные пожелания
студентов по занятиям физическими упражнениями в свободное
время.
При этом трансформация целей и задач по учебной
дисциплине «Физическая культура и спорт» к современным
требованиям, связанным с перестройкой системы национального
образования в направлении ее интеграции в мировое образовательное
пространство, должно основываться на двух философских принципах,
а именно: 1) принцип epimelia (с греческого – забота о себе) –
заключается в том, что мотивацией к рациональному поведению
студента является, прежде всего, забота о себе, изменение самого
себя: в случае с физическим воспитанием – забота о собственном
здоровье и соблюдение общих принципов здоровой жизни; 2) принцип
kalokagathia (с греческого – прекрасное и хорошее) – подчеркивает,
что воспитание студента должно быть направлено на формирование
гармонии тела и души, создание физически и духовно совершенной
личности [1-14].
Негативным шагом стала отмена обязательных тестов в связи
со смертельными случаями на занятиях по физической культуре.
Анализ причин, которые привели к трагедии, показал, что лишь в
одном случае причиной смерти стало травмирование, а другие случаи
произошли из-за сердечных заболеваний, которые возможно было
предотвратить.
Отмена государственных тестов негативно повлияла на
качество физического воспитания студентов в вузах, образовалось
большое количество различных необоснованных нормативов, что
существенно осложняет сравнение физической подготовки студентов
разных вузов и регионов. Соответственно, внесение изменений по
физической подготовке студентов требует поиска новых критериев
формирования отдельных компонентов методической системы.
Для сохранения физического воспитания в вузах необходимо
активизировать умственную деятельность, а также восстанавливать
интеллектуальную и физическую работоспособность. Применение
физического воспитания в рамках учебного процесса значительно
повышает умственную активность. Если исследовать кривую
физиологической нагрузки, то наибольший эффект приходится на
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середину занятия, когда используются эмоциональные факторы (игры,
эстафеты, функциональная музыка).
Планомерное и рациональное применение физических
упражнений в режиме учебной деятельности положительно влияет на
умственное развитие и интеллектуальную деятельность. Поэтому
сохранение физического воспитания в вузе зависит сейчас от
компетентности руководства университетов, авторитета заведующих
кафедрами физического воспитания и поиска новых взвешенных
решений.
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Аннотация: В статье произведен анализ литературных данных
в области организации исследовательской деятельности в школе.
Выделены основные компетенции, формируемые у учащихся при
включении их в исследовательскую деятельность.
Ключевые
слова:
исследовательская
деятельность,
формирование компетенций, методика организации
Сегодня творческая деятельность рассматривается как
уникальный способ развития личности учащихся, она способствует
формированию коммуникативных и познавательных умений и
навыков. При наличии различных методов создания условий для
успешной творческой деятельности, ведущей и наиболее популярной
в школе является исследовательская деятельность учащихся.
Современное образование требует от учителя организации
исследовательской и проектной деятельности, потому что это важно
для развития универсальных учебных действий учащихся, их
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творческих навыков и умений самостоятельно организовывать свою
деятельность. В свою очередь, педагогу важно обладать всеми
необходимыми навыками, для правильной организации поэтапной
реализации проекта. Для всего этого, учителю необходимо повышать
свою квалификацию в данной области, на что направлены курсы,
вебинары, которые в своей статье «Организация исследовательской и
проектной деятельности в школе и инновационные педагогические
методики» предлагает Колчин А. А. [1-5].
Формирование заинтересованности учеников в проектной
деятельности необходимо начинать с младшего школьного возраста,
когда дети наиболее любознательны и эмоционально восприимчивы.
Более ранее включение детей в проектную деятельность способствует
улучшению качества обучения, и увеличивают скорость восприятия
какого-либо нового материала так считают Рогалева З.В., Федорова
Н.В. – авторы статьи «Формирование навыков исследовательской
деятельности у учащихся средней школы» [1-11].
Положительной стороной проектной деятельности в школе
является возможность учащегося примерить на себя различные роли,
увеличение самостоятельности и повышение уровня обучения, так
раскрывается значение исследовательской деятельности в статье
«Сущность метода проектов» Батраковой И.М. По мнению автора,
метод проектов позволяет творческий подойти к решению задач,
поставленных программой, что, несомненно, повышает интерес
учащихся к данной теме и позволяет лучше усвоить новую
информацию [1].
Научное исследование направлено на решение задач,
возникающих в современной педагогической практике, и повышает
уровень успеваемости учащихся считают Радыгина Е.Ю., Макарова
О.А., о чем они пишут в статье «Проектно-исследовательская
деятельность в современной школе». По причине неуспеваемости или
в связи с низким уровнем воспитания учитель может использовать
исследовательскую деятельность в качестве инструмента, по решению
возникших проблем [10].
Проектно-исследовательскую деятельность – способ более
детально проработать те темы учебной программы, которым на
традиционных уроках уделяется мало времени, но эти темы
достаточно интересны и легко реализуемы в рамках проектноINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 170 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

исследовательской работы, так считает Воробьева М.Р. в труде
«Организация
проектной
деятельности
обучающихся
с
использованием органических веществ» [4].
Говоря о важности исследовательской работы, необходимо так
же обратить внимание на сложность их организации.
Важна ориентация студента на образовательные стандарты в
процессе его обучение, что даст ему понимание, какие действия,
навыки и умения ему потребуются в его дальнейшей педагогической
деятельности. Это поможет будущему учителю основательно
подготовиться к организации проектной деятельности в школе, об
этом пишут Никитина Е.Ю., Чалина К.Н. в статье «Сущность и
особенности проектной деятельности в профессиональном обучении»
[9].
С методами организации учебного исследования у учащихся
средней школы, структурными элементами, которые должна
содержать правильно построенная исследовательская работа, и
дальнейшими этапами оформления и защиты работы мы можем
ознакомиться в работе Бурановой Н.Ш. «Методика организации
научно-исследовательской деятельности учащихся средней школы»
[2].
Статья «Исследовательская деятельность обучающихся на
занятиях в школе» Малышевой Е.Н. посвящена способам привлечения
учащихся в исследовательскую работу, повышения их интереса в
изучении той или иной темы. Автором выделены три фактора,
способствующие более успешному усвоению полученных знаний и
навыков, это- психологический комфорт, учёт возрастных
особенностей и создание творческой атмосферы [8].
Существует большое количество мастер-классов, которые
организуются для учителей с целью практического ознакомления с
авторской методикой проведения исследований, описание одного из
которых приведено в работе Семеновой И.Е. «Мастер-класс для
педагогов "Методика организации исследовательской деятельности"».
Работа содержит подробно расписаны этапы, их содержание и
предполагаемые результаты [12].
Как правильно организовать исследовательскую работу?
Какова роль учителя и ученика в данной деятельности? Какие этапы
включает в себя исследовательская деятельность? Ответы на эти
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вопросы мы можем найти в статье Якушевой Н.М. «Поисковоисследовательская деятельность в школе. Как правильно организовать
поисково-исследовательскую деятельность в школе?» [14].
Все теоретические знания по организации исследовательской
деятельности подкреплены и практической их реализацией, о чем
свидетельствует большое количество работ.
Метод проектной деятельности, как инструмент для развития у
школьников коммуникативных и творческих навыков представлен
нам в работе Васюкова Е.Г., Шрайбер Е.А. «Метод проектов в
исследовательской работе школы». Они описывают свой опыт
проведения исследовательских работ. Рассказывают о том, как
поэтапно организовать работу и какие трудности у них возникали в
процессе. Учителями были охвачены учащиеся 5-8 классов и
результатом их работы стали проекты, победившие на городской
научно-практической конференции [3].
Кузнецова Д.Д., Коротков О.В., Завальцева в статье «Метод
проектов как средство формирования исследовательских навыков
обучающихся по биологии в школе» делятся с нами опытом
организации исследовательской работы в рамках школьного курса
биологии, при этом отмечая важные особенности её организации.
Обращается внимание на то, что у учащихся отсутствует опыт
формирования темы исследования, проведения опытов и оформления
отчёта исследовательской работы и здесь велика роль учителя как
куратора работы [8].
С разработкой программы организации исследовательской
работы по теме "Биоиндикационные методики исследования
окружающей среды" на знакомят Малафеева Е.Ф., Марина А.В. В их
работе мы можем узнать о способах организации экологического
исследования с использованием современных методик [7].
Ещё
одна
работа
«Опыт
использования
научноисследовательской работы обучающихся по направлению подготовки
«зоотехнология» в работе методической школы», написанная
Сушковым В.С., Негреевой А.Н., Самсоновой О.Е. знакомит нас с
опытом проведения исследовательской работы в методической школе.
Так же можем узнать о особенностях организации исследования в
зависимости от направления и выбранной темы [13].
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В конце можно отметить, что в настоящее время, в связи с
ростом значимости исследовательских работ в школе, возросло и
количество научной литературы, затрагивающей различные аспекты
данной деятельности. Что касается содержания изученной
литературы, то мы можем сказать, что исследовательская
деятельность является важной частью учебного процесса,
позволяющей развивать коммуникативные и творческие качества
детей. Включение учащихся в проектную деятельность способствует
повышению эффективности обучения. Поэтому очень важна
реализация данного вида деятельности в школе, где уже возникает
возможность многогранно раскрыть все способности ребенка.
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УДК 796.011
ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В.Н. Пронкин, А.Б. Золотов,
преп., кафедра Физическое воспитание. МГТУ им. Н.Э.Баумана
Н.А. Созинова,
ст. преподаватель кафедры «Физическое воспитание» Финансовый
университет при Правительстве РФ
М.М. Умаров,
доц., кафедра Физическое воспитание,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: В данной статье показано формирование
подходов к физическому воспитанию студенческой молодежи.
Установлено, что избежание оценочного отношения не означает, что
на практике полностью можно избежать оценочности. Этот метод
позволяет продемонстрировать ограничения, выигрышные аспекты и
компенсаторные возможности каждого типа. Определено, что в
физическом воспитании все это может использоваться для оценки
характерных типологических проявлений студентов и их
психологических способностей для того, чтобы не предоставить
преимущества отдельным студентам, которые имеют определенные
более лучшие индивидуальные особенности или качества.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенческая
молодежь, способность, деятельность, реальность
Для индивидуализации и дифференциации учебного процесса
более эвристическим представляется стилевой подход. Сущность его
заключается в стимулировании равноценности различных по
структурно-операционному составу деятельностей и способностей [114]. Этот подход реализуется через построение типологии,
конструирование как исключение определенных достаточно
абстрактных критериев классификации, но итоговый и конечный
вердикт по поводу правильности всей конструкции может быть
вынесен на основании выявления типов в реальности.
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Причем такой взгляд предполагает, что все выделенные типы
являются собственно нормальными, но по характеристике разными, и,
вот-же, нормальность-ненормальность может устанавливаться не
между ними, а внутри каждого типа. Таким образом, преимущество
типологически-стилевого подхода заключается в том, что здесь
исключается распределение студентов, присутствует низкий, средний
и высокий уровень определенных проявлений.
При этом избежание оценочного отношения не означает, что
на практике полностью можно избежать оценочности. Этот метод
позволяет продемонстрировать ограничения, выигрышные аспекты и
компенсаторные возможности каждого типа. В физическом
воспитании этот метод может использоваться для оценки характерных
типологических проявлений студентов и их психологических
способностей для того, чтобы не предоставить преимущества
отдельным студентам, которые имеют определенные более лучшие
индивидуальные особенности или качества.
Кроме того, следует отметить, что занятия по физической
культуре и спорту являются сложным педагогическим процессом, где
дидактические и организационно-методические процессы протекают в
универсальной
связи
с
закономерностями
мышечной
работоспособности и аналитической функцией головного мозга. Без
учета этой взаимосвязи эффективное решение образовательных,
воспитательных и оздоровительных задач будет весьма затрудненным.
Поэтому для изучения путей модернизации методической
системы физической культуры студентов нами проведен также анализ
понятия «воспитание». Под категорией «воспитание» можно понимать
процесс, направленный на воспитание личности. Кроме того,
показатели состояния учебного процесса по физическому воспитанию
можно разделить на измеримые и неизмеримые. Измеримые
показатели физического воспитания в той или иной форме выражают
количественную и качественную сторону учебного процесса. Оценка
знаний, интересов, мотивов, духовных и эстетических качеств может
происходить только по относительным признакам, по определенным
требованиям.
Для учебного процесса весьма существенным является
исследование природы, возможностей и характера количественных
изменений
и
показателей
взаимосвязи
качественного
и
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количественного. Проблема количественной и качественной
характеристик учебного процесса в вузе неизбежно связана с
методической системой учебного процесса, ее функциональной
структурой и определением понятия меры.
Система учебного процесса многогранна и многокомпонентна,
в оценке принимают участие не только качественно однородные
показатели, но и различные по качественным признакам. Поэтому
дидактические объекты требуют не только качественных, но и
поликачественных характеристик. На протяжении последних лет
стало очевидно, что чистый эмпиризм и ссылки на авторитеты
прошлого уже не представляют собой надежных перспектив для
построения новой системы обучения.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос применения
интегрированной STEAM-технологии в качестве дополнения к
материалам УМК «Школа России» для 2 классов с целью
эффективного
формирования
коммуникативных
УУД.
Коммуникативные универсальные учебные действия являются одним
из базовых компонентов компетентностной модели современного
учащегося, обязательным условием к результатам освоения основной
образовательной программы общего образования, которые определяет
ФГОС НОО и одной из главных задач, сформулированных в
Федеральном законе «Об образовании». В настоящее время процесс
формирования коммуникативных УУД является одной из актуальных
проблем современного образования. Одной из технологий,
позволяющих
эффективно
решить
задачу
формирования
коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся
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начальных классов, является STEAM-технология. STEAM-обучение
основано на идее обучения с использованием междисциплинарного и
прикладного подхода.
Ключевые слова: начальная школа, образовательные
технологии, STEAM-технология, интеграция, универсальные учебные
действия, коммуникативные универсальные учебные действия
Проблема формирования коммуникативных универсальных
учебных действий у учащихся начальной школы в настоящее время
является актуальной в связи с тем, что в современном мире
значительно повышаются требования к уровню овладения
коммуникативными умениями (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.С.
Выготский и др.) [1].
Одним из направлений модернизации образования в области
решения данной проблемы является введение Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового
поколения, в котором особое внимание уделяется развитию у
обучающихся универсальных учебных действий, в частности
коммуникативных (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская,
О.А. Карабанова, С.В. Молчанов и Н.Г. Салмина и др.) [2].
Под
коммуникативными
универсальными
учебными
действиями А.Г. Асмолов понимает действия, обеспечивающие
социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на
позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми [2].
По мнению Т.А. Яндуковой, «Развитие коммуникативных
универсальных
учебных
действий
является
объективной
необходимостью современной школы, целевая направленность
которой связывается с воспитанием личности младшего школьника,
которую характеризует не только осведомленность в различных
сферах науки, но и современный тип мышления, ответственность и
воля в принятии решений в различных ситуациях, толерантность и
коммуникабельность. Это приведет к гармонии во взаимоотношениях
с окружающим его миром, поможет адаптироваться к условиям
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современного
мира,
духовно-нравственным,
социальным,
профессиональным требованиям общества» [7, с. 109].
В настоящее время процесс формирования коммуникативных
универсальных учебных действий у младших школьников
представляет собой актуальную научную проблему. На наш взгляд,
одной из технологий, позволяющей решить данную задачу
эффективно, является STEAM-образование, объединяющее науку,
технологию, инженерию, математику, различные виды искусства.
STEAM-технология
представляет
собой
современный
образовательный феномен, формирующий у детей навыки решения
нестандартных жизненных ситуаций, умение видеть межпредметные
связи и применять их на практике [2-8]. Работа в команде, диалог,
исследование,
эксперимент,
конструирование,
разнообразные
активности направлены на формирование значимого для ребенка
продукта. Значимость STEAM-образования заключается в том, что в
результате такого обучения одновременно формируются «hard skills»
и «soft skills» – навыки, необходимые как в профессии, так и в
социальном взаимодействии [9]. Данный подход позволяет
реализовывать творческий подход в обучении, используя навыки
будущего, такие как коммуникация, умение работать в команде,
применять критическое и креативное мышление.
В рамках исследования, проводимого с целью определения
эффективности применения интегрированной STEAM-технологии в
образовательном процессе в начальной школе, нами был разработан
комплекс уроков по нескольким учебным предметам: (урок 1.
Технология + Окружающий мир; урок 2. Математика +
Изобразительное искусство; урок 3. Математика + Изобразительное
искусство; урок 4. Чтение + Окружающий мир; урок 5.
Изобразительное искусство + Окружающий мир).
Данные уроки были разработаны в дополнение к материалам
УМК «Школа России» для 2 классов [6]. В рамках УМК большое
значение отводится применению проблемно-поискового метода.
Метод предполагает предоставление широких возможностей для
создания на уроках различных проблемных ситуаций, поиск и анализ
информации, выдвижение гипотез, формулирование выводов, анализ
и сравнение полученных результатов, что способствует формирование
коммуникативных УУД у учащихся начальных классов. Выбор тем и
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материала для разработки уроков с применением интегрированной
STEAM-технологии осуществлялся в соответствии с календарнотематическим планированием в рамках данного УМК, а также с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и интересов
младших школьников.
В качестве примера рассмотрим урок с применением STEAMтехнологии, предполагающий интеграцию двух предметов –
математики и изобразительного искусства. Тема урока: «Пицца».
Компетенции, развитие которых предполагается на данном
уроке:
1. Дисциплина «Математика»: приобретение начального
опыта применения математических знаний (часть и целое) для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
2. Дисциплина «Изобразительное искусство»: овладение
элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке).
Этапы урока с применением интегрированной STEAMтехнологии:
1. Вызов (мотивация к работе с новой информацией,
пробуждение интереса к теме) – Учитель сообщает, что на уроке
ребята нарисуют пиццу своей мечты, а затем разделят ее с друзьями,
причем сделают это разными способами – разделят на шестерых, на
троих, на пятерых и т.д.
Затем учитель показывает, что разделить пиццу на две части
очень просто – разрезает рисунок напополам. Затем спрашивает, как
разделить пиццу на четверых. Дети отвечают, что каждую половинку
нужно разрезать еще на две части. Учитель спрашивает, сколько
человек получат кусочек, если еще раз разрезать каждый кусочек.
Дети отвечают. Потом учитель спрашивает, как разделить на троих?
Показывает, что очень часто, если резать на глаз, кусочки будут
неровными и неравными. Спрашивает, что можно сделать, чтобы
разделить более честно.
Это один из ключевых моментов урока STEAM – перед
учащимися ставится проблема, и они самостоятельно генерируют
идеи для ее решения.
2. Узнавание (изучение материала, первичное закрепление
его, понимание) – Учитель выдает всем детям 10 круглых заготовок –
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это пиццы. Объясняет, что детям нужно раскрасить пиццы, можно
нарисовать разные начинки.
Учитель объясняет, как записываются дроби. Можно сразу
вводить понятия числителя (сколько друзей еще не съели свои
кусочки) и знаменателя (на сколько друзей делили пиццу).
3. Отражение (обмен мнениями о новой информации,
закрепление, дискуссия) – В ходе выполнения практикоориентированных заданий, школьники учились выражать свои мысли,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, генерировать новые
идеи и не стесняться их высказывать, озвучивать мнение, не
совпадающее с мнением других учащихся и самого учителя.
Разработанный комплекс упражнений прошел апробацию в
ходе опытно-экспериментальной работы на базе МБОУ СОШ №6, г.
Красный Сулин, Ростовской области. Для выявления эффективности
комплекса
разработанных
нами
уроков
с
применением
интегрированной STEAM-технологии в экспериментальном и
контрольном классах был проведен контрольный эксперимент.
Для выявления уровня сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий у учащихся 2 классов
использовались следующие методики:
 для определения когнитивного компонента использовались:
методика дополнения И.А. Гальперина и Я.А. Микка [8];
 для
определения
эмоционального
компонента
использовались: диагностическая методика «Кто прав?» [4], методика
«Ваза с яблоками» [10];
 для
определения
поведенческого
компонента
использовались: методика «Ковёр» Р.В. Овчаровой [5].
Результаты каждой диагностической методики оценивались по
уровню: высокий, средний, низкий.
Обобщенные
результаты
обследования
учащихся
экспериментального и контрольного классов были помещены в
следующей таблице (табл. 1).
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Таблица 1 – Общий уровень сформированности коммуникативных
УУД учащихся 2 «А» и 2 «Б» классов на констатирующем и
контрольном этапах эксперимента
Контрольная группа (в
Экспериментальная
%)
группа (в %)
Уровень
Этап
Констатирую
щий
Контрольный

высок
ий

средн
ий

низк
ий

высок
ий

средн
ий

низк
ий

26

57

17

12

63

25

26

61

13

25

58

17

Полученные данные позволяют судить о практической
значимости применения данного комплекса уроков с использованием
интегрированной
STEAM-технологии
для
формирования
коммуникативных УУД у учащихся 2 классов. Данные контрольного
эксперимента дают возможность утверждать, что в результате
формирующего эксперимента уровень коммуникативных УУД у
учащихся улучшился при прохождении системы уроков с
применением интегрированной STEAM-технологии в качестве
дополнения к УМК «Школа России» для 2 классов.
Говоря о перспективах данного исследования, нам
представляется целесообразным дальнейшая разработка данного
комплекса уроков с применением интегрированной STEAMтехнологии для других тематических разделов УМК «Школа России»
с целью эффективного формирования у учащихся начальных классов
универсальных
учебных
действий,
в
первую
очередь,
коммуникативных УУД.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования
системы обучения чтению как основной метапредметной компетенции
учащегося. В работе дается характеристика различных приемов,
направленных на развитие читательской грамотности у младшего
школьника. В статье анализируется стратегиальный подход к
обучению смысловому чтению, который позволяет углубить изучение
материала, стимулировать интеллектуальную активность и повысить
качество обучения. В результате автор делает вывод, что
стратегиальный подход – это подход, который учит синтезировать,
фокусировать и разбирать читаемый материал, а результат обучения –
смысловое чтение, которое, в свою очередь, формирует и воспитывает
мыслящего читателя.
Ключевые слова: читательская грамотность, стратегиальный
подход, мультифункциональность, смысловое чтение, процесс чтения,
уровни понимания текста, читательские умения
Проблема обучения чтению становится наиболее актуальной в
свете модернизации образования. В федеральных государственных
образовательных стандартах общего образования отмечается важность
обучения смысловому чтению и подчеркивается, что чтение в
современном информационном обществе носит «метапредметный»
или «надпредметный» характер.
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Современные дети перестают читать книги, не понимают, что
хотел сказать автор в своём произведении, какова главная мысль теста
или раздела, не могут подобрать аргументы к основному тезису.
Большую часть дня они проводят у компьютера, который за них ищет
необходимую информацию, выбирает главное, исправляет ошибки.
Следовательно, у обучающихся не развивается речь, они привыкают
получать все готовое и совершенно забывают о творческой
активности личности. В первую очередь необходимо – не только
приучать детей читать, но и научить их внимательному и вдумчивому
чтению, развивать читательскую грамотность. Большой вклад в
решение данной проблемы внесли работы А.В. Брушлиского, В.В.
Давыдова, П.Я. Гальперина и З.И. Калмыковой, и многих других
ученых. Читательская грамотность напрямую зависит от уровня
сформированности навыка смыслового чтения [1-3].
Н.В. Самойлова считает, чтобы сформировать у младших
школьников читательскую грамотность, необходимо решить
следующие задачи:
 заинтересовать учеников чтением;
 развивать этот интерес к созданию постоянной потребности
в чтении;
 научить выбирать литературу, учитывая возрастные и
личностные интересы;
 формировать
навыки
анализа
художественного
произведения;
 организовывать исследовательскую работу школьников;
 развивать устную и письменную речь учащихся;
 работать
над
постоянным
усовершенствованием
эстетического вкуса.
Методисты Л.В. Глиницкая, В.В. Манайло, В.А. Мартыненко
утверждают, что успешно решить эти задачи можно только при
условии хорошо спланированных уроков.
В.Ф. Одегова выделяет следующие педагогические условия
формирования
основ
читательской
грамотности
младших
школьников:
 формирование положительной мотивации младших
школьников к читательской деятельности путем использования
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активных форм и методов обучения, стимулирующих их
читательскую активность;
 совершенствование читательских действий младших
школьников в работе с книгой и текстом в контексте развития
компетенций читательской грамотности;
 осуществление интеграции компонентов классного и
внеклассного чтения путем дополнения учебного материала
различными типами детских книг, применения элементов
внеклассного чтения в условиях чтения в классе, разработки новых
типов урока чтения детской литературы и читательской
самостоятельности;
 оказанием помощи педагогом в целенаправленном
управлении познавательной деятельностью младших школьников на
каждом этапе формирования основ читательской грамотности
средствами специальной технологии обучения.
Одним из путей развития читательской грамотности является
стратегиальный подход к обучению смысловому чтению.
Стратегия может включать ряд приёмов, направленных на
достижение цели. Принципиальным является положение о том, что
стратегия выбирается каждым читателем под конкретную цель чтения
и конкретный текст при работе в определённом учебном контексте [35].
Категории стратегий объединяются в две большие группы:
основные и дополнительные стратегии. К основным стратегиям
отнесены:
1) стратегии,
основанные
на
механизмах
памяти
(группирование материала, структурирование, создание логических
связей, использование образов и движений и тому подобное);
2) когнитивные
стратегии
(использование
приемов
дедуктивного и индуктивного посыла, сравнительного анализа и др.);
3) компенсаторные
стратегии
(догадка
о
значении,
использование синонимов и перифраз, невербальных средств для
передачи сообщения, уклонение от использования языковых средств,
в правильности которых учащиеся сомневаются).
Группу вспомогательных стратегий составляют:
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1) метакогнитивные стратегии (планирование процесса
работы над заданием, самооценка и самоконтроль учебной
деятельности, организация своего рабочего места и тому подобное);
2) эмоционально-аффективные стратегии (умение владеть
собой, освобождаться от чувства тревоги и беспокойства,
эмоциональный самоконтроль и т.п.);
3) социальные стратегии (сотрудничество с партнерами по
общению, сопереживание, учет способностей, возможностей и
социокультурных особенностей собеседника).
Значительно позже венгерский психолингвист З. Дернеи,
пытаясь объединить множество категорий учебных стратегий,
предлагает таксономию, состоящую из четырех категорий:
познавательные, метапознавательные, социальные и аффективные
стратегии. Большинство зарубежных и отечественных исследователей
классифицируют стратегии обучения чтению в соответствии с тремя
этапами работы с текстом:
1) ориентировочный (или дотекстовый);
2) исполнительский (текстовый);
3) рефлексивно-оценочный (послетекстовый) [5-6].
Задачами дотекстового этапа является постановка цели чтения,
определение вида чтения характера текста, просмотр заголовка и
подзаголовков, предсказание замысла автора, отбор соответствующих
стратегий.
На текстовом этапе выдвигаются предположения, которые
подтверждаются
или
опровергаются
в
процессе
чтения.
Послетекстовый этап предполагает обдумывание текста и выполнения
задач, которые могут быть репродуктивными, продуктивными
коммуникативными или творческими.
Работая с художественным произведением, на этапе рефлексии
целесообразно применять следующие стратегии: сенкан, дневник
двойных заметок, трехминутное эссе (“кресло автора”), диаграмма
Венна, многоуровневый опрос (ромашка Блума), шесть шляпок
мышления и тому подобное. Интересной для младших школьников
является стратегия «управляемое чтение с предвидением». Алгоритм
работы по этой стратегии таков:
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1) после ознакомления с названием текста или иллюстрацией
перед чтением ставим детям вопросы, которые позволяют сделать
предположение, о чем будет текст;
2) текст распределяем на части, читать его ученики будут
частями; работа на наиболее интересных местах, таким образом,
создаем ситуацию ожидания;
3) после чтения каждой части задаем ученикам вопросы,
предлагаем сделать предсказания относительно того, что будет
происходить дальше, затем это предсказание анализируем [6].
Стратегиальный подход в работе с объёмными текстами
(книгами) позволяет расширить набор приёмов, которые учитель
может применить, изучая целое литературное произведение.
Названные приёмы используются до чтения, во время и после
прочтения книги.
Таким образом, применяемый автором опыта стратегиальный
подход к обучению смысловому чтению позволяет в полной мере
активизировать высшие сферы сознания личности: логикопонятийную,
ценностно-смысловую,
нравственно-эстетическую,
углубить изучение материала, стимулировать интеллектуальную
активность лицеистов и повысить качество обучения. Стратегии
обучения читательской грамотности являются важным инструментом,
который помогает определить, как и насколько эффективно ученики
младшего
школьного
возраста
овладевают
читательской
компетенцией, в частности смысловым чтением.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
применение
интерактивных методов обучения на уроках истории при изучении
Великой Отечественной войны. Используя описание интерактивных
методов обучения, автор излагает, каким образом можно адаптировать
данные методы для изучения взаимодействия тыла и фронта в годы
войны. Отмечается, что интерактивное обучение позволяет
разнообразить учебный процесс, заинтересовать обучающихся и
лучше усвоить материал. Подчеркивается, что при интерактивном
обучении важно взаимодействие всех участников образовательного
процесса. В основной части статьи раскрывается суть конкретных
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методов обучения и даются рекомендации по их применению во время
изучения Великой Отечественной войны. В заключении отмечаются
преимущества интерактивных методов обучения и недостатки.
Ключевые слова: интерактивное обучение, методы
интерактивного обучения, учебный процесс, взаимодействие, Великая
Отечественная война
Современная система образования своей главной целью ставит
всестороннее развитие личности. Методы и приёмы обучения должны
учитывать индивидуальные особенности обучающихся, помогать
ученикам использовать в познавательном процессе свои возможности
и способности, способствовать активному взаимодействию
обучающихся друг с другом и с преподавателем, развивать
коммуникативные навыки. Данным требованиям соответствуют
интерактивные методы обучения, суть которых заключается в диалоге
обучающихся друг с другом и с учителем в процессе обучения.
Практически все участники учебного процесса вовлечены в
совместную деятельность, в ходе которой они обмениваются
информацией и совместно решают проблемы. Интерактивное
обучение позволяет создать на уроке атмосферу сотрудничества,
повысить интерес учащихся к теме занятия и лучше усвоить материал.
Важно и то, что обучающиеся имеет возможность научиться выражать
своё мнение и аргументировать его, а также выслушивать мнения
других и получать больше информации об изучаемой теме.
Интерактивные методы обучения хорошо подходят для изучения
истории, так как этот предмет предполагает наличие дискуссионных
вопросов, моделирование ситуаций и необходимость критически
мыслить. При изучении на уроке истории темы «Единство тыла и
фронта» интерактивное обучение поможет глубже разобраться в теме
и оценить вклад в победу тылового населения и фронтовиков.
Целью изучения темы «Человек и война: единство тыла и
фронта» является формирование представлений о значимости
совместных усилий тыла и фронта в годы Великой Отечественной
войны, а также воспитание чувства гордости за своих
соотечественников. Интерактивное обучение при этом позволяет
заинтересовать учеников в изучении темы и сделать процесс обучения
более эффективным и многогранным.
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Интерактивные методы обучения подразумевают командную
работу, в процессе которой обучающиеся могут разделять мнение
своих одноклассников или преподавателя, а мог не соглашаться с ним.
На первый взгляд кажется, что педагог практически не задействован
на занятии, однако подготовка к интерактивному занятию требует
даже большего участия и креативности, чем стандартная модель
проведения урока [1].
При отборе материалов для занятия нужно учитывать их
развивающее значение, объем и глубину, логику повествования,
вариативность учебных заданий. Учителю следует ориентироваться на
содержание учебника и исходя из этого предусмотреть разнообразие
заданий, учебных действий, многоаспектный анализ материала,
дискуссионные
вопросы,
необходимость
выбора
решения,
переключение с одного аспекта рассмотрения на другие, установление
связей и зависимостей [2]. Для того, чтобы, действительно, материалы
занятий были разнообразными, следует подобрать письменные и
визуальные источники, а также разработать индивидуальные и
групповые задания.
На начальном этапе урока преподавателю необходимо
провести актуализацию знаний учеников и замотивировать их на
познавательную деятельность. Для этого хорошо подойдёт метод
ассоциаций. Ученикам предлагается предмет, связанный с темой
урока, и нужно назвать ассоциацию, учащиеся объясняют, почему они
их посчитали важными, а остальные второстепенными. Цель данного
метода заключается в привлечении каждого ученика к
образовательному процессу [3]. Для изучения военного периода
можно написать на доске главное слово, например, «война», «тыл»,
«фронт», «экстремальная повседневность» и т.д. Затем попросить
учащихся назвать или написать слова, которые у них ассоциируются с
этим понятием.
Для этапа актуализации знаний также подойдёт эвристическая
беседа. Это один из основных методов интерактивного обучения, при
котором через наводящие вопросы ученик самостоятельно приходит к
правильному ответу на поставленный вопрос. На начальном этапе
занятия целесообразно также использовать метод дискуссии – это
свободное обсуждение теоретических вопросов учебной программы.
Дискуссии и беседы способствуют развитию коммуникативных
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способностей ученика, помогают ему изучить проблему урока с
разных сторон [3]. Для дискуссии преподавателю необходимо задать
вопрос по теме, который должен вызвать дискуссию. Например: «Тыл
или фронт внёс больший вклад в Победу?», «В чём состояло единство
тыла и фронта в годы Великой Отечественной войны?»
Распространённым методом работы с учениками на уроках
истории является анализ источников, который лучше всего
использовать в середине занятия, когда уже актуализированы знания,
есть мотивация к обучению, при этом ученики ещё полны сил. Для
анализа источников на уроке истории подойдут тексты договоров,
письма с фронта, дневники и мемуары, орудия труда, предметы быта,
фотографии [4]. Для анализа исторических источников при изучении
военного периода подойдут как письменные, так и визуальные
источники. В качестве письменных могут выступать тексты законов,
постановлений, воспоминания тружеников тыла и фронтовиков,
мемуары, статьи из газет и журналов. В качестве визуального ряда
могут быть предоставлены фотографии и плакаты времён войны.
Задания, связанные с анализом источников могут выполняться
учащимися самостоятельно либо в малых группах. Групповая форма
работы применяется, когда нужно продемонстрировать сходство или
различия определенных явлений, выработать стратегию или
разработать план, выяснить мнения групп учащихся по какому-либо
вопросу. Преимущества данного метода обучения состоит в том, что
участники образовательного процесса учатся работать в коллективе. К
тому же они понимают, что каждый должен вкладывать свои силы в
выполнение задания, так как качество работы зависит от всех
участников группы [5].
На завершающем этапе занятия эффективно использовать
метод
кейсов.
Кейс,
иллюстрирующий
проблему
может
представляться в виде рисунков, картин, звуков, видеосюжетов. Кейс
нужен для представления жизненной ситуации, мысленное участие в
ней. Данная методика позволяет погрузиться в изучаемый период
истории. При использовании видеокейса, работа с ним делится на
следующие этапы: введение в ситуацию, демонстрации видеосюжета,
основной (аналитический) этап, краткое изложение членами групп
материалов из кейса, их обсуждение, выявление проблемных
моментов, решение кейса. Кейс-технологии создают условия для того,
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чтобы учащиеся могли вообразить то, чего в их непосредственном
опыте не было [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
использование интерактивных методов обучения на уроках истории
при изучении темы «Человек и война: единство тыла и фронта»
позволяют замотивировать обучающихся в начале занятия и
удерживать их заинтересованность на протяжении всего урока
благодаря активным и вариативным заданиям. Также интерактивное
обучение даёт возможность каждому обучающемуся проявить себя и
ощутить частью коллектива. Совместная деятельность учащихся и их
взаимодействие с преподавателем помогает рассмотреть тему с
разных точек зрения и изучить её более глубоко. Стоит отметить, что
данные методы обучения являются весьма трудоёмкими для
преподавателя, так как подготовка к занятиям отнимает много сил и
времени и требует творческого подхода. Но интерактивное обучение
придаёт эмоциональную окраску учебному процессу и делает его
более эффективным.
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методологическому измерению физического воспитания студентов.
Установлено, что нормативы физической подготовки студентов
должны быть доступны каждому при условии определенной
подготовки для их достижения. Доказано, что если нормативы
определяются на уровне, который позволяет каждому студенту
выполнить их без какой-либо предварительной подготовки, то они
являются заниженными и не имеют стимулирующего значения.
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Изучение
психолого-педагогических
аспектов
таких
глобальных проблем, как обучение, личность, деятельность, развитие,
регуляция, саморегуляция, чаще всего сталкивается с необходимостью
выявить, рассмотреть глубинные причины и движущие силы
психического
функционирования
[1-14].
Поэтому
каждый
преподаватель часто сталкивается с тем, что студенту невозможно
реально помочь, квалифицированно и качественно, используя одни и
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те же средства, применяя один определенный метод – почти ни одна
реальная учебная проблема не ложится точно в рамки какого-то
одного подхода.
С другой стороны, каждый преподаватель знает по опыту, что
в работе следует придерживаться определенной линии, учить студента
по определенной схеме. Такой схемой должна стать методическая
система физического воспитания, для создания которой необходимо
исследовать большой арсенал факторов, влияющих на учебный
процесс по физическому воспитанию.
В этом случае психолого-педагогические исследования
методической системы в рамках физического воспитания могут
классифицировать и структурировать определенные критерии и
эталоны этого процесса. От правильности и обоснованности исходной
теоретической конструкции или модели системы в большой степени
зависит не только характер полученных знаний, но и
интепритационная мощность исследования.
При этом методическую систему необходимо рассматривать
как большую и сложную систему, которая содержит значительное
количество компонентов и подсистем, требует определенной и
стабильной упорядоченности и рационального управления исходя из
цели, задач и содержания физического воспитания. Эта система
должна установить оптимальные связи и отношения всех компонентов
учебного процесса с целью их обоснованного и рационального
функционирования и развития.
Попытка структурировать с психологической точки зрения
физкультурный процесс и поведение личностей чаще всего
осуществляется через понятие «норма». Проблема нормы в
психологической литературе возникает по крайней мере в трех
аспектах: норма как предмет исследования; норма и соотносимые с
ней понятия в контексте самого процесса научного исследования, то
есть как момент самосознания, и норма как понятие правил
профессионального поведения.
Существуют и другие шкалы оценки результатов физической
подготовки студентов: высокий, выше среднего, средний, ниже
среднего и низкий. Это является тем фактом, который подтверждает
уровень
подготовленности
студента,
уровень,
который
непосредственно влияет на результаты его обучения, его
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профессиональной или физической подготовленности. Результаты
таких исследований не унижают личность студента, а, наоборот, дают
ему конкретную оценку, которая в дальнейшем дает возможность
выбрать необходимую для себя программу совершенствования своего
развития или подготовки.
При этом нормативы физической подготовки студентов
должны быть доступны каждому при условии определенной
подготовки для их достижения. Если нормативы определяются на
уровне, который позволяет каждому студенту выполнить их без
какой-либо предварительной подготовки, то они являются
заниженными и не имеют стимулирующего значения.
Нормативы оценки физической подготовки студентов должны
стимулировать дальнейшее развитие физических способностей,
обеспечивать здоровье, повышать уровень работоспособности.
Тестирование физической подготовки должно включать комплекс
двигательных действий, позволяющих определить и оценить уровень
основных физических качеств, обеспечивающих нормальный уровень
жизнедеятельности студента.
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На сегодняшний день, в специальной педагогике возрос
исследовательский интерес по отношению к развитию восприятия и
понимания
детьми
и
подростками
с
интеллектуальной
недостаточностью социальной жизни.
Для детей с интеллектуальной недостаточностью, по мнению
многих ученых, главным требованием в процессе обучения, для
освоения
образовательных
программ,
является
достижение
познавательных, личностных, коммуникативных и регуляторных
результатов, которые способствуют к овладению ими компетенциями,
составляющими основу для получения и усвоения новых знаний,
умений и навыков.
В
психолого-педагогической
литературе
термин
«компетенция» имеет ряд определений. Например: А.В. Хуторской
трактует понятие «компетенция» как совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),
практически направленных по отношению к другим предметам и
явлениям; О.Л. Филатова определила компетенцию как способность
менять в себе то, что должно измениться в ответ на вызов
определённой ситуации [1-5]. В свою очередь, нам важно отметить то,
что
в
рамках
специального
образования
компетенции
рассматриваются в качестве создания условий для практического
использования знаний, умений и навыков, развития способностей,
формирования способов деятельности, перспектива которых позволит
учащимся с особенностями психофизического развития активно
действовать в обществе.
На современном этапе, процесс обучения и воспитания детей с
интеллектуальной недостаточностью осуществляется на основе
компетентностного подхода.
Компетентностный подход является системообразующим
компонентом содержания образования, который обеспечивает знания,
умения, способы деятельность, самостоятельность, социально
одобряемое поведение. Компетенция – это не только способность к
эффективной деятельности, но и деятельность, основанная на уже
имеющихся знаниях и опыте, которая ориентирована на
самостоятельность человека. Такой точки зрения придерживаются
Г.К. Селевко, И.А. Зимняя, О.Е. Лисейчиков, А.В. Хуторской, Д.А.
Иванов и ряд белорусских ученых-дефектологов.
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В системе специального образования, компетентностный
подход реализуется за счет создания необходимых условий для
дальнейшего практического использования знаний, умений и навыков,
что позволит учащимся активно действовать за пределами того, что
изучается в школе. Применительно группы учащихся с
интеллектуальной недостаточностью, формирование компетентности
рассматривается несколько некорректно. У детей данной категории,
формируются ключевые компетенции в контексте улучшения качества
жизни. Компетентность, все же, предполагает более высокий уровень
познавательных способностей и возможностей учащихся [3].
В свою очередь, специальное образование не рассматривает
этот процесс как формирование только знаний, умений и навыков.
Образовательный процесс значительно разнообразнее и глубже. Он
имеет прямое отношение к повседневной жизни, тем самым усиливая
личностную ориентированность, практическую направленность и
жизнеспособность будущей личности.
В материалах исследований Т.Л. Лещинской и Т.В. Лисовской
систематизированы компетенции, которые составляют основу
обучения и воспитания детей с особенностями психофизического
развития и характеризуются авторам как ключевые в коррекционнообразовательном процессе и содержании обучения лиц данных
категорий [1].
Так же, в специальной педагогике определены различные
основания к выделению ведущих компетенций в системе образования.
Представленные выше авторы выделяют следующие: социальная,
личностная, коммуникативная, познавательно-информационная.
Целью нашего исследования является раскрытие содержания
процесса формирования социальных компетенций у учащихся
старших школьников с интеллектуальной недостаточностью в
условиях учреждения образования.
Социальная компетенция представляет собой познание
окружающего мира и формирование умений выполнять жизненноважные действия с используемыми предметами. Учащиеся
овладевают представлениями о назначении окружающих их
предметов, овладевают умением самостоятельно применять их по
назначению, дабы удовлетворить свои жизненно важные потребности.
Социальная компетенция включает в себя социально-бытовую,
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социально-трудовую, общекультурную, компетенцию социального
взаимодействия, самопознания, самоконтроля [1].
В современной педагогике, все чаще поднимаются вопросы об
актуальности социального развитии личности подростков с
интеллектуальной недостаточностью, которые характеризуются
слабовыраженной направленностью на коммуникацию, отсутствием
интереса к другим людям, нарушениями в сфере взаимодействия,
неадекватными эмоциональными реакциями и многое другое [2].
Наблюдения показывают, что нарушения процессов формирования
самоорганизации, самоконтроля, положительного взаимодействия,
осложняют отношения детей данной категории с другими людьми,
затрудняют их ориентировку в социальных ситуациях, в окружающей
действительности, что значительно осложняет их жизнедеятельность.
Изучая проблему формирования социальных компетенций у
старших школьников с интеллектуальной недостаточностью, на
основе наблюдений, мы определили характерные для них признаки,
которые напрямую взаимосвязаны с особенностями психофизического
развития лиц данной категории. Так, младшим подросткам с
интеллектуальной
недостаточностью
характерны
переоценка
собственных
возможностей,
неуравновешенность
поведения,
конфликтность. Для старших подростков, несмотря на недоразвитие
их психических и познавательных процессов, уже становится
характерным стремление к самоопределению, выделению себя из
среды как личности. Исходя из этой информации, стоит отметить то,
что между младшими и старшими подростками с интеллектуальной
недостаточностью явно заложен период, который накапливает
положительный опыт их взаимодействия с людьми и окружающим
миром. Как раз таки этот период и позволяет подросткам с
интеллектуальной недостаточностью перейти на новый этап развития,
позволяющий им уже социализироваться в обществе.
Помимо этого, хочется акцентировать внимание на том, что
проблема формирования социальных компетенций лиц с
особенностями психофизического развития находит свое отражение в
нормативных документах министерства образования Республики
Беларусь: образовательный стандарт специального образования
Республики Беларусь, учебные программы специального образования.
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В период школьного обучения, процесс овладения
социокультурными нормами закладывается в усвоении учащимися
всех предметных областей, а также в процессе коррекционноразвивающей и внеурочной деятельности. На сегодняшний день,
главная цель специального образования, имеет направленность на
реализацию социального потенциала учащихся, который заключается
в формировании необходимых жизненно важных социально-бытовых
и профессионально трудовых навыков.
Анализ образовательного процесса старших школьников с
интеллектуальной недостаточностью, позволил нам определить ряд
задач относительно развития, у подростков с интеллектуальной
недостаточностью, социальных компетенций:
1. Создание ситуаций партнерства между учащимися в ходе
учебного процесса, посредством организации групповых работ.
2. Проживание учащимися разнообразных ролей, для
овладения ими социокультурными нормами со сверстниками и
взрослыми.
3. Систематическое предъявление заданий на выбор учащимся
для накопления у них опыта осознанного выбора;
4. Обязательное проведение различных видов рефлексии для
овладения учащимися этим умением как механизмом развития
самосознания и самоконтроля.
Наблюдения указывают на то, что данный перечь задач
успешно реализуется учащимися на учебных занятиях по математике,
русскому и белорусскому языку, литературному чтению, биологии,
географии, истории, социально-бытовой ориентировке и трудовому
обучению – реализация социальных компетенций осуществляется,
буквально, посредством каждого учебного предмета. Например, в
учебной программе по русскому языку предусматриваются базовые
языковые знания, коммуникативные умения и навыки. Требования
социальной компетенции дополнительно предполагают формирование
способности анализировать и синтезировать бытовые ситуации,
способности и готовности решать жизненные проблемы, принимать
адекватные решения, планировать их выполнение. Учащиеся
приобретают навыки работы в микрогруппах и классе, овладевают
навыками межличностных отношений и способностью воспринимать
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разнообразие окружающего социума и межкультурные различия
своих сверстников.
Главное, для достижения положительных результатов этого
процесса помнить, что основными механизмами его движения служат:
 сотрудничество, работа в команде;
 коммуникативные навыки;
 способность принимать собственные решения;
 способность делать осознанный выбор;
 развитие личностных качеств.
Так же, нами был отмечен ещё один немаловажный компонент
развития
социализации
подростков
с
интеллектуальной
недостаточностью в условиях учреждения образования – это
расширение их социума для предметного общения. На сегодняшний
день, это может быть:
 применение технических средств (компьютер) в обучении;
 организация презентаций творческих и самостоятельных
работ учащихся;
 проведение
уроков-экскурсий
с
использованием
программного материала, что повышает стремление учащихся к
самостоятельности, самореализации, успешности;
 посещение различных общественных мероприятий и
праздников, так далее и тому подобное.
Различные виды деятельности обеспечивают учащимся прямое
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Каждый вид
деятельности подразумевает определенную форму общения между
субъектами. Организуя социальное взаимодействие, взрослый
способствует развитию умений у учащегося устанавливать контакты с
окружающими. В результате этого, школьник становится активным
участником деятельности как на учебных занятиях, так и вне их [3].
Таким образом, педагогическое изучение социальных
компетенций
старших
школьников
с
интеллектуальной
недостаточностью
позволило
нам
изучить
значение
компетентностного подхода в системе специального образования,
позволило определить значение учреждения образования в процессе
формирования социальных компетенций лиц данной категории.
Исходя из всей вышеперечисленной информации, мы делаем
следующий вывод – своевременное включение детей с
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интеллектуальными нарушениями в социально направленный процесс
способствует развитию их социального потенциала и дальнейшей
успешной социализации в обществе.
Список литературы
[1] Коноплёва А.Н. Стандартизация специального образования на
компетентностной основе / А.Н. Коноплёва, Т.Л. Лещинская, Т.В.
Лисовская // Веснiк адукацыi. – 2009. № 6. 12-18 с.
[2] Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная
адаптация / И.А. Коробейников – М.: ПЕР СЭ, 2002. 300 с.
[3] Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении :
монография / М.И. Лисина. – СПб.: Питер, 2009. 320 с.
[4] Приходько О.Г. Социальное развитие детей с ограниченными
возможностями / О.Г. Приходько, А.А. Кондрашова // Специальное
образование. – 2014. № 3. 84-92 с.
[5] Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент
личностно ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской
// Адукацыя і выхаванне. – 2004. № 6. 3-9 с.
© А.А. Юркевич, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 206 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

УДК 376.3
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам организации
коррекционной работы с детьми среднего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи II уровня. Раскрываются подходы к
использованию дидактических игр как средства коррекции речевых
нарушений детей 4-5 лет.
Ключевые слова: звукопроизношение, общее недоразвитие
речи II уровня, коррекция, дидактическая игра
Совершенствование системы образования требует внедрения в
практику работы общеобразовательных учреждений комплекса мер,
направленных на своевременное обеспечение каждому ребёнку в
соответствии с его возрастом адекватных условий для всестороннего
развития, формирования полноценной личности, получения им
должного образования. В настоящее время значительно возросли
требования к развитию речи детей старшего дошкольного возраста.
Они отражены в критериях Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Пункт 2.6.
ФГОС ДО определяет задачи речевого развития детей, которые
включают в себя:
 овладение дошкольником речью, как средством общения со
взрослыми и сверстниками;
 сформированность и развитие всех компонентов речи в
соответствии с возрастными нормами;
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 обогащение словаря;
 формирование умения слушать и понимать литературные
произведения различных жанров;
 развитие речевого творчества;
 формирование предпосылок к обучению грамоте и т.д.
Особое внимание педагоги и специалисты уделяют
формированию правильного звукопроизношения на всех этапах
речевого развития ребенка.
Звукопроизношение, которое представляет собой важную
сторону речи, составляет основу речевого процесса. На важность и
необходимость
своевременного
формирования
правильного
звукопроизношения указывали многие исследователи: Л.С. Волкова,
Л.М. Граб, Т.А. Ткаченко, Г.В. Чиркина и др. [1-3, 7].
Впервые понятие «общее недоразвитие речи» (далее ОНР)
было сформулировано в трудах Р.Е. Левиной, которое и в настоящее
время рассматривается сложные нарушения всех компонентов речи
при сохранном слухе и сохранном интеллекте [1]. Общее
недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования
у детей всех компонентов речевой системы: фонетической,
фонематической и лексико-грамматической. Как отмечает Т.Б.
Филичева, у большинства детей с ОНР могут отмечаться различные
нарушения звукопроизношения [6].
Средний дошкольный возраст является особым период в
формировании речи детей. Данный период характеризуется переходом
от раннего возрасту к дошкольному. Дети приобретают новый
игровой, познавательный и конечно же речевой опыт осваивая новые
вид деятельности – сюжетно- ролевые игры.
В связи с этим, становится актуальным вопрос о поиске
актуальных путей коррекции нарушений звукопроизношения у детей
среднего дошкольного возраста.
Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева и др. в своих исследованиях
отмечали, что игровая деятельность является актуальным средством
коррекции нарушений звукопроизношения у детей среднего
дошкольного возраста [3, 6].
Особенности использования разнообразных игр и пособий в
коррекции нарушения звукопроизношения в своих исследованиях
рассматривали следующие исследователи: Л.М. Граб, О.С. Ушакова,
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О.Ю. Федосова, Г.В. Чиркина др. [2, 4, 5, 7]. Все перечисленные
авторы подчеркивали достаточно большой потенциал использования
игр и пособий в рамках логопедических занятий с детьми с ОНР II
уровня.
В период дошкольного обучения игра является ведущей
деятельностью детей дошкольного возраста (ФГОС ДО). Надо
отметить, что игровые приемы и методы так же сохраняются и в
школьном обучении, только в данном случае основными целями
игровых методов являются учебные.
Рассмотрим подходы различных ученых к определению
понятия «игра» и «игровая деятельность».
Изучением игровой деятельности и игры занимались Л.С.
Выготский, Л.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин [8]. Изучение игры
послужило одним из источников разработки ряда центральных
положений общепсихологической теории деятельности. Но до
последнего времени данные, накопленные в исследованиях по игре, и
выдвинутые на их основе теоретические положения были разрознены,
разбросаны в отдельных статьях и не сведены в четкую систему [8].
По мнению Д.Б. Эльконина: – “игра социальна по своему
содержанию именно потому, что она социальна по своей природе, по
своему происхождению, т.е. возникает из условий жизни ребенка в
обществе” [8].
Возможности игровых методов и приемов для развития речи
детей дошкольного возраста в своих исследованиях описывали Г.А.
Волкова, Т.Б. Филичева и др. [1, 2].
Дидактическая игра является одним из видов игровой
деятельности. Дидактические игры – это разновидность игр с
правилами, специально создаваемых педагогикой в целях обучения и
воспитания детей. Они направлены на решение конкретных задач
обучения детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и
развивающее влияние игровой деятельности (Д.Б. Эльконин) [8].
О.Ю. Федосова отмечает, что дидактические игры для
преодоления
нарушений
звукопроизношения
должны
быть
использованы педагогом целесообразно поставленным задачам и
только при реализации данного условия применение дидактических
игр будет эффективным [5]. Автор считает, что дидактические игры
могут быть использованы при:
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 постановке звуков;
 автоматизации звуков в различных условиях;
 дифференциации звуков.
Отдельным видом дидактических игр автор выделяет
словесные игры для автоматизации различных звуков в связной речи
[5].
Г.А.
Волкова
выделяет
следующие
разновидности
дидактических игр, которые могут быть использованы на занятиях
учителя-логопеда в качестве метода коррекции нарушений
звукопроизношения:
 настольно-печатные;
 словесные;
 предметные игры (игры с природным материалом) [1].
Примерами дидактических игр для детей среднего
дошкольного возраста с ОНР II уровня на логопедических занятиях
могут быть следующие игры для развития звукопроизношения:
 игры на классификацию: ребенку предлагается разложить
карточки с различными изображениями в 2 группы, при этом в первой
группе будут слова со звуком [С], а во второй группе будут слова со
звуком [3];
 речевая игра: логопед называет слово, в котором не хватает
одного звука, задача ребенка назвать отсутствующий звук («обеяна» –
«обезьяна);
 игра с природным материалом: ребенку необходимо
выложить с учетом очерёдности (1:1) из желтых и зеленых листьев,
при этом называя на желтый лист звук [С], а на зеленый лист звук
[Ш];
 – речевая игра с использованием сюжетной картинки:
ребенку предлагается рассмотреть сюжетное изображение, при этом
изобразить звуки, которые по мнению ребенка присутствуют на
изображении.
Потенциал дидактических игр огромен. Дидактические игры
сопровождают ребенка на протяжении всего периода дошкольного
детства. Данные игры активно применяются на занятиях, в
совместной деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
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Использование дидактических игр в процессе профилактики и
коррекции речевых нарушений у детей среднего дошкольного
возраста
обусловлен
решением
коррекционных
задач,
образовательных задач и обеспечивает создание необходимых
условий для целостного и гармоничного развития ребенка.
Таким образом, проанализировав подходы различных ученых
к исследуемой проблеме, мы можем сделать вывод о том, что игровая
деятельность является актуальным средством коррекции нарушения
звукопроизношения у детей среднего дошкольного возраста с ОНР II
уровня. Наиболее эффективным видом игровой деятельности,
который традиционно применяется в практике работы логопедов
является дидактическая игра. Дидактическая игра может
использоваться на различных этапах преодоления нарушений
звукопроизношения: при постановке звуков, при автоматизации,
дифференциации звуков.
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности
изучения вопросов экономического развития России в XIX в. на
уроках истории и во внеурочной деятельности. Одним из наиболее
новым направлением организации урока истории в основной школе
выступает проектная деятельность, в частности, организация
культурно – образовательного проекта в рамках интегрированного
урока. В основной части статьи указывается, что проектная
деятельность способствует развитию самостоятельности мышления,
исследовательских навыков работы обучающихся. Автор статьи
подчеркивает, что для развития познавательных способностей
обучающихся необходимо использовать на уроках истории различные
приемы и методы. Вместе с тем, в статье рассматриваются
интерактивные методы изучения экономической сферы общества.
Ключевые слова: экономическое развитие, история, урок,
метод проекта, образовательное пространство, микросреда, учебный
процесс, внеурочная деятельность, развивающее обучение
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ФГОС основного общего образования направлен на
формирование единства образовательного пространства Российской
Федерации, а также на сохранение и развитие культурного
разнообразия. Вместе с тем, важным в области предметных умений
при изучении истории выступает овладение обучающимися базовыми
историческими
знаниями,
а
также
представлениями
о
закономерностях развития общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах. На уроках истории
важно научить обучающихся оценивать современные социальные
явления путем историко-культурного опыта и цивилизационного
подхода, а также развивать умения искать, анализировать, оценивать
различные источники информации о событиях прошлого и
настоящего в рамках учебных, социальных проектов [1, 5].
Будет эффективным, если урок истории организовать по типу
интегрированного урока. Культурная образовательная среда города
или сельской местности, зачастую, позволяет обучающимся изучать
конкретное историческое событие или явление во взаимосвязи с
архитектурными памятниками, объектами историко-культурного
наследия.
Прежде всего, методы и формы работы могут быть разделены
на урочные и внеурочные.
Основной формой организации учебного процесса остается
урок. В рамках отдельного урока формы и приемы отдельного урока
истории должны отличаться направленностью на индивидуализацию
работы обучающихся, разнообразием и дифференциацией заданий.
При изучении на уроках истории вопросов экономического развития
России, учителю следует организовывать групповые формы работы,
различные творческие задания, формы вовлечения обучающихся в
самостоятельную познавательную деятельность, а также широкое
распространение получили дискуссии, семинарские занятия,
практикумы и проведение лабораторных занятий.
В соответствии с ФГОС основного общего образования
важным остается формирование представлений обучающихся об
экономической сфере жизни общества. С этой целью, на уроках
истории можно организовывать проектную деятельность. Существует
множество определений метода проекта. Под проектом понимается
цельное представление о уникальной и ограниченной во времени
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деятельности, которая направлена на достижение определенных целей
и задач через осуществление изменений. В процессе работы над
проектом важно учесть, какие ресурсы необходимы для
осуществления цели проекта. Ресурсы, которые задействованы в
проекте, можно условно разделить на материальные и
нематериальные. Отметим, что к нематериальным ресурсам относится
ближайшее окружение обучающегося, те, кто может оказать помощь в
подготовке к проекту, то есть, это учителя, одноклассники, родители.
Основными
этапами
проекта
являются
следующие:
определение цели и проблемы, само исследование, выбор способа
решения проблемы, формулирование задач и ожидаемых результатов,
определение ресурсов, составление плана действий, выполнение
плана, подведение итогов, оценивание полученных результатов,
рефлексия [2, 4]. Например, при изучении экономического развития
России в XIX в., в качестве плана работы над проектом, обучающимся
может быть представлены следующие подтемы, которые должны быть
рассмотрены в ходе выполнения проекта на каждом его этапе:
1. Купеческое сословие в XIX в.
2. Занятия купцов Казанской губернии во второй половине
XIXв.
3. Промышленная деятельность купцов Оконишниковых.
4. Особенности экономического развития России и ее
губерний в XIXв.
Содержание учебного материала, в частности урока истории,
должно отвечать требованиям непрерывного обучения, а сам процесс
обучения должен быть понятным и интересным для обучающихся.
Как отмечают исследователи, необходимо обучать не только фактам,
но и идеям, методам, которые способствуют развитию мышления и
побуждают обучающихся к самостоятельной деятельности.
На уроках истории можно использовать проблемные и
тематические миникурсы, мозговые штурмы, ролевые тренинги,
творческие зачеты, научно – практические конференции. Во
внеурочной деятельности можно организовывать факультативные
курсы, конкурсы, кружки, интеллектуальный марафон [2, 3].
Каждый урок истории должен быть проведен по типу
развивающего обучения, при отборе материала нужно учитывать
объем, логику развертывания урока, содержание учебников. В ходе
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урока необходимо, по возможности, включать обучающихся в
поисковую деятельность, чтобы обучающиеся учились проводить
самостоятельные наблюдения, сравнительный анализ материала с
целью добывания знаний, а также учителю важно установить
педагогическое общение посредством задавания вопросов, которые
предполагают варианты ответов, обсуждать их совместно, находить
оптимальные решения.
Как уже упоминалось, одной из ценностей развивающих
уроков является умственная деятельность, которая напрямую связана
с самостоятельным добыванием знаний. Большое внимание на уроках
истории, в частности при изучении экономического развития России в
XIX в. должно быть уделено построению учебных заданий,
ориентированных на активизацию мыслительной деятельности, сами
задания можно выстроить по степени усложнения самостоятельности
мышления. Все задания можно условно разделить на несколько типов.
Первый тип – это самостоятельные работы, которые носят, как
правило, репродуктивный характер, включая воспроизводящие и
тренировочные задания. При выполнении заданий такого типа дети
опираются прежде всего на имеющиеся у них знания, а способы
решения таких заданий могут быть заранее предложены учителем.
При этом, каждое задание представляет собой мыслительную задачу,
которая не предполагает однозначного ответа и требует сравнения,
высказывание собственного мнения, умозаключения.
Ко второму типу заданий относятся самостоятельные работы
поискового характера, предусматривающие группировку учебного
материала. При выполнении подобных заданий учащиеся также
применяют накопленные ими знания, но в процессе работы над
заданием вырабатывают новые способы действия. Задания данного
типа требуют от обучающихся более сложные навыки сравнения,
находить общее и различное, подводить итоги и выводы. Такие
задания формируют сложную мыслительную деятельность [4, 5].
Внеурочные методы работы по истории также отвечают
общим целям исторического школьного образования. Прежде всего
методы и приемы внеурочного образовательного процесса
направлены на изучение истории вокруг себя.
Достаточно новом направлением внеурочной работы являются
клубы исторической реконструкции.
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Под исторической реконструкцией понимается, во – первых,
воссоздание внешнего облика или конструкции объекта, событий
путем применения теоретических знаний, прежде всего историческим
материалом, выражающийся в имеющихся материальных остатках
или фрагментов с помощью современных методов истории. Иными
словами, метод исторической реконструкции включает в себя
практическую деятельность обучающихся, которая направлена на
восстановление
исторических
фактов,
событий,
объектов
материальной и духовной культуры, относящихся к определенной
исторической эпохи региона. Применив на уроке истории метод
реконструкции учителю необходимо обеспечить обучающихся
имеющимися письменными, археологическими, изобразительными
источниками по данной теме урока.
Внеурочная работа по истории должна быть направлена на
реализацию воспитательного процесса и проходить в рамках
социально – гуманитарного образования. В частности, при изучении
экономического развития России в XIX в. на уроках истории важно
учитывать несколько условий:
1. В
исторические
знания
обучающихся
вносить
малоизвестные факты, углублять их знания, не повторять одну и ту же
информацию из урока в урок.
2. Способствовать воспитанию у обучающихся ответственное
поведение за общезначимые ценности, исходив из того, что
содержание общезначимых ценностей со временем могут измениться.
3. Учитывать индивидуальные особенности детей и
содействовать интеграции содержания общего образования, а также и
учреждений культуры [3-5].
Применение разнообразных форм и методов работы по
истории подразумевает общую цель каждого урока истории, вне
зависимости от образовательной микросреды, которая заключается в
развитии у обучающихся интереса к истории, вовлечение
обучающихся в активный познавательный процесс и самостоятельную
деятельность, а также, что немаловажно, в ходе которой возможно
осуществлять формирование личностных качеств гражданина и
патриота своей страны.
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СЕКЦИЯ 7. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 614.2
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
О.В. Калиниченко,
к.м.н., асс. кафедры скорой помощи и хирургии повреждений
Г.В. Ситникова,
магистр кафедры сестринского дела,
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России
Аннотация: Вакцинация является важнейшей мерой
профилактики инфекционных заболеваний. Особенно важно
своевременное ее проведение среди детей. Однако отношение
родителей к вакцинации – различно (в целом и по отдельным
инфекциям в частности). Опрос родителей показал, что 6 % относятся
к ней отрицательно неоднозначно, 4 % – неоднозначно. Не все
родители информированы о сроках проведения прививок и
придерживаются их. Низка готовность родителей и к вакцинации от
Covid-19. Это требует повышения медицинской грамотности
родителей.
Ключевые
слова:
вакцинация,
информированность
родителей, прививки
Иммунопрофилактика является важнейшим направлением
политики государства в сфере охраны здоровья населения, а также
одной из наиболее экономически эффективных технологий
управления заболеваемостью [1]. По данным ВОЗ, за прошедшее
столетие продолжительность жизни человека благодаря прививкам
увеличилась в среднем на 25 лет. Благодаря развернутым по всему
миру программам вакцинации ежегодно удается предотвратить от 2 до
3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша, а
также ротавирусной диареи, на долю которых приходится
большинство случаев смерти детей в возрасте до 5 лет [4]. В 2019 году
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ВОЗ объявила 10 угроз общественному здравоохранению, среди
которых – снижение доверия к вакцинации. Несмотря на пользу и
преимущества вакцинации как метода иммунопрофилактики, в
современном российском обществе также имеет место вакцинофобия,
связанная во многом с недостаточной информированностью
населения о прививках и их преимуществах [2]. Информация,
полученная из разных источников, может быть противоречивой или
не до конца понятной, что является благодатной почвой для
формирования
негативного
отношения
к
иммунизации.
Актуализировалась проблема вакцинопрофилактики и уровня доверия
к ней со стороны населения, медиков и общественности в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 [3].
Актуальность данной проблемы определила необходимость
проведения
исследования,
посвященное
анализу
уровня
информированности родителей по вопросам иммунопрофилактики.
Была составлена специальная анкета и проведен
социологический опрос 120 родителей детей, обратившихся в детскую
поликлинику
(анкетирование
проводилось
анонимно
при
информированном согласии респондентов). В возрастной структуре
опрошенных доля лиц моложе 30 лет составила 29,5 %; 30-39 лет –
41,0 %; 40-49 лет – 26,5 %; 50 лет и старше – 3,0 %.
Важно отметить, что подавляющее большинство (90,0 %)
респондентов положительно относилась к прививкам (6,0 % –
отрицательно; 4,0 % затруднились ответить). Доля респондентов,
проявивших отрицательное отношение к прививкам, была
наибольшей (9,8 %) в возрастной группе 30-39 лет. Важным в плане
вакцинирования родители считали такие заболевания, как
полиомиелит (так полагали 74,0 % опрошенных), корь (73,0 %),
вирусный гепатит и коклюш (71,0 %), краснуха (69,0 %), столбняк
(69,0 %), дифтерия (68,0 %), туберкулез (67,0 %), менингококковая
(66,0 %), пневмококковая (65,0 %); паротитная инфекция (64,0 %).
Реже родители указывали на ротовирусную инфекцию (51,0 %) и
сезонный грипп (34,0 %).
Важной задачей всех категорий медицинского персонала
является информирование пациентов (родителей детей) по вопросам
вакцинации, включая порядок проведения и сроки согласно
Национальному
календарю.
Однако
эффективность
такого
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информирования пока невысока. Только 2/3 респондентов (66,0 %)
указали на то, что знают сроки проведения вакцинации детей; 20,0 %
их не знали и 13,0 % не ответили на данный вопрос. Доля ответивших
«не знаю» была максимальной (17,9 %) в возрастной группе 30-39 лет.
Известно, что указанные сроки могут быть пересмотрены в
зависимости от личных обстоятельств (болезнь, индивидуальная
непереносимость и пр.). В таком случае составляется индивидуальный
календарь прививок. Однако о его наличии знали только 51,0 %
опрошенных.
Эффективность работы по информированию родителей
определяется
и
степенью
соблюдения
сроков
прививок.
Преобладающее большинство (83,0 %) респондентов указали на то,
что соблюдали сроки вакцинации; однако каждый шестой (15,0 %) –
не соблюдал (2,0 % не ответили на данный вопрос).
Основной причиной опасений населения при проведении
прививок являются возможные осложнения. Более половины (69,0 %)
респондентов ответили положительно на вопрос наличия
информирования о возможных осложнениях после прививок (в т.ч. 9,0
% отметили вариант «подробно информирован»). В то же время, 15,0
% считали, что их предупредили поверхностно и 15,0 % отрицали
факт данного информирования (1,0 % опрошенных не дал ответа).
Наличие осложнений после прививок имело место у 18,0 % детей.
Необходимым предварительным условием медицинского
вмешательства является дача информированного добровольного
согласия гражданина или его законного представителя на
медицинское вмешательство на основании предоставленной
медицинским работником в доступной форме полной информации о
предстоящем вмешательстве. Подавляющее большинство родителей
(96,0 %) владели этой информацией.
В процессе информирования родителей важно указать, что
привитый ребенок может заразиться инфекционным заболеванием, но
перенесет его в легкой форме. Наличие знаний о вероятности
заражения инфекционным заболеванием после прививки имело место
в 61,0% случаев (отсутствие знаний – в 14,0 %; 25,0 % считали, что
тяжесть течения инфекционного заболевания не зависит от наличия
прививки).
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В целом сами родители признают, что их информированность
по вопросу прививок недостаточна. Так, на вопрос «Хотелось бы Вам
узнать о прививках больше?» положительно ответили 49,0 %
респондентов (а в возрасте старше 50 лет – все опрошенные).
Родители, отвечая на вопрос, что хотелось бы узнать о прививках,
указали, что хотели бы более конкретно понимать разницу между
препаратами (47,6 % из них); иметь в целом более полное
представлении о сущности вакцинации (28,6 %), о характере
осложнений (14,3 %) и рисках (9,5 %).
В период пандемии у родителей возникает много вопросов,
связанных с вакцинацией детей, в том числе таких как: «Как должна
проводиться вакцинация в период пандемии коронавируса? Можно ли
прививками перегрузить иммунную систему ребенка?» Поэтому в
анкету был включен вопрос: «Как Вы считаете, обязательно ли
проводить вакцинопрофилактику в настоящее время?». Большинство
респондентов (81,0 %) ответило на него положительно, считая, что
вакцинопрофилактика в наше время обязательна (минимален -72,4 % –
показатель в возрасте до 30 лет). На вопрос об эффективности
прививки от коронавируса положительно ответили только 14,0 %
опрошенных; 55,0 % не смогли однозначно ответить; почти каждый
(31,0 %) третий считал эту прививку неэффективной. Доля
положительных ответов была максимальной (24,1 %) среди
респондентов моложе 30 лет. Большинство (81,0 %) респондентов не
готовы делать прививку либо еще не определились; на вопрос о
готовности привить своего ребенка от Covid-19 ответили
положительно только 8,0 %.
Таким образом, данное исследование доказало необходимость
усиления работы по повышению медицинской грамотности населения
в
вопросах иммунопрофилактики
на
всех
уровнях:
от
государственного до уровня отдельно взятой медицинской
организации и медицинского работника. При этом должны
использоваться различные методы и методики, включая обязательное
наличие достаточного количества печатных материалов. Данная
тематика должна быть включена в программу Школ материнства и
освещаться во время родительских собраний в детских
образовательных учреждениях.
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УДК 616-053
СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПРИ
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ
КОНТИНУУМЕ
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Т.А. Ахмедов,
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С.А. Рукавишникова,
научный руководитель,
д.б.н., внс.,
АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и
геронтологии»
Аннотация: Одним из основных молекулярных механизмов
процесса старения принято считать реакции свободно-радикального
окисления. Гипотетически оксидативный статус индивида определяет
выраженность гериатрических синдромов и влияет на течение как
общесоматических, так и возраст-ассоциированных заболеваний.
Сравнение
оксидативного
статуса
выявила
повышенные
концентрации глютатион-пероксидазы в эритроцитах, свободных
жирных кислот, причем при патофизиологическом геронтологическом
континууме данные показатели были еще более выражены.
Ключевые слова: пожилой возраст, оксидативный статус
Актуальность. Комбинация гериатрических синдромов с
возраст-ассоциированными заболеваниями входит в понятие
патофизиологического геронтологического континуума [1]. Одним из
основных молекулярных механизмов процесса старения принято
считать реакции свободно-радикального окисления [2]. Теоретически
оксидативный
статус
индивида
определяет
выраженность
гериатрических
синдромов
и
влияет
на
течение
как
общесоматических, так и возраст-ассоциированных заболеваний.
Выявление повышенных уровней продуктов перекисного окисления
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липидов при патофизиологическом геронтологическом континууме
позволит прогнозировать течение процессов, составляющих
континуум, а также разработать таргетные подходы коррекции
нарушенных функций [3, 4].
Цель исследования – оценить оксидативный статус
пациентов с патофизиологическим геронтологическим континуумом
(на примере саркопении и артериальной гипертензии).
Материалы и методы исследования. В исследование было
включено 402 человека пожилого возраста (60-74 года), которые были
разделены на три группы: 1 – контроль (без саркопении и
артериальной гипертензии), 2 – с артериальной гипертензией без
саркопении, 3 – патофизиологический геронтологический континуум.
Определение степени оксидативного статуса осуществлялось путем
исследования глютатион-пероксидазы в эритроцитах, свободных
жирных кислот, перекисного окисления липидов, общего
антиоксидантного статуса.
Результаты исследования. Степень оксидативного статуса в
зависимости от анамнеза представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка оксидативного статуса у пожилых людей с
саркопенией (M±m)
Исследуемые
характеристики
Уровень глютатион
пероксидазы в эритроцитах
(Ед/л)
Уровень свободных жирных
кислот (мг-экв/л)
Уровень перекисного
окисления липидов по
показателю диеновых
конъюгатов (мкмоль/л)
Уровень общего
антиоксидантного статуса
(ммоль/л)

1 группа

2 группа

3 группа

105,2±7,6

163,1±10,8*

229,8±10,
5*,**

118,2±3,3

198,8±3,3*

298,8±3,3
*,**

4,5±0,5

5,8±0,4*

6,1±0,5*

1,8±0,01

1,9±0,01

2,3±0,01

*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с
артериальной гипертнезией без саркопении
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Сравнительная оценка оксидативного статуса обнаружила
более высокие (p<0,05) уровни глютатион-пероксидазы в эритроцитах,
свободных жирных кислот в сыворотке крови в группах сравнения,
чем в контрольной группе, причем при патофизиологическом
геронтологическом континууме данные показатели были еще более
выражены. Обнаружено увеличение содержания глютатионпероксидазы в эритроцитах по сравнению с контрольной группой в 1,4
раза у пациентов с артериальной гипертензией и в 2,2 раза у
пациентов с патофизиологическим геронтологическим континуумом
(p<0,05 по сравнению с контрольной группой). В отношении
концентрации свободных жирных кислот увеличение составило
соответственно в 1,5 и в 2,5 раза (p<0,05 по сравнению с группой
контроля).
Выяснилось, что именно развитие саркопении было тем
этапом патофизиологического континуума, которое было сопряжено с
нарушениями костной активности. Имело место достоверное
повышение уровня паратиреоидного гормона, щелочной фосфатазы в
сыворотке крови и экскреции дезоксипиридинолина с мочой. В
отношении остеокальцина была обнаружена обратная закономерность
– его уровень в сыворотке крови прогрессивно достоверно снижался.
Все это свидетельствовало о сопряженности процессов костной
резорбции с процессами развития саркопении. Дополнительными
факторами прогрессирования саркопении явились снижение уровня
общего тестостерона и прогестерона в сыворотке крови.
В патофизиологический геронтологический континуум при
саркопении была вовлечена и жировая ткань. Более того, полученные
данные свидетельствовали о том, что дисфункция жировой ткани при
развитии патофизиологического геронтологического континуума
предшествовала развитию саркопении. В частности, уровень
инсулиноподобного фактора роста в сыворотке крови достоверно
снижался в процессе развития континуума в 7,1 раза. Это доказывает,
что снижение уровня инсулиноподобного фактора роста в сыворотке
крови может служить предиктором развития саркопении у людей
пожилого
возраста
в
рамках
патофизиологического
геронтологического континуума.
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Этими фактами можно объяснить выявленные в ходе
исследования нарушения показателей энергетического обмена у
людей пожилого возраста в зависимости от наличия/отсутствия
саркопении. Настоящее исследование выявило достоверное
повышение напряженности в энергетическом обмене на начальных
этапах патофизиологического континуума, выразившееся в
повышении содержания АДФ, однако его не хватило для поддержания
соотношения АТФ/АДФ на должном уровне. При пролонгации
геронтологического континуума наблюдался выявленный дефицит в
высокоэнергетических фосфатных связях за счет снижения уровня
всех исследуемых нуклеотидов. Наличием энергодефицита можно
объяснить и наблюдаемое относительное повышение активности
фермента ЛДГ у больных с артериальной гипертензией для
компенсации энергетической недостаточности путем усиления
процессов гликолиза. Однако при присоединении саркопении этот
саногенетический компенсационный механизм уже не работал. В
целом, полученные данные свидетельствовали о том, что в процессе
развития патофизиологического геронтологического континуума с
точки зрения саногенетических процессов вначале характерно
состояние гиперметаболизма, которое в дальнейшем конвертируется в
состояние гипометаболизма, что приводит к депрессии системы
саногенеза.
Сопоставление показателей, отражающих анализ мышечной
функции,
показывает,
что
при
прогрессировании
патофизиологического геронтологического континуума уже на стадии
поражения сердечно-сосудистой системы создаются условия, которые
реализуются в поражение мышц в виже динапении, что в дальнейшем
объясняет прогрессирование патологического процесса до уровня
саркопении. Данные биоимпедансметрии подтверждают этот факт.
Таким образом, люди с артериальной гипертензией уже имеют
динапенические явления.
Таким образом, при саркопении и артериальной гипертензии
имеют место общие патофизиологические механизмы в виде
оксидативного стресса. Оксидативная стрессорная активность
характеризуется повышением уровня глютатион-пероксидазы в
эритроцитах, неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке
крови.
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СИАЛОРЕЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ ДЕТСКОМ
ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ
Э.М. Ахмадуллина,
аспирант кафедры «Реабилитология и спортивная медицина»,
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия
Минздрава России»,
заведующая отделением медицинской реабилитации ГАУЗ «ДРКБ МЗ
РТ»,
г. Казань
Аннотация: В статье рассматривается проблема сиалореи у
детей и подростков. Освещается возможность применения в качестве
современной терапии ботулиничексого токсина типа А при терапии
данного состояния у детей и подростков. Сиалорея – чрезмерно
избыточное выделение слюны за пределы полости рта. Данное
состояние считается патологическим после 4 лет жизни. Может
рассматриваться и как отдельный симптом, и как сопутствующее
состояние при различных заболеваниях, таких как, детский
церебральный
паралич,
болезнь
Паркинсона,
боковой
амиотрофический склероз, или как побочный эффект от приема
некоторых лекарственных препаратов [1]. Причинами такого
состояния могут быть: избыточная продукция слюны, нарушение
механизмов контроля движения слюны во рту или при её глотании.
Ключевые слова: сиалорея у детей и подростков, детский
церебральный паралич, терапия сиалореи, ботулинический токсин
типа А
SIALORRHEA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH
CEREBRAL PALSY
При детском церебральном параличе (ДЦП) избыточное
выделение слюны из полости рта, в основном, возникает в результате
нарушения передачи нейромышечных импульсов для согласованной
работе мышц полости рта, гортани, глотки, пищевода и самого акта
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глотания. Фаза глотания находится под произвольным контролем в
отличие от непроизвольной координации мышц глотки и пищевода [1,
2]. Но фаза глотания может нарушатся дискоординированной работой
орофациальной мускулатуры и мышц неба, языка, что приводит к
выделению слюны в преддверие ротовой полости, а далее и за
пределы ротовой полости. Дискоординация орофациальной
мускулатуры ведет к нарушению рефлекса глотания, препятствуя
дальнейшему прохождению слюны в глотку и пищевод. Таким
образом, у детей и подростков с неврологической патологией
избыточное слюнотечение, в первую очередь, является результатом
нарушения работы языка и контроля глотания, а не избыточного
выделения слюны.
Распространенность сиалореи среди детей и подростков с
диагнозом с ДЦП высока – до 58 % детей, при этом до 33 % страдают
тяжелыми формами [3].
Избыточное выделение слюны у детей и подростков
существенно отражает влияние на медицинские и социальные аспекты
жизни детей и их родителей. Возникают такие проблемы как: потеря
жизненно-важных электролитов из организма и, как следствие,
обезвоживание, аспирация слюны (попадание слюны в дыхательные
пути), дерматиты вокруг полости рта, что требует постоянный
контроль за выделяемой слюной и уход за кожей, возникает преграда
к социальной адаптации.
В лечении сиалореи у детей и подростков используют
консервативные, медикаментозные и хирургические методы. К
консервативной
терапии
относятся:
коррекция
питания,
логопедический массаж, различные приспособления для сбора слюны.
К медикаментозной терапии относятся: антихолинергичексие
препараты (высокий риск побочных эффектов), холинолитическая
терапию (местное подкожное введение скополамина), введение
ботулинического токсина типа А в слюнные железы. К хирургическим
методам относятся: удаление слюнных желез, деннервация слюнных
желез, лигирование протоков слюнных желез. Хирургические методы,
в основном, применяюися у взрослой категории пациентов, не
переносящих лекарственную терапию [4].
Одним из наиболее щадящих, эффективных методов борьбы с
сиалореей при заболеваниях ДЦП на сегодняшний день является
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инъекция препаратов ботулинического токсина типа А в слюнные
железы под ультразвуковым контролем. Данный препарат обладает
местным антихолинергическим действием. Он блокирует нервномышечную передачу импульсов и уменьшает выделение слюны
слюнными железами. Эффективность достигается через 2-4 недели
после инъекции и сохраняется до 3 месяцев после введения препарата.
Из побочных эффектов возможно появление уменьшение вязкости
слюны и усиление слюнотечения в первую неделю после инъекции
препарата.
В Российской Федерации применение ботулинического
токсина типа А для снижения избыточного слюновыделения у детей с
ДЦП не входит в перечень официальных назначений и может
осуществляться с разрешения локальных этических комитетов
медицинских учреждений (клинико-экспертный контроль) и
добровольного информированного согласия подростков с ДЦП и/или
их законных представителей.
В отделении под наблюдением с диагнозом ДЦП находилось
15 пациентов в возрасте от 3 до 17 лет. Они были разделены на 2
группы. В основную группу вошли – 8 (53%) пациентов, получивших
физическую терапию, направленную на двигательную сферу,
логопедический
массаж,
а
также
инъекцию
препарата
ботулинического токсина типа А в слюнные железы под
ультразвуковым контролем и контрольная группа, в которую вошли 7
(47 %) пациентов, получавших только базисное восстановительное
лечение по основному диагнозу и логопедический массаж. Все
пациенты до включения в исследование проходили регулярные
занятия с логопедом, в том числе с использованием специальных
техник, направленных на уменьшение слюнотечения. Оценку тяжести
сиалореи до и после процедуры ботулинотерапии проводили с
использованием международной валидизированной Шкалы оценки
степени слюнотечения [5, 6]. Инъекции проводили в околоушные и
подчелюстные слюнные железы. Выбор дозы ботулинического
токсина типа А осуществлялся в расчете на вес пациента и степень
выраженности слюнотечения. При выписке пациента проводился
анализ эффективности проведенной терапии по Шкале оценки
степени слюнотечения. Ухаживающие у 6 из 8 пациентов, которым
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была проведена данная процедура отметили положительный эффект
от процедуры.
При проведенном анализе удалось выяснить эффективность
применения ботулинического токсина типа А под ультразвуковым
контролем в терапии сиалореи у детей и подростков с ДЦП. Эффект
достигался на 10-14 день после инъекции и сохранялся до 3 месяцев
после лечения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ И МОТИВАЦИЯ У
СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА
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студент 5 курса, напр. «Психология служебной деятельности»,
профиль спец. «Морально-психологическое обеспечение служебной
деятельности»
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научный руководитель,
доц. кафедры ПиОП, к.п.н.,
КГПИ КемГУ,
г. Новокузнецк
Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы
основные феномены, теории, терминология, актуальность, а также
ключевые аспекты и выводы по результатам исследований проблемы
взаимосвязи профессионального выгорания с мотивацией у
сотрудников следственного изолятора.
Ключевые
слова:
профессиональное
выгорание,
эмоциональное выгорание, мотивация, сотрудники следственного
изолятора, следственный исзолятор
Любая
профессиональная
деятельность
имеет
свою
специфику, которая заключается в таких особенностях, как: режим
работы,
ее
условия,
социальное
окружение
сотрудника,
эмоциональная и физическая нагрузка, интенсивность общения и
многое другое.
Рассматривая профессиональную деятельность сотрудников
следственного изолятора (далее СИЗО), следует отметить не только
специфику взаимодействия в социуме, но и ряд других особенностей
служебной деятельности, в том числе – высокий риск возникновения
чрезвычайных ситуаций, несущих угрозу здоровью и жизни; работа с
огнестрельным оружием, высокие требования к психологическим
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особенностям служащих, к результатам их деятельности. Вследствие
чего, у сотрудников СИЗО отмечается высокая вероятность развития
профессионального выгорания.
Феномен профессионального выгорания ряд авторов (Н. Е.
Водопьянова, Е. С. Старченкова) отождествляют с выгоранием
эмоциональным, особенно часто профессиональное выгорание
встречается среди представителей таких специальностей, работа
которых связана с взаимодействием с людьми, работающих в
условиях экстремальных ситуаций, и затрагивает различные сферы
жизни сотрудника, не только профессиональные, но и личные.
Преодолевать
профессиональные
требования,
противостоять
профессиональному выгоранию сотруднику силовой структуры
помогают многие его личностные качества. По нашему мнению,
особенное место среди них занимает мотивация, которая влияет, как
на преодоление синдрома профессионального выгорания, так и на его
протекание.
Мотивация
способствует
обеспечению
необходимых
личностных ресурсов сотрудников СИЗО для преодоления различного
рода профессиональных и стрессовых ситуаций, регулирования
собственных эмоциональных реакций и управления эмоциональными
состояниями окружающих людей. На основе этого сотрудники СИЗО
имеют
возможность
повысить
эффективность
своей
профессиональной деятельности и препятствовать развитию
профессионального выгорания.
Следует отметить недостаточность освещенности в научной
литературе проблемы взаимосвязи профессионального выгорания и
мотивации у сотрудников СИЗО.
Сам феномен профессионального выгорания, рассматривается,
как комплекс симптомов, характеризующийся постепенной утратой
эмоциональной вовлеченности в деятельность, нарастанием
умственной и физической усталости, личностной отстраненности от
содержания труда. ряд авторов, в том числе Н.Е. Водопьянова, Е.С.
Старченкова, отождествляют с выгоранием эмоциональным,
подчеркивая, что особенно часто профессиональное выгорание
встречается среди представителей таких специальностей, работа
которых связана с взаимодействием с людьми, работающих в
условиях экстремальных ситуаций, что характерно для сотрудников
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СИЗО. Преодолевать профессиональные требования и противостоять
профессиональному выгоранию сотруднику силовой структуры
помогают определенные личностные качества, среди которых, по
нашему мнению, особенное место занимает мотивация, которая
влияет, как на преодоление синдрома профессионального выгорания,
так и на его протекание.
Мотивация же способствует обеспечению необходимых
личностных ресурсов сотрудников СИЗО для преодоления
профессиональных
и
стрессовых
ситуаций,
регулирования
собственных эмоциональных реакций, управления эмоциональными
состояниями окружающих людей. На основе этого сотрудники СИЗО
имеют
возможность
повысить
эффективность
своей
профессиональной деятельности и препятствовать развитию
профессионального выгорания.
В настоящее время существует много эмпирических
исследований
мотивации
сотрудников,
особенностей
профессиональной мотивации, их взаимосвязи с другими
психологическими феноменами, в том числе с особенностями
личности сотрудников исправительных учреждений. Однако,
широкого освещения вопросов взаимосвязи профессионального
выгорания с мотивацией сотрудников СИЗО выявлено не было.
Так, Е.В. Штефан установил, что у сотрудников
исправительной колонии ярко выражены симптомы эмоционального
выгорания и личностной отчужденности, ведущие к усилению
проявлений
профессиональной
деформации.
К
факторам,
усиливающим синдром эмоционального выгорания, автор отнес
ответственность за принимаемые решения, результативность
выполняемой работы, плохие отношения с семьей и друзьями,
опасные условия, сложность выполняемых функций, большие объемы
информации, дефицит времени, отсутствие возможности планировать
личное время и т.п. При этом со временем у работников происходит
профессиональное выгорание, их мотивация к работе падает, а с ней и
решение профессиональных задач становится невозможным [4].
Ю.В. Варданян и О.М. Воробьева, исследуя феномен
эмоционального выгорания сотрудников полиции, выявили, что чем
выше стаж работы, тем выше уровень эмоционального выгорания; что
формирование синдрома эмоционального выгорания зависит от таких
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индивидуально-психологических
особенностей
личности
сотрудников, как уровень эмоциональной устойчивости и
произвольный контроль поведения [1].
Исследования А.И. Дубнякова взаимосвязи мотивации
достижения с эмоциональным выгоранием показали, что чем выше у
сотрудников уровень мотивации к успеху, тем сильнее развит такой
синдром эмоционального выгорания, как «загнанность в клетку», и
слабее
такие
симптомы
как:
«эмоционально-нравственная
дезориентация», «неудовлетворенность собой»; слабо выражена фаза
«резистенции» эмоционального выгорания [2].
Проявления эмоционального выгорания и снижение
мотивации, согласно многочисленным теоретическим и эмпирическим
исследованиям, происходит постепенно, часто связанно друг с другом.
На первых порах, пока человек осваивает профессию, ему приходится
затрачивать очень много своих внутренних ресурсов, работа
поглощает его целиком. В дальнейшем человек повышает свои
профессиональные качества, приобретает и развивает определенные
знания, умения, навыки, адаптируется к условиям труда, что
позволяет ему выполнять работу частично машинально. Казалось бы,
высвободившиеся силы и время могут расходоваться на другие
интересы, на развитие профессиональных компетенций, однако, чем
больше человек привыкает к своей деятельности, тем быстрее она
становится рутинной. В результате человек перестает получать былое
удовольствие, и то, что раньше вызывало «трепет и волнение»
начинает раздражать, все превращается в клише-образный сценарий;
ресурсы личности, вместо направленности на профессиональную
деятельность расходуются на негативные эмоции, что снижает
мотивацию к продуктивной деятельности, способствует развитию
профессионального выгорания, его активному проявлению [3].
Таким образом, анализ литературных источников позволяет
нам сформулировать вывод о том, что несмотря на то, что проблемам
исследования эмоционального выгорания и мотивации уделяется
значительное внимание, вопросы взаимосвязи профессионального
выгорания с мотивацией у сотрудников следственного изолятора
нуждаются в дополнительных исследованиях.
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УДК 159.9
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
К ЛЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВИДЫ И ФОРМЫ
О.Р. Карабанова, Е.Э. Лисовская,
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске
Аннотация:
В
статье
рассматривается
феномен
психологической подготовки к летной деятельности военнослужащих.
В теории понятия психологической подготовки особо выделяется
психологическая готовность и психологическая устойчивость,
которым в тексте даются определения. Авторы называет виды
психологической подготовки: общую, специальную и целевую, дают
краткую характеристику каждому виду, называют формы. Также в
статье заостряется внимание на важности психологической
подготовки военнослужащих в осуществлении учебно-боевых задач
по предназначению.
Ключевые
слова:
психологическая
подготовка,
психологическая готовность, психологическая устойчивость, летная
деятельность
В
общем
смысле
психологическая
подготовка
военнослужащих направлена на выработку психологической
готовности к выполнению боевых задач и психологической
устойчивости к отрицательному действию стрессовых факторов» [1, с.
18].
Под психологической готовностью к профессиональной
деятельности мы понимаем интегративное качество личности,
включающее
высокий
уровень
морально-политического
и
психологического состояния; оптимальный уровень функционального
состояния для выполнения задач по предназначению; высокий и
достаточный уровень знаний, умений и навыков, профессионально
важных качеств.
Под психологической устойчивостью военнослужащего
понимаем
процесс
адаптивного
приспособления
психики,
своеобразную
морально-психологическую
закалку,
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психофизиологические возможности, проявляющиеся в готовности с
высоким качеством выполнять поставленные задачи, в условиях
влияния отрицательного воздействия стресс-факторов, например,
(шум, вибрация, слабая освещенность рабочего места, гипоксия,
высокие и низкие температуры, высокая влажность и т.п.).
Психологическая устойчивость зависит от состояния нервной
системы, уровня развития волевых качеств, позволяет преодолевать
различные трудности и лишения, работать на пределе физических
возможностей.
Для
того,
чтобы
психологическая
готовность
и
психологическая устойчивость военнослужащих были развиты на
высоком уровне, необходима постоянная психологическая подготовка,
«призванная произвести своеобразную «прививку» от травматических
стресс-факторов боевой обстановки, «закалить» психику воина,
обеспечить выполнение боевой задачи и выживание на поле боя» [2].
Психологическая подготовка должна осуществляться на всех
этапах служебной деятельности. В военной психологии принято
выделять три вида: общую, специальную и целевую подготовку.
Общая психологическая подготовка нацелена на выработку у
военнослужащих высокой психологической устойчивости.
П.А. Корчемный считает, что «общая морально-политическая
и психологическая подготовка должна быть направлена на решение
задач по формированию и развитию качеств личности курсанта,
необходимых ему для летной деятельности, и по формированию у
него морально-психологической готовности к обучению на
определенном типе самолета» [3].
Так как летная деятельность характеризуется значительным
умственным
и
физическим
напряжением,
эмоциональной
насыщенностью,
чрезвычайной
ответственностью,
высокой
оперативностью, то необходимо тренировать интеллектуальную и
волевую
сферу,
формировать
смелость,
решительность,
настойчивость, выносливость, выдержку, коммуникативные качества,
лидерские способности и др.
В рамках общего вида психологической подготовки изучаются
личностные особенности военнослужащих, проводятся тренинги на
сплочение воинского коллектива, на совместимость летных экипажей
и др. Этот вид подготовки направлен на обучение военнослужащих
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приемам саморегуляции, оказания себе и сослуживцам первой
психологической помощи, способам выживания в экстремальных
условиях (например, при катапультировании и т.п.).
А.Г. Караяни предлагает следующие формы общей
психологической подготовки [4]: психологическое просвещение,
психологическая закалка, психотехника и психотактика.
Целью психологического просвещения является формирование
у личного состава представлений о возможных стрессовых реакциях,
их индикаторах и обучение алгоритму поведения в стрессовой
ситуации. В психологическом просвещении могут широко
использоваться лекции, беседы, доклады, наглядные печатные
средства, видеофильмы и др.
Целью психологической закалки является формирование
привыкания
и
устойчивости
к
стресс-факторам
военнопрофессиональной деятельности, способности адаптироваться к
экстремальным
условиям
службы
и
боевой
обстановки.
(моделирование факторов опасности, напряженности в ходе занятий
по боевой и физической подготовке, тренажи, симуляции и др.).
В рамках этого вида формируются и отрабатываются навыки
отработки нестандартных ситуаций, принятия решений в ситуациях
риска.
Так, в процессе физической подготовки военнослужащими
осуществляется отработка необходимых умений, например,
выносливости, вестибулярной устойчивости, ловкости и т.п. с
помощью специальных упражнений и спортивных снарядов.
С помощью психотехники осуществляется психологическое
воздействие на военнослужащего, цель которого быстро
мобилизовать, расслабить, изменить восприятие или поведение.
Могут использоваться методы волевой мобилизации,
психической релаксации, психологической поддержки, оценка
функционального состояния и т.п.
При
использовании
психотактики
формируется
профессиональное мышление, скорость реагирования, боевого
взаимодействия, автоматизированных навыков противоборства,
понимания принципов выживания. Широко используются спортивнотактические игры, тренажеры и др.
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Следующий вид психологической подготовки – специальная,
которая направлена на формирование и развитие специальных
профессионально важных качеств, а также психологических знаний,
умений и навыков поведения, необходимых для выполнения задач по
предназначению с учетом видовой и родовой специфики. Специальная
и целевая подготовки очень похожи между собой.
Как
правило,
для
летного
состава
специальная
психологическая подготовка осуществляется для формирования
навыков поведения в боевой обстановке или экстремальных
состояний (пожар на борту, отказ техники и др.).
Специальная
психологическая
подготовка
позволяет
сформировать
специальные
качества,
умения
и
навыки
военнослужащих, необходимые для преодоления стресс-факторов
(трудностей) посредством образной модели, тренажа, имитации.
В рамках профессиональной подготовки летного состава
специальная психологическая подготовка должна осуществляться к
каждому
конкретному
полету,
активизировать
«моральнополитические и психологические качества и формирование
психологической готовности к выполнению полученного полетного
задания» [3, с. 124-126].
Назовем основные методы проведения специальной
психологической подготовки [5, с. 230]:тренировки, моделирование
нештатной ситуации; индивидуальные и групповые преодоления
различного вида полос препятствий (психологических, огненноштурмовых и др.) с использованием средств имитации, технических
средств, генерирующих условия боевой обстановки (звуки,
освещение, вибрации и др.); специальные упражнения, тренинги и др.
Целевая психологическая подготовка для летного состава
состоит в минимизации воздействия стресс-факторов в выполнении
специальной задачи через подготовку к осуществлению полетов в
определенных природно-географических условиях деятельности
(горы, равнина и др.), погодно-климатическим (высокие и низкие
температуры воздуха, повышенные осадки, туманность и т.д.),
технико-технологическим, режимным и иным условиям деятельности.
Результатом специальной и целевой подготовки должны
явиться
максимальная
мобилизованность
психических
и

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 240 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

психофизиологических возможностей летного состава и их
сосредоточение на достижении цели учебно-боевой деятельности.
Каждый вид психологической подготовки направлен на
пополнение
положительного
психологического
ресурса
военнослужащих, необходимого для выполнения задач по
предназначению.
Роль психологической подготовки для военнослужащих имеет
очень большое значение, так как именно от нее зависит качество
выполняемой профессиональной деятельности, особенно в условиях
боевых действий или нештатных ситуаций, в результате существенно
повышается боевая эффективность и способность к выживанию в
любых условиях [6].
Список литературы
[1] Зибров Г.В. Психологическая подготовка офицеров в ВУНЦ
ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) : опыт, проблемы,
решения / Г.В. Зибров, М.В. Петровская, Ю.Ф. Семоненко, И. В.
Дерепаско [Текст] // Воздушно-космические силы. Теория и практика.
– 2020. №14. [Электронный ресурс]. – URL: http: // academy-vvs.ru /
categories / materials / articles-14-2020. (дата обращения: 02.04.2020).
[2] Дьяченко М.И. Психологическая подготовка к боевым
действиям в условия современной войны [Текст] / М.И. Дьяченко. –
М. : ВПА, 1966. 96 с.
[3] Корчемный П.А. Психология летного обучения [Текст] / П.А.
Корчемный. – М. : Воениздат, 1986. 136 с.
[4] Караяни А.Г. Анализ современных научных подходов к
пониманию психологической подготовки военнослужащих от частных
идей к целостной концепции / А.Г. Караяни // Современные
концепции психологической подготовки военнослужащих : сборник
статей / Под ред. С.И. Данилова. – М.: Военный университет, 2019. 821 с.
[5] Караяни А.Г. Прикладная военная психология [Текст] / А.Г.
Караяни, И.В. Сыромятников. – СПб. : Питер, 2006. 480 с.
[6] Караяни А.Г. Актуальные проблемы психологической
подготовки военнослужащих в структуре военно-политической
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 241 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

работы [Текст] / А.Г. Караяни, И.А. Цуканов
академический журнал. – 2019. № 1 (21). 37-44 с.

/

Военный

© О.Р. Карабанова, Е.Э. Лисовская, 2022
УДК 159.9
ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
ОТ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО Г. ОСИННИКИ
Т.В. Полина,
студент 5 курса, спец. «Психология служебной деятельности»
Л.А. Проскурякова,
научный руководитель,
д.б.н., проф. кафедры ПиОП,
КГПИ КемГУ,
г. Новокузнецк
Аннотация: В работе описаны результаты исследования
психологического благополучия от коммуникативных способностей
сотрудников отдела МВД России по г. Осинники. Проблема
исследования психологического благополучия в настоящее время
обладает особой значимостью для гуманитарных наук в силу
отсутствия его точного определения, способов измерения, методов
достижения и развития. Так, вопрос достижения психологического
благополучия личности сотрудников МВД в настоящее время
возлагается
на
специалистов
психологической
службы
правоохранительных органов и является актуальным для научного
мира.
Специфические
особенности
служебной
деятельности
правоохранительных
органов
вынуждают
вербально
взаимодействовать с любым контингентом граждан страны и
соблюдать строгую формальность общения с коллегами и
руководством, что в свою очередь, вызывает состояние напряжения,
что является следствием низких показателей коммуникативных
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способностей, отсутствия гармонии и психологического благополучия
личности.
Ключевые
слова:
психологическое
благополучие,
коммуникативные способности, сотрудники, служебная деятельность,
зависимость
Важная особенность служебной деятельности сотрудников
МВД является интенсивное взаимодействие с гражданами.
Принудительный характер и интенсивный процесс коммуникации с
гражданскими и служебными лицами является стрессовым фактором,
переживание которого может отразиться на гармоничном
существовании личности человека, в частности, на сфере его
психологического благополучия.
Объектом нашего исследования стали коммуникативные
способности личности. Предметом научной работы выступила
зависимость психологического благополучия от коммуникативных
способностей сотрудников отдела МВД России по г. Осинники.
Выборку нашего исследования составили 44 сотрудника МВД по г.
Осинники в возрасте от 24 до 43 лет.
Под психологическим благополучием в нашей работе мы
понимаем главный субъективный конструкт, содержащий восприятие
и анализ своих функций со стороны вероятных максимальных
возможностей и ресурсов личности, а также чувство эмоционального
комфорта. Данная модель психологического благополучия включает в
себя
шесть
ключевых
составляющих:
самостоятельность,
компетентность, личностный рост, положительные отношения с
окружением, цели в жизни и принятие себя [1, 2]. Коммуникативные
способности – тип межличностного взаимодействия, при котором
индивид удовлетворяет свою потребность в групповой и
эмоциональной близости, а также может свободно контролировать
ситуацию общения и выражать свое мнение [3, 4].
Используемыми методами нашего исследования стали
теоретический
анализ
литературных
источников,
профессиографический анализ деятельности, психодиагностическое
тестирование,
математико-статистическая
обработка
данных
(коэффициент корреляции Пирсона). Методиками исследования стали
опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф
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(адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко), методика «Шкала
субъективного благополучия» А. Перуэ-Баду (адаптация М. В.
Соколовой), тест коммуникативных умений (Л. Михельсон, адаптация
Ю.З. Гильбух), методика «Оценка уровня общительности» (В.Ф.
Ряховский), опросник межличностных отношений ОМО (В. Шутц,
адаптация А.А. Рукавишников), методика «Коммуникативные и
организаторские склонности, КОС-2» (В.В. Синявский, Б.А.
Федоришин).
Согласно математической обработке полученных результатов
методом корреляционного анализа Пирсона между показателями
используемых методик имеются значимые взаимосвязи. Результаты
корреляционного анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа между
показателями психологического благополучия и коммуникативными
способностями сотрудников МВД
Методики на психологическое
Методики на коммуникативные
благополучие
способности
«Шкала
«Шкала
субъективно
психологическ
го
ого благоблагополучи
получия» К.
я» А. ПеруэМетодика
Шкалы
Рифф
Баду
Психологическое
благополучие
tэмп.= Зависимый
0,45(p ≤
tэмп. = -0,18
0,01)
Тест
tэмп.=
коммуникативн Коммуникативн
tэмп. = 0,39(p ≤
rxy
0,62(p ≤
ых умений Л.
ый
0,01)
0,01)
Михельсон
tэмп. = tэмп. = -0,31(p
Агрессивный
0,37(p ≤
≤ 0,05)
0,01)
«Оценка уровня
tэмп. =
tэмп. = 0,40(p ≤
Общительность rxy
общительности»
0,63(p ≤
0,01)
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Методики на коммуникативные
способности

Методика

Шкалы

В. Ф. Ряховский
Опросник
межличностных
отношений
ОМО В. Шутц
«Коммуникатив
ные и
организаторские
склонности,
КОС-2» В. В.
Синявский, Б. А.
Федоришин

Выраженное
включение
Выраженный
аффект

Методики на психологическое
благополучие
«Шкала
«Шкала
субъективно
психологическ
го
ого благоблагополучи
получия» К.
я» А. ПеруэРифф
Баду
Психологическое
благополучие
0,01)
tэмп. =
rxy
0,60(p ≤
tэмп. = 0,25
0,01)
tэмп. =
tэмп. = 0,67(p ≤
rxy
0,31(p ≤
0,01)
0,05)

Коммуникативн
ые способности

rxy

tэмп. =
0,62(p ≤
0,01)

tэмп. = 0,36(p ≤
0,05)

При математической обработке данных были обнаружены
значимые связи между психологическим благополучием и
коммуникативными способностями у сотрудников МВД по г.
Осинники.
Заявленная в начале нашего исследования гипотеза о том, что
существует зависимость между психологическим благополучием и
коммуникативными способностями у сотрудников МВД, а именно:
чем выше уровень коммуникативных способностей, тем выше уровень
психологического благополучия и наоборот, полностью подтвердилась.
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Аннотация: Джин Шарп был великим американским
общественным деятелем, известный своими книгами по методам
ненасильственной борьбы с авторитарными режимами, которые
используются во всём мире как один из инструментов «мягкой силы».
В статье анализируются его работы и мнение о политологии и
современной борьбы с агрессией. В качестве основных результатов
можно назвать: вывод о том, что является ли Джин Шарп гениальным
политологом или все же революционером.
Ключевые слова: Шарп, политология, общественное мнение,
революция, мирные протесты
Так как же действовал Джин Шарп? Первым делом
создавалась молодежная организация, как правило состоящая из
студентов с коротким и звучным названием, примеры из некоторых
стран: «Отпор», «Кмара», «Отпор», «Пора», «Зубр» [1-3].
Обязательным символом таких организаций выбирается сжатый
кулак. С одной стороны, это влекло PR издержки, ведь все понимают,
здесь замешан Шарп, Сорес, ЦРУ, с другой, у универсального символа
есть гарантии результата. Это как буква «M» на фасаде кафе
известного бренда, все знают, что там можно купить знакомый всем
бургер. Ну а дальше использовать методы якобы ненасильственного
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сопротивления. Шарп скрупулезно составил список, где сто девяносто
восемь таких методов. Эта книга переведена более чем на тридцать
различных языков.
Вот лишь несколько основных методов из этой методички:
Официальные заявления; публичные выступления; письма протеста
или поддержки; публичные заявления, подписанные известными
людьми; лозунги, карикатуры и символы; знамена, плакаты и
наглядные средства; пикетирование; ношение символов; хождение на
месте; «Преследование по пятам» официальных лиц; стремление к
заключению в тюрьму.
В «ненасильственной» методичке Шарпа есть много всего
интересного. Например, пункт №158 Самоотдача во власть стихии»
переводя на понятный язык – самосожжение или само утопление,
непременно перед объективом телекамер, ну или хотя бы смартфона.
В декабре 2010 житель Туниса – Мохаммед Буазизи поджег себя
перед зданием мэрии города в знак протеста против нищеты и
произвола полиции. Так началась «Жасминовая революция». Снова
красивое название и весь колоритные картины на улицах городов, по
которым не скажешь, что протесты были бескровные. По данным
ООН в результате беспорядков погибло более двухсот человек.
В 2004 впервые стало неспокойно в столице Украины – Киеве,
народ массово вышел на центральную площадь города – Майдан.
Палатки, трибуны и много оранжевых флагов – цвета предвыборной
компании Виктора Ющенко, которые по результатам повторного
голосования все-таки стал президентом. Хороший комментарий этим
событиям дает украинский политтехнолог и политаналитик – Михаил
Погребинский – «Первый Майдан – он в точности по рецептам Шарпа
был организован, аналогично тому, как это было сделано в Югославии
и Грузии, а мы (украинские политаналитики) уже это как-бы
понимали и говорили, но этого никто не слышал, руководство страны
рассчитывало, что с ними этого не получится, но как видите
получилось. И все потому, что их запугивали тем, что они станут
изгоями в западных сообществах, если применят силу и наведут
порядок, это как раз и сыграло с ними злую шутку, они все равно
стали изгоями, заодно лишились власти, возможностей, денег и всего
остального».
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Спустя всего десять лет центр украинской столицы опять
превратился в поле боевых действий. Тогда журналисты спросили уже
пожилого Шарпа, где же мирный протест? Шарп уверял, что за этими
событиями он уже не следил, а книга уже «ушла в народ» и работает
сама по себе. Идеологи майдана прошлись по методичке внимательно.
Пункт №24 факельное шествие и пункт № 22 «раздевание в знак
протеста» – неоднократно применялись активистами в Киева во время
событий 2014 года.
Палаточные городки – это часть пункта №23 «бойкот
законодательной власти», митинги отмечены в пункте №177
«бесконечное произнесение речей». Били и концертные выступления
звезд эстрады в поддержу митингующих, возводилось огромное
количество массивных баррикад, также была информационная
поддержка аппозиции в глобальных СМИ, многочисленные речи,
которые произносили различные медийные и известные личности,
привлекали даже мировых знаменитостей. Все как Шарп прописал.
Снова обратимся к украинскому политтехнологу и
политаналитику – Михаилу Погребинскому. Он говорил Я думаю, что
история успеха этих Майданов – это длительная подготовка
общественного мнения и работа западных, прежде всего
американских грантовых структур, через которые прошли десятки
тысяч молодых и не очень людей. Что касается Майдана 2014 года, то
он развивал эту тему, прошло время, много людей еще были
воспитаны при помощи этих грантовых структур, а в итоге все было
крайне хорошо подготовлено с участием квалифицированных
специалистов по цветным революциям, а мы (украинские
политтехнологи) уже имели к тому времени исторический опыт в виде
Югославии, Грузии, Киргизии, Майдана 2004 года. И мы это
достаточно подробно изучали и предупреждали власть, она не готова
была на это реагировать, и получилось то, что получилось. И все
представления о том, что европейский путь принесет счастье Украине
оказалось недостижимой химерой.
Но сам список Шарпа лишь задает направление, в рамках
которого пиарщики революции обладают полной свободой. Но есть и
находки, которые кочуют по планете уже более двадцати лет от
Белграда до Гонконга, от Бишкека до Киева, когда говорят «как под
копирку», имеются в виду одинаковые элементы любой такой
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революции или ее попытки. Как правило это дети с цветами на фоне
силовиков, одинаковые символы и лозунги организаций, которые
являются движущей силой такого рода протестов, такой интересный
элемент, как кастрюли на головах митингующих можно было видеть в
Каире в 2011 и в Киеве в 2014, и конечно же в каждой революции есть
бульдозеры, которые везут в ковшах самых активных деятелей, а их
кабину украшают флаг страны рядом со знаменем протеста и самое
явное – манифестации с флагами на главных улицах столиц.
Свои советы Шарп якобы обкатал на себе. В знак мирного
протеста против войны в Корее отказался от призыва и загремел за
решетку на два года. Позже дружил с Хиппи и некоторые методики
позаимствовал у них. Например, дарить цветы солдатам и полиции,
которых власть противопоставляет демонстрантам. Обязательным
атрибутом протестов является хрупкая девушка. Она украсит цветком
шлем или щит полицейского, конечно же сцена должна быть снята
фотографами агентств с десятков ракурсов. Необходим также
субтильный юноша, по щелчку фотографов он падает на одно колено
перед цепью спецназовцев и протянет к ним табличку с надписью
«FREEDOM». Надпись может быть другой, главное, чтобы она была
на английском языке. Обязательным является бросок на полицейские
щиты, а когда толпа уже пройдет, на асфальте остается
окровавленный манифестант.
Но есть и то, чего Шарп не предусмотрел в своей методичке –
это возможности Интерната. «Библию переворотов» он готовил
семидесятых социальных сетей и коммуникаторов тогда еще не было,
а о существовании Facebook даже предположить не могли, но
последователя мастера быстро дополнили его труды современными
технологиями. Охват аудитории сейчас именно точечный сейчас
просто сумасшедший. Происходит событие и пятнадцать миллионов
человек в Москве сразу же узнают о нем. И уже другой вопрос, как
они это делают, откуда узнают, а главное – с какой подачей. С этим
надо работать, потому что сегментация информации молниеносная.
Появляются измененные факты, которые вводят людей в
заблуждение, заставляют менять свою точку зрения. По мнению
многих экспертов, сейчас цветные революции готовятся в социальных
сетях и там же протекают, а ее участники выходят на улицу уже
только в финальной стадии, чтобы уже забрать власть. То есть
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создается мир, параллельный реальному. Там существует свое добро и
зло, черное и белое, враг и друг. Все точно определено. Ничего не
спутаешь, что вышедший на улицу борец за свободу знал, куда
бросать коктейль молотова и кого бить арматурой, если понадобится.
Причем группы и каналы, которые распространяют лозунги,
настраивают людей как правило однотипны. Таким образом можно
сделать вывод, что команды и материал берет корни из одного места,
а потом распространяется при помощи огромного количества якобы
разных источников.
Любая власть будет удерживаться до последнего. Каждый
человек должен анализировать весь получаемый им материал, только
тогда он не будет подвержен мнению других людей, ведь любые
методы массового заражения общественного мнения рассчитаны на
людей, верующих во все, что они видят или читают. Здравомыслящие
люди делают свой выбор самостоятельно, но это не значит, что все
участники цветных революций глупы, лидеры и движущая сила такой
революции – это люди, прекрасно понимают цели своей деятельности
и идут к верхушке власти.
Список литературы
[1] Шарп Д. От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика
освобождения. / Д. Шарп. – М.: Новое издательство, 2012. 84 с.
[2] Шарп Д. От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика
освобождения. / Д. Шарп. – М.: Новое издательство, 2012. 84 с.
[3] Багдасарян В. Мир под прицелом революции. / В. Багдасарян.
– СПб.: Питер, 2017. 320 с.
© А.А. Якубов, Д.Д. Бобровников, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 251 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

УДК 316.423.3
ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИЯ, КАК СИМВОЛ СВЕРЖЕНИЯ
ВЛАСТИ
А.А. Якубов, Д.Д. Бобровников,
студенты 2 курса, напр. «Государственное и муниципальное
управление», Финансовый университет
О.И. Донцова,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва
Аннотация: Джин Шарп был великим американским
общественным деятелем, известный своими книгами по методам
ненасильственной борьбы с авторитарными режимами, которые
используются во всём мире как один из инструментов «мягкой силы».
В статье анализируются его работы и мнение о политологии и
современной борьбы с агрессией. В качестве основных результатов
можно назвать: вывод о том, что являются ли цветные революции
символом свержения власти.
Ключевые слова: Шарп, революция, цветная революция,
Югославия, СССР
За последние 20 лет в мире произошло больше революций, чем
за весь ХХ век. Тюльпановая, оранжевая, революция роз или
достоинства и т.д. У всех этих событий разные координаты, но общая
суть, технологии и методы.
Обсудим с чего начинаются цветные революции, как
готовятся, и кто за ними стоит, как раздуваются мировые пожары и
сколько стоит управляемый хаос, а также как запрограммировать
общество. Итак, обо всем по порядку. Поэтому проблема цветных
революций актуальна сейчас. Лучший тому пример – нынешние
протесты в соседней к нашей стране республике Беларусь [1-4].
Чтобы разобрать в сути революций данного типа, начнем с
такой личности, как Джин Шарп – это человек, который прописал
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универсальный код революции. Его книга – это своеобразная Библия
государственных переворотов Нового времени. Из интервью с
Джином Шарпом Я знаю, что написанное мной имело некоторое
влияние, но всегда сложно судить собственную работу. Я изучал
различные режимы и как их свергать десятилетиями. Конечно, у меня
было много документов и писем, и черновиков накопилось, вдобавок
были деньги, их мне дали ассистенты. И за 4 месяца мы собрали это в
одну книгу, которую опубликовали в Бангкоке, а не США, затем мы
перевили ее еще на 4 языка.
Суть его работы проста – это переход от диктатуры к
демократии ненасильственным способом. А в качестве ориентиров –
почти де сотни способов ненасильственного свержения строя.
Эту книгу держали в руках политические технологи многих
стран. В ней содержатся революционные тезисы, проверенные и
временем, и географией. От Африки до Ближнего Востока и Европы.
И уже изменили жизнь многих стран, но далеко не мирным путем. Вот
мнение Антона Давидченоко, он много лет изучал технологии
цветных революций Джин Шарп в 1990 создал свой институт и издал
методичку, но она не называлась. О цветных революциях, она
называлась о борьбе за демократические права» и о том, как свергать
режимы. И самое главное – 198 методов, которые он уже тогда, без
Интернета и всего остального систематизировал, давали результат,
что страна переходит под внешний контроль интервентов. И он же
озвучивал основной мессендж – неглавное свергнуть диктатора,
главное создать институты гражданского общества, которые потом
эту власть удержат и, конечно, кому они ее потом передадут – тем
фондам, которые эту революцию финансировали.
Цветными революции станут позже, когда в начале
двухтысячных они одна за одной прокатятся в том числе и по
территории бывшего СССР. Цветные революции – технология,
которую американские политические технологи начали применять и
использовать в начале нулевых. Первым полигоном стала Югославия,
за ней Грузия, дважды Украина и Киргизстан, кстати именно при
помощи этих алгоритмов раскачивалось общество в Белоруссии в
2010 году и раскачивается сейчас и в России в 2012.
Реальная система с реальными методическими указаниями –
так называют работу Шарпа. Это ка инструкция к бытовой технике –
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включил, использовал, очистил, работает дальше. Те или иные
практики порой повторяются как под копирку, ка и люди, которые
уже получили опыт подобных действий в других странах мира. В свое
время, например, сербские активисты приезжали в Киргизстан и
Украину, чтобы делиться опытом проведения цветных переворотов.
Независимы политолог Сергей Михеев говорит об это следующее:
«Когда я например, в 2005 был в Киргизии, там была так называемая
«Революция Тюльпанов». Я сам видел инструкцию методички,
переведенную с сербского языка, потому что в Сербии была подобная
«Цветная» революция и так далее. И в этих методичках даже сербские
названия сохранились. Сербские названия! То есть они даже не
удосужились переписать на киргизский лад, они были на русском с
сербскими названиями – то, что быстро передали, и все.»
Символ цветных революций – сжатый кулак – он тоже в
принципе общий. Означает, что у всех общее сопротивление и враг
общий – диктатура и тирания. Заразить народ правильными эмоциями
и настроить на нужную волну – одно из условий успеха. Накрученные
со всех сторон люди включают критическое мышление и поддаются
настроению толпы.
Политолог Алексей Мартынов говорит по этому поводу
следующее Начиная с 90-х годов, от событий в Югославии и до
переворотов на постсоветском пространстве, технология цветных
революций претерпела определенную модернизацию. И хотя в
отработанные методы было привнесено что-то новое, главный их
принцип все еще не изменен: посредством массового уличного
давления на власть и государственные органы добиться свержения
действующего правительства и захватить управление страной в свои
руки.
Согласно статистике в год принимается около десяти попыток
организовать цветную революцию. К счастью, большинство из низ не
проходят, ведь та же «Арабская весна» в 2011 показала, что хорошего
от перемен ждать не стоит. Сирия, Египет, Ливия – эти страны до сих
пор в огне. Жили хорошо, но по ту сторону океана кому-то было не
спокойно. Как итог – жертвы, разрушенные города и постоянно
тлеющие гражданские войны.
Евангелиста цветных революций – Джина Шарпа – описывали
так: настолько талантлив, что может устроить восстание на кладбище
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или организовать в монастыре кружок атеистов. Также существуют
версии, согласно которым и он приложил руку к распаду СССР. На
закате союза он читал лекции в «Академии наук СССР». А там было
огромное количество слушателей из Прибалтики.
Говорят, что «Балтийский путь» придумал именно Шарп. В
живую цепь, которая построилась от Талина до Вильнюса встало два
миллиона человек. Такая PR манифестация сыграла огромную роль –
она объединила самих прибалтов, деморализовала их противников, а
весь мир убедился в том, что маленькие нации рвутся в сторону
Запада подальше от СССР.
Живые цепи в методичке Шарпа описаны сухо – организовать
не просто, но эффект того стоит. Вспомним 2012 год, а конкретно
события в Москве, именно там пытались повторить прибалтийский
успех. Крепкие рукопожатия аппозиции должны замкнуть Садовое
кольцо в один большой круг.
Также интересно мнение аналитика БИСИ – Алексея
Авдонина о цветных революциях. Надо понимать, что в
действительности цветные революции отличаются от революций от
социалистичех, классовых революций. Они воспринимаются как
некий бизнес-проект, ориентированные на смену власти в том или
ином государстве. Заказчиками таких революций или политтехнологических решений как правило являются крупные
корпорации, ориентированные на захват тех или иных активов или
природных ресурсов в той или иной стране. Надо понимать, что
любые цветные революции не рождаются в преддверии выборного
процесса за один или два месяца. Они начинают формировать
сознание общественности за несколько лет до выборов. Для этого
привлекаются различны средство массовой информации. Сейчас это
социальные сети, паблики, Телеграмм-каналы, и активно начинают
информировать якобы о вреде государственной власти, о коррупции, о
злоупотреблении и так далее. Тем самым формируют отторжение
населения от власти.
Но СССР для Шарпа скорее всего был лабораторией, где он
ставил свои эксперименты. А поставить цветные революции на
конвейер получилось только в двадцать первом веке. Считается, что
Югославия стала первым полным успехом технологии Шарпа. В 2000
году впервые в Белграде взяли ингредиенты и технологии, а получили
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заранее спрогнозированный результат. Теперь, чтобы совершить
революцию стоило просто следовать рецепту «поваренной книги»
Джина Шарпа. Вот одно из его самых знаменитых высказываний
Чтобы свергнуть диктатуру с минимальными жертвами, нужно
выполнить четыре первоочередные задачи: укрепить в угнетенном
населении решимость, уверенность в себе и способность к
сопротивлению; укрепить независимые социальные группы и
институты угнетенного народа; создать мощное внутреннее
сопротивление; подготовить разумный стратегический план и умело
претворить его в жизнь.
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СЕКЦИЯ 10. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
УДК 621.876.1
МИКРОКОНТРОЛЛЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
МЕХАТРОННЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ ДЛЯ ПОГРУЗКИВЫГРУЗКИ ИНВАЛИДНОГО КРЕСЛА ИЗ БАГАЖНОГО
ОТСЕКА АВТОМОБИЛЯ
С.А. Иванченко,
аспирант2 курса кафедры Автоматизация производственных
процессов
С.П. Круглов,
д.т.н., проф.,
ИрГУПС,
г. Иркутск
Аннотация: Научная работа по созданию манипулятора для
погрузки-выгрузки инвалидного кресла в/из багажника автомобиля
водителя-инвалида является достаточно востребованной, поскольку
направлена на то, чтобы водитель автомобиля с ограниченными
возможностями и пользующегося инвалидной коляской без
посторонней помощи мог получить свободу в перемещении. Для
реализации такого проекта требуется разработать систему управления.
Указанная задача решается с использованием схемы "H-мост" для
управления приводом в импульсном режиме Полученные результаты
будут использоваться в опытном образце манипулятора для погрузкивыгрузки инвалидного кресла из багажного отсека автомобиля.
Ключевые слова: манипулятор, инвалидное кресло, двигатель
постоянного тока, драйвер двигателя
MECHATRONIC MANIPULATOR CONTROL SYSTEM
S.A. Ivanchenko,
2nd year postgraduate student of the department Automation of production
processes
S.P. Kruglov,
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Doctor of Technical Sciences, Professor,
IrGUPS,
Irkutsk
Annotation: Scientific work on the creation of a manipulator for
loading and unloading a wheelchair to / from the trunk of a disabled
driver’s car is quite in demand, since it is aimed at ensuring that the driver
of a car with disabilities and using a wheelchair can gain freedom of
movement without outside help. To implement such a project, it is required
to develop a control system. This problem is solved using the "H-bridge"
scheme to control the drive in the pulsed mode. The results obtained will be
used in a prototype manipulator for loading and unloading a wheelchair
from the luggage compartment of a car.
Keywords: manipulator, wheelchair, DC motor, motor driver
Введение.
На кафедре «Автоматизация производственных процессов»
Иркутского государственного университета путей сообщения ведется
научная работа по созданию манипулятора для погрузки-выгрузки
инвалидного кресла в/из багажника автомобиля водителя-инвалида.
Представлен на Рисунке 1. Это достаточно востребованная работа,
позволяющая водителю с ограниченными возможностями и
пользующегося инвалидной коляской без посторонней помощи
получить свободу в перемещении. Одной из важнейших задач в
рамках данной работы является создание микроконтроллерной
системы управления манипулятором c высокой степенью интеграции.
Аналогичные
зарубежные
контроллеры
представлены
решениями, например [1-2] не удовлетворяют всем следующим
требованиям:
1. Изменение
скорости
и
направления
вращения
коллекторных двигателей постоянного тока, приводящих в движение
звенья манипулятора.
2. Управление приводом по заранее заданной программе.
3. Возможность подключения датчиков обратной связи.
4. Автоматическая остановка приводов манипулятора в случае
заклинивания привода (упор манипулятора в препятствие, зависание
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микроконтроллера, превышение максимальной грузоподъемности
манипулятора и т.п.).
5. Наличие модулей беспроводной связи WI-FI, Bluetooth для
реализации дистанционного управления.
6. Обеспечение управления коллекторными приводами с
номинальным напряжением – 24В, максимальным током – 20А.
7. Одновременное
подключение
четырех
двигателей
постоянного тока.
8. Наличие возможности подключения дополнительного
высокопроизводительного контроллера верхнего уровня, для оценки
наличия препятствий на пути движения манипулятора с помощью
алгоритмов компьютерного зрения.
9. Высокая степень интеграции при которой контроллер и
силовая часть являются единым модулем.

Рисунок 1 – Общий вид части автомобиля с манипулятором и креслом
в разложенном виде
Драйвер коллекторного двигателя.
Для управления коллекторными двигателями постоянного тока
широко известный следующие методы управления [3]:
 управление по системе «генератор-двигатель» (Г-Д);
 импульсное управление;
 реостатно-контакторное управление;
 управление по системе "управляемый выпрямитель –Д".
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Для реализации данной системы управления выбран
импульсный способ управления, как наиболее распространённый.
Система управления манипулятором включает в себя 4
драйвера двигателя (по одному на каждый привод). Принципиальная
схема драйвера двигателя представлена на рисунке 2, где:
 L6384D – полумостовой драйвер для управления ключами
n-типа как верхнего, так и нижнего уровня [4];
 R1 , R2 – резисторы временной задержки переключения
ключей верхнего и нижнего уровня [4, с. 2];
 С1 , С2 [4, с.5]– конденсаторы вольт-добавки;
 D1 – D2 – диоды вольт-добавки;
 Q1 – Q4 – МОП-транзисторы IRF3205 [5];
 R5 − R8 токоограничивающие резисторы затворов МОПтранзисторов Q1 – Q4 .
Номинал резисторов R5 − R8 рассчитывается по формуле:

Rg ' 

Vd
I d max

 Rg  28.5Ом

(1)
где Rg' – сопротивление резисторов затворов МОП – транзисторов
(Ом);
Rg – внутреннее сопротивление затвора МОП–транзистора (Ом) [5, с.
2];

Vd

– напряжение питания драйвера МОП – транзисторов(В);
I d max – максимальный ток драйвера МОП–транзисторов(А) [4. с. 4].
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Рисунок 2 – Принципиальная схема драйвера двигателей
Защита двигателя от превышения тока.
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Одной из важнейших задач при проектировании системы
управления – возможность автоматической остановки приводов
манипулятора в случае заклинивания привода (упор манипулятора в
препятствие,
зависание
микроконтроллера,
пре
превышение
максимальной грузоподъемности манипулятора и т.п.). Для
детектирования превышения тока при эксплуатации приводов
постоянного тока широко используется следующие способы [7]:
 измерение тока с помощью шунта;
 датчики тока на эффекте Холла;
 токоизмерительные микросхемы [8].
Для реализации защиты транзисторов от превышения тока
выбран наиболее простой и дешевый способ защиты с
использованием токоограничивающего резистора номиналом 0,01 Ом
и микросхемы компаратора LM339. При превышении порогового
напряжения,
я, компаратор формирует логическую единицу на "S" входе
RS-триггера.
триггера. Прямой выход триггера коммутирует вывод "SD",
драйвера МОП-транзисторов
транзисторов на землю, тем самым отключая силовую
часть схемы. Принципиальная схема представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Принципиальная
инципиальная схема защиты по току:
U3 –
( U1 – RS – триггер HEF4043BT; U 2 – компаратор LM339;
LM
элемент "НЕ" SN74LVC1G04DBVR; R1 − R19 – резисторы; Q1 –
биполярный транзистор BC817 n-типа; D1 – индикаторный светодиод
KP-201; C1 – фильтрующий конденсатор)
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Микроконтроллер ESP32 WROOM 32D.
ESP32 WROOM 32D система с интегрированным Wi-Fi и
Bluetooth модулем [6]. Выбор данного контроллера обусловлен
возможностью реализации удаленного пульта управления с
использованием
смартфона
пользователя
без
установки
дополнительных узлов беспроводной связи. Контроллер имеет
достаточное количество портов ввода-вывода для формирования
управляющих сигналов на драйверы двигателей и АЦП для получения
обратной связи с резистивных датчиков (абсолютных энкодеров)
линейных приводов.
Принципиальная
схема
защитного
отключения
полумостовых драйверов L6384D.
Микросхема
полумостового
драйвера
l6384D
имеет
специальный вывод (SD) [4, с. 2], при коммутации которого с общим
проводом позволяет отключить микросхему и управляющие сигналы
на силовые ключи. Вывод под номер 3 (SD) представлен на
изображении 4.

Рисунок 4 – Распиновка микросхемы L6384D
Коммутация всех 8 драйверов МОП-транзисторов производится
логическим МОП-транзистором. Схема представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Схема коммутации "SD" выводов

D D
Q
R R
( 1 − 8 – диоды 1N448; 1 – МОП-транзистор 2N7000; 1 − 4 –
резисторы)
Заключение.
В ходе работы над микроконтроллерной системой управления
реализована возможность изменения скорости и направления
вращения четырех приводов постоянного тока напряжением 24В и
током до 20А. Реализована защита приводов от превышения тока в
случае их заклинивания или перегрузки. Реализована аппаратная
возможность беспроводной связи с контроллером с использованием
протоколов Wi-Fi и Bluetooth.
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