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MONITORING STABILITY BOARDS OF DEEP OPEN PIT JSC «SSGPO»
Yerkebulan K. Otynshy
master-degree, department of geodesy and surveying, the Karaganda state technical university,
Kazakhstan, Karaganda
АННОТАЦИЯ
На примере Соколовского и Сарбайского карьеров АО «ССГПО» в статье представлена
система мониторинга состояния прибортовых массивов глубоких карьеров, включающая:
комплексные геомеханические исследования на основе инструментальных наблюдений,
спектрального сейсморазведочного профилирования, георадарного зондирования и лазерного сканирования наиболее опасных участков борта карьера.
ABSTRACT
In article is presented tor example of Sokolovsky and Sarbaysky of pits of JSC SSGPO the
system of monitoring massifs of deep pits including: complex geomechanical researches on the
basis of tool supervision, spectral seismoprospecting profiling, georadar sounding and laser scanning of the most dangerous sites of a board of a pit.
Ключевые слова: мониторинг, инструментальный контроль, спектральное сейсморазведочное профилирование, георадарное зондирование, лазерное сканирование.
Keywords: monitoring, tool supervision, spectral seismoprospecting profiling, georadar
sounding, laser scanning.
В настоящее время отдельные открытые разработки месторождений полезных ископаемых Казахстана достигли глубины 400 - 500м, к ним относятся: меднорудные карьеры Николаевский и Коунрадский; железорудные – Соколовский, Сарбайский, Качарский и другие.
Разработкой глубоких карьеров занимаются такие крупные горнодобывающие предприятия
как АО «ССГПО» и ТОО «Корпорация Казахмыс». Проблема обеспечения и контроля устойчивости откосов уступов и бортов глубоких карьеров в современных условиях горнодобывающего производства является актуальной. Решение, которой обеспечивается комплексными исследованиями состояния прибортовых массивов горных пород [1].
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Инструментальный маркшейдерско-геодезический контроль состояния устойчивости
карьерных откосов выполняется путем создания сети наблюдательных станций в виде профильных линий реперов, закладываемых на прибортовой полосе, на бермах уступов или на
отвалах, перпендикулярно верхней бровке карьера (откосу яруса отвала) на наиболее неблагоприятных по устойчивости участках, и производства высокоточных инструментальных
наблюдений по ним.
На основе геомеханического исследования прибортовых и отвальных массивов Соколовского и Сарбайского карьеров сотрудниками научноисследова-тельской лаборатории
«Маркшейдерия, геомеханика и геометризация недр» КарГТУ создана система мониторинга
прибортовых массивов глубоких карьеров, состоящая из 17 наблюдательных станций (25
профильных линий), включающих 972 репера, из них 30 опорных (рис. 1) [3].
Инструментальные маркшейдерско-геодезические наблюдения за состоянием устойчивости карьерных откосов выполняются с использованием 212 роботизированного электронного тахеометра ТСА1201 (рис. 2), GPS-систем 1200, 3D-лазерного сканирования.

Рисунок 1. Район наблюдательной станции Соколовского карьера

Рисунок 2. Наблюдения с использованием роботизированного электроннго тахеометра
Результаты инструментальных наблюдений в комплексе с инженерногеологическими и
гидрогеологическими исследованиями в процессе эксплуатации месторождения дают возможность установить характер деформаций горных пород откосов уступов и бортов карьера
и спрогнозировать развитие их во времени и пространстве, что в свою очередь позволяет
наметить мероприятия по устранению причин их развития.
Для детального картирования горного массива выше открытых трещин на западном
борту Соколовского карьера (рис. 4) выполнено спектральное сейсморазведочное профили-
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рование гор. -50м ÷ гор.+10м наблюдательной станции I. Измерения производились по трем
профилям на двух горизонтах карьера: гор. -50м ÷ гор. -17м; гор. -9м ÷ гор.+10м. Длина профилей составляла – 450м, шаг измерений по профилям – 2м. Обработка данных выполнена
на глубину - 100м [4].

а) модель зоны деформирования б) наложение сканов
Рисунок 3. Определение деформаций с использованием 3D-сканирования
На основе анализа полученных результатов спектрального сейсморазведочного профилирования (ССП) участка борта разреза установлены локальные зоны тектонических (или
техногенных) нарушений, по которым возможна деформация или сдвиг массива при определенных условиях. Результаты работ доказали правильность принятых ранее проектных решений по закладке в данном районе наблюдательной станции I за состоянием устойчивости
прибортовых массивов карьера.
Список литературы:
1. Низаметдинов Ф.К., Урдубаев Р.А., Ожигина С.Б., Турсбеков С.В. Геомеханический мониторинг прибортовых массивов глубоких карьеров // 11 Междун. науч.-техн. конф. «Новое в безопасности жизнедеятельности (Защита человека в ЧС, охрана труда, экология,
логистика, экономика, материаловедение демпфирующих сплавов)»: сб. науч. трудов
(Алматы, 23-24 декабря 2009 г.). – Алматы: КазНТУ, 2009. – С.132 –139.
2. Мозер Д.В., Сатбергенова А.К., Туякбай А.С., Нагибин А.А. Применение спутниковой
радарной интерферометрии в Казахстане// XV International ISM Congress 2013
(International Society for Mine Surveying, Aachen, Septebtr 16-20, 2013). - Eurogress Aachen,
2013. – С. 213 - 221.
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ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ РАФИНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ
Фролов Иван Васильевич
магистрант, кафедра нанотехнологии и металлургии,
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OXIDATIVE REFINING OF TECHNICAL SILICON
Ivan Frolov
undergraduate, Karaganda state technical university,
Republic of Kazakhstan, Karaganda
АННОТАЦИЯ
В статье исследованы возможности получения более высокого качества технического
кремния за счет применения окислительного рафинирования как наиболее эффективного,
недорогого направления восстановления кремния. Кремний считается одним из самых популярных элементов в XXI веке, имеющим обширное использование в самых разнообразных
отраслях промышленности. Вследствие чего повышен спрос на кремний высокого качества,
полученный наиболее дешевыми способами. На сегодняшний день складывается критическая ситуация, так как имеющиеся поставщики при стопроцентной загруженности все же не
в силах полностью удовлетворить все растущий спрос. На основе данных исследования, которые нацелены на возможности увеличения объема производства кремния металлургических марок, можно считать очень актуальными в том числе изучение возможности восстановления кремния технологией рафинирования. Среди всех современных методов
рафинирования технического кремния особо выделен окислительный. Был представлен анализ технологии, условий и оптимального режима окислительного рафинирования технического кремния.
ABSTRACT
The article investigates the possibility of obtaining a higher quality of technical silicon due to
the use of oxidative refining as the most effective, inexpensive direction of silicon reduction. Silicon is considered one of the most popular elements in the twenty-first century, having extensive use
in a wide variety of industries. As a result, the demand for high-quality silicon obtained by the
cheapest methods has increased. Today, there is a critical situation, since the existing suppliers at
100% load are still not able to fully meet the growing demand. In connection with this research,
which is aimed at expanding the production of silicon of metallurgical grades, it can be considered
very relevant, including the study of the possibility of restoring silicon by refining technology.
Among all modern methods of refining technical silicon, the oxidative one is singled out. The analysis of the technology, conditions and optimal mode of oxidative refining of technical silicon was
presented.
Ключевые слова: кремний, технический кремний, рафинирование, окислительное рафинирование, качество, технология, совершенствование.
Keywords: silicon, technical silicon, refining, oxidative refining, quality, technology, improvement.
Получаемый в рудотермических печах технический кремний не всегда может отвечать
большей части требований некоторых его потребителей, касающихся примесного состава,
вследствие чего обязательной стадией производства технического кремний является проведение рафинирования – комплексной операции по очистке кремния от основных примесей
(Al, Са, Ti), в том числе и от более мелких и крупных включений шлака. А так как с каждым
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годом растут требования к качеству кремния, требуется постоянный поиск более новых и
лучших методов снижения содержания подобных примесей, что в дальнейшем даст возможность существенно расширить сферу его использования. Классические методы рафинирования не дают возможность полностью провести очистку кремния от электроположительных
металлов (к примеру, от железа). Более глубокая очистка технического кремния может быть
достигнута посредством только химического (кислотного) рафинирования. Стоит отметить,
что рафинирование жидкого кремния – это операция чрезвычайно затруднительная по причине весьма близких плотностей кремния в жидком состоянии и шлака, а также и температур
их плавления. Поэтому наиболее перспективным методом рафинирования технического
кремния из современных следует считать окислительный способ. По такому методу степень
очистки будет составлять: от алюминия (Al) – примерно 40 %, от кальция (Ca) – 60 %. Высокую эффективность этого метода можно определить высокой рафинирующей способностью
кислых растворов и степенью измельчения технического кремния. Окислительным рафинированием можно получить из низкосортной шихты наиболее высококачественного кремния
следующего состава: кремния – 99,92 %; хрома – 0,03 %; железа – 0,03 %; алюминия –
0,02 %. Улавливание и очистка от пыли газов в процессе производства кремния принципиально не отличаются от описанных ранее методов очистки газов в производстве алюминиево-кремниевых сплавов [1, c. 32]. Окислительное рафинирование технического кремния дает
возможность очистить его от различных примесей в составе (алюминия, кальция, углерода,
бора, фосфора, железа, магния, марганца, свинца, никеля, титана и ванадия) и в результате
получить кремний рафинированный (UMG-Si) с имеющимся содержанием примесей в составе порядка единиц ррт. Технологический процесс окислительного рафинирования выбран
следующий.
1 этап – предварительно нагретый до t 1000–1100 °C ковш продувается через его пористую часть дна ковша воздухом и/или инертным газом для того, чтобы предотвратить возможный выход из строя пористой части дна ковша. После этого из печи в ковш производится
выливка расплава с выдержкой температуры 1650 °C. В то же время в ковш безостановочно
и равномерно подается флюс. При этом с подачей расплава кремния через пористую часть
дна подается смесь кислорода с воздухом и/или инертный газ с давлением, которое превышает гидростатическое давление самого столба расплава.
2 этап – расплав кремния продувается воздухом и/или инертным газом. Температура
расплава в ковше при этом снижается до 1450–1550 °C для того, чтобы лучше отделить шлак
от получаемого чистого кремния. В этот же момент для осуществления ускорения процесса
охлаждения возможно подавать мелочь рафинируемого кремния (с минимальным числом
примесей). Такая температура достаточна для разливки кремния в изложницы [2, с. 119].
Необходимое оборудование: ковш для рафинирования и разливки кремния; крышка
ковша, футерованная огнеупорным бетоном; траверса для транспортировки; тележка для
транспортировки ковша с жидким кремнием; газовая установка для сушки и разогрева ковша; управляющая панель; кран мостовой; установка для чистки ковшей от шлака; желоба;
изложницы [3, c. 17]. В процессе экспериментального исследования также проводился рентгенофлуоресцентный анализ качества получаемого кремния: подготовка проб кремния; отправка проб на диспергирующее устройство; исследование на детекторе структурного состава кремния; передача полученных данных на компьютер [4, c. 112]. По данным анализа
определяется степень эффективности использования предложенной технологии рафинирования кремния. Для анализа использовано выбранное ранее оборудование: рентгенофлуоресцентный спектрометр марки S4 Explorer, размольная мельница PAL-M100M, размольная гарнитура из карбидовольфрама, пресс PAL-P40.
Общий процесс представлен в технологической схеме, показанной на рисунке 1.
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Рисунок 1. Технологическая схема получения и рафинирования кремния
Окислительное рафинирование в экспериментальных условиях осуществляется продувкой расплава воздухом в ковше емкостью 1,83 м3 и вместимостью до 4,0 т расплава
Образцы взяты марок Кр2 (составы № 2, 3, 4) и Кр3 (состав № 1), их изначальный химический состав приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Химический состав исходного кремния
(данные рентгенофлуоресцентного анализа РФА)
Марка кремния

Содержание кремния, %

Кр2 (среднее значение из 3 проб)
Кр3 (среднее значение из 3 проб)

97,0
95,5

Примеси, %
Fe
Al
Ca
1,0
1,2
0,8
1,5
1,5
1,5

Таким образом, был проведен выбор условий и оптимального режима окислительного
рафинирования кремния. В качестве основного состава шлакообразующих примесей предложен был следующий: SiO2; Na2CO3; СaO; CaF2; cжатый воздух [5, c. 32]. Результаты очистки зависят в первую очередь от расхода флюса и количества кислорода, продуваемого через
расплав. Проведенные исследования показали, что наиболее высокая глубина очистки кремния от примесей достигается при расходе флюса от 30 до 50 кг/т и расходе газовоздушной
смеси в пределах 60–70 м3/ч. Флюс добавлялся в кремний в процессе его выливки в ковш в
течение 60–80 минут. Одновременно подавалась газовоздушная смесь. Чтобы определить
эффективность шлаковой очистки, было проведено несколько испытаний рафинирования
кремния с добавлением флюсов с различным соотношением компонентов. Для анализа были
отобраны образцы и подвержены рентгенофлуоресцентному анализу. При этом в процессе
опытов менялись параметры способа запрессовки образцов: время, усилие пресса, темпера-
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тура. Изменение параметров и процентного соотношения компонентов необходимо было для
достижения высоких характеристик получаемого продукта.
Таблица 2.
Химический состав технического кремния после рафинирования
Марка кремния

Fe
0,33
0,32
0,33
0,34

Состав № 1
Состав № 2
Состав № 3
Состав № 4

Примеси, %
Al
0,09
0,12
0,14
0,22

Ca
0,04
0,02
0,01
0,04

Окислительное рафинирование кремния наиболее эффективно для удаления примесей
Са и Al. Эффективность (по выделенной сумме примесей в составе кремния) в среднем показала по четырем образцам, %: № 1 – 0,13; № 2 – 0,14; № 3 – 0,15; № 4 – 0,26. На основании
проведенного математического моделирования было установлено, что отсутствует влияние
исходного состояния образцов (шихты). При проведении математической обработки полученных экспериментальных данных установлено, что на сам процесс перехода примесей в
шлаки окисление кремния длительного опыта существенно не сказывается. Качество кремния металлургических марок во многом находится в зависимости от изначального химического состава применяемых шихтовых материалов. Тогда для достижения наиболее оптимального извлечения кремния требуется применять комбинированный восстановитель,
который будет сочетать материалы как с низкой зольностью (нефтекокс), так и с достаточной
реакционной способностью (древесный уголь). Для большего расширения сферы применения металлургического кремния после его выплавки требуется использовать рафинирование
посредством очистки расплава продувкой воздухом в ковше, которая значительно снижает
содержание алюминия, кальция и фосфора. Для последующего снижения примесей может
быть предложена дополнительная поэтапная кристаллизация кремния на протяжении 6 часов. В эксперименте в опытных образцах были отмечены также интерметаллидные включения, которые распределяются по границам зерен, обладающие сложным составом и представленные чаще всего силицидами: CaSi2(Al), FeSi2Ti(Al), FeSi2Al0,5(Сa). И для их удаления
предлагается применять кислотные методы обрабатывания кремниевого порошка.
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АННОТАЦИЯ
Представлен краткий обзор литературы об исторических аспектах использования
наглядных средств в образовании. Показано, что в качестве объекта изучения дидактический
принцип рассматривался одним из первых в истории педагогики.
ABSTRACT
A brief review of the literature on historical aspects of the use of visual AIDS in education is
presented. It is shown that the didactic principle was considered one of the first in the history of
pedagogy as an object of study.
Ключевые слова: образование, наглядность, исторический аспект.
Keywords: education, visibility, historical aspect.
В современных условиях модернизации образования перемены происходят во всех
элементах системы образования, что требует нового осмысления дидактического принципа
наглядности. Изменение подходов к применению наглядности в системе подготовки будущего учителя становится одним из условий, формирования компетентности и педагогической
направленности обучения будущего учителя [1; 17].
Одним из первых в истории педагогики объектом изучения ученых-педагогов стал дидактический принцип наглядности. К наглядности обращались еще тогда, когда не существовало письменности. Философы и педагоги древности размышляли о том, как облегчить
познавательный труд школьников. Однако их использование было стихийно и не подкреплено педагогической теорией и научными принципами [5].
Изучением принципа наглядности в разное время занимались Т. Мор, Ф. Рабле, Т. Кампанелла. Они были сторонниками применения наглядности, и рекомендовали связывать обучение с предметами и явлениями окружающего мира. Предлагали сочетать в процессе обучения умственные занятия с активной деятельностью, включающей практическое освоение
трудовых навыков [5; 9].
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Однако ученым, разработавшим первую теорию наглядности как принципа эффективного обучения, был чешский педагог Я. А. Коменский, который обобщил эмпирический
опыт предшественников и впервые теоретически обосновал и подробно раскрыл принцип
наглядности. Я. А. Коменский понимал наглядность как привлечение всех органов чувств к
лучшему восприятию вещей и явлений, а в основу познания и обучения он ставил чувственный опыт [5].
Особое значение наглядности в обучении придавал И. Г. Песталоцци. Хорошо известны его произведения, посвященные методике применения наглядности, например, «Азбука
наглядности, или наглядное учение об измерении», «Наглядное учение о числе». И. Г. Песталоцци подтверждает «золотое правило» Я. А. Коменского: «Чем большим количеством
чувств ты познаешь сущность явлений или какого-либо предмета, тем правильнее будут твои
знания о нем» [10; 11].
М. В. Ломоносов успешно применял на своих лекциях наглядные пособия. Н. И. Пирогов также выделял наглядность как основной дидактический принцип. К. Д. Ушинский
наглядность считал важным аспектом, влияющим на качество обучения и развитие логического мышления у учащихся. Основной формой работы учителя он выдвигал наглядное,
предметное обучение, включавшее непосредственные наблюдения над предметами и явлениями, беседу по картине [16].
Педагог П. Ф. Каптерев, раскрывая истоки наглядного обучения, показал важность его
в начальном воспитании и образовании детей, обосновал теорию наглядного обучения. Он
выделял три вида наглядности: «полная наглядность, половинная и наглядность умственная
или по памяти» и дал им характеристику [7].
С середины 70-х годов прошлого столетия требование к наглядности обучения в учебниках и учебных пособиях дополнено принципом «единства конкретного и абстрактного»
[3].
В работе В. А. Сластёнина и соавт. указано, что наглядность в обучении основана на
закономерности процесса познания: движение от чувственного к логическому, от конкретного к абстрактному. В этом выражается направление развития процесса обучения в целом
[13; 14].
Профессор В. Ф. Зуев высказал мысль о немеханическом запоминании материала, а о
сознательном его усвоении. Для этого он рекомендовал вести обучение на основе предметности и наглядности, а таблицы, картины и другие средства использовать в тех случаях, когда невозможно предоставить натуральные предметы природы [6].
М. Н. Скаткин утверждал, что наглядное пособие помогает образовать отчетливость
представлений в сознании детей о предметах, явлениях природы. Он считал, что наглядные
пособия особенно необходимы при изучении предметных явлений, которые недоступны для
непосредственного восприятия их органами чувств [122].
Основное значение наглядности Н. М. Шахмаев видел в том, что она помогает вырабатывать соответствующие понятия. Поэтому использование принципа наглядности при обучении в младших классах имеет большое значение [17].
Итак, анализ литературы показывает, что в большинстве случаев наглядность определяют как самостоятельный дидактический принцип обучения. Учитывая период его существования в системе педагогических знаний, оно является достаточно стабильным понятием.
Как структурный элемент принципа в педагогике наглядность рассматривается в сочетании с
понятиями «единство конкретного и абстрактного» [Ошибка! Источник ссылки не
найден.]. В педагогической литературе и школьной практике термин «наглядность» употребляется чаще всего с трёх позиций как некоторый объект; как некоторое свойство и как
определённая деятельность человека [4; 8].
Список литературы:

14

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 2, май, 2020 г.

1. Баранов С. П. Педагогика: Учеб. пособие для пед. уч-щ по спец. №2001 «Преподавание в
нач. классах общеобразоват. шк.» / С. П. Баранов, Л. Р. Болотина,
В. А. Сластенин. – М. : Просвещение. – 1987. – 368 с.
2. Гайфутдинов А. М. Наглядность как принцип обучения в истории отечественной педагогики / А. М. Гайфутдинов, Т. В. Гайфутдинова // Современные исследования социальных
проблем (Электронный научный журнал) . – 2018. – №1-1.– С. 108-118.
3. Гусейнов А. З. Развитие принципа наглядности в истории педагогики / А. З. Гусейнов,
Г. Д. Турчин // Известия Саратовского университета. – 2007. – Т.7. Серия Философия.
Психология. Педагогика. – Вып.1. – С. 64-67.
4. Давыдов И. С. Российская пед. энциклопедия / И. С. Давыдов. – М. : Большая Российская
энциклопедия, 1999. – 672 с.
5. Джуринский А. Н. История педагогики: учеб. пособие для студ. педвузов / А. Н. Джуринский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с.
6. Зуев В. Ф. Педагогические труды / В. Ф. Зуев. – Москва : Издательство Академии педагогических наук, 1956. – 147 с.
7. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения Текст. / П. Ф. Каптерев. – М. : Педагогика, 1982. – 704 с.
8. Мингазов Э. Г. Гносеологические основы принципа наглядности обучения / Э. Г. Мингазов // Советская педагогика. – 1975. – № 9. – С. 18-26.
9. Никифоров Д. Н. Наглядность в преподавании истории / Д. Н. Никифоров. – М. : Просвещение, 1964, – 326 с.
10. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения Текст.: В 2 т. Т.2 / И. Г. Песталоцци; под ред. В. А. Ротенберг, В. М. Кларина. – М. : Педагогика, 1981. – 416 с.
11. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения Текст.: В 2 т. Т.1. / И. Г. Песталоцци; под ред. В. А. Ротенберг, В. М. Кларина. – М. : Педагогика, 1981. – 334 с.
12. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики / М.Н. Скаткин. – Москва : Педагогика,
1980. – 96 с.
13. Сластенин В. А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под. ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. –576 с.
14. Сластенин В. А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф.Исаев, Е. Н. Шнянов: под ред. В.А. Сластёнина. – М. : Издательский центр
«Академия». – 2007. – 576 с.
15. Туканова Л. Е. Подготовка будущего учителя к реализации принципа наглядности в обучении / Л. Е. Туканова // Мир образования - образование в мире. – 2009. – № 3. – С. 139142.
16. Ушинский К. Д. Собрание сочинений Текст. Т. 4. Детский мир и Хрестоматия / К. Д.
Ушинский; редкол.: A. M. Еголин (глав, ред.) [и др.] ; Акад. пед. наук РСФСР; Ин-т теории и истории педагогики. – М. ; Л. : Акад. пед. наук, 1948. – 679 с.
17. Шахмаев Н. М. Дидактические проблемы применения технических средств обучения в
средней школе / Н. М. Шахмаев. – М. : Педагогика, 1973. – 268 с.

15

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 2, май, 2020 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ЕГО МЕЖНАУЧНЫЕ СВЯЗИ
Ахвардеева Алина Александровна
студент, филиал в г. Ессентуки,
Ставропольский Государственный Педагогический Институт,
РФ, г. Ессентуки
E-mail: ahvardeeva_a.a@mail.ru
Смородинова Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры естественных дисциплин, филиал в г. Ессентуки,
Ставропольский Государственный Педагогический Институт,
РФ, г. Ессентуки
E-mail: smorodinova.f@mail.ru

PEDAGOGICAL INTERACTION AS THE BASIS OF THE PEDAGOGICAL
PROCESS AND ITS INTER-SCIENTIFIC RELATIONS
Alina A. Ahvardeeva
student, a branch in the city of Essentuki, Stavropol State Pedagogical Institute,
Russia, Essentuki
Irina V. Smorodinova
senior lecturer, Department of Natural Sciences,
branch in the city of Essentuki, Stavropol State Pedagogical Institute,
Russia, Essentuki
АННОТАЦИЯ
Определена роль педагогического взаимодействия, как основы педагогического процесса. Выявлены межнаучные связи педагогического взаимодействия. Рассмотрено педагогическое воздействие, как основной фактор взаимодействия педагога и воспитанника.
ABSTRACT
The role of pedagogical interaction as the basis of the pedagogical process is defined. Interscientific connections of pedagogical interaction are revealed. The article considers pedagogical
influence as the main factor of interaction between a teacher and a pupil.
Ключевые слова: педагогический процесс; педагогическое взаимодействие; педагог;
воспитанник; педагогика; психология; личность.
Keywords: pedagogical process; pedagogical interaction; teacher; pupil; pedagogy; psychology; personality.
С появлением человека на свет начинается процесс его непрерывного развития. Окружающая среда формирует различные способы этого развития. Одним из важнейших этапов
жизни человека является школьный период. Школа представляется некой базой для дальнейшей жизнедеятельности и реализует свои задачи посредством целостного педагогического процесса.
Педагогический процесс — это целостный учебно-воспитательный процесс в единстве и взаимосвязи воспитания и обучения, характеризующийся совместной деятельностью,
сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, способствующий наиболее полному развитию и самореализации личности воспитанника. Процесс, реализующий цели образования и
воспитания в условиях педагогических систем, в которых организованно взаимодействуют
воспитатели и воспитуемые [1, с. 111].
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Как основополагающая часть педагогического процесса выступает педагогическое взаимодействие.
Говоря о педагогическом взаимодействии, мы подразумеваем взаимосвязанный процесс обмена воздействиями между его участниками, ведущий к формированию и развитию
познавательной деятельности и других общественно значимых качеств личности.
Работа педагога с детьми — это система взаимодействий — система согласованных
действий, направленных на определенный результат.
В процессе взаимодействия с детьми педагог производит воздействие на детей, направляя процесс взаимодействия. Отсюда следует, что основным фактором педагогического взаимодействия является воздействие.
Педагогическое воздействие — влияние педагога на сознание, волю, эмоции учащихся, на организацию их жизни и деятельности в интересах формирования у них требуемых
качеств и обеспечения успешного достижения заданных целей.
Педагогическое взаимодействие имеет две основные стороны: функционально–
ролевую и личностную.
В процессе взаимодействия ученики и учитель воспринимают с одной стороны функции и роли друг друга, а с другой — личностные качества.
Важнейшей характеристикой личностной стороны педагогического взаимодействия является возможность воздействовать друг на друга и производить реальные преобразования
не только в познавательной, эмоционально-волевой, но и в личной сфере.
Личностные и ролевые цели учителя проявляются в его поведении, но эффект воздействия учителя на ученика определяется преобладанием одной из этих целей. Их сочетание
предоставляет возможность передачи опыта учителя ученикам. В данном случае учитель в
процессе взаимодействия с учеником, через свою индивидуальность формирует в учащихся
потребность к самосовершенствованию.
Педагогическое взаимодействие как базовая категория в педагогике и психологии
Связь психологии и педагогики предоставляет новые возможности для изучения возрастных особенностей детей, выявлению критериев, обусловливающих детское развитие. Из
этого следует, что общей задачей этих наук является выявление и изучение психологических
особенностей интеллектуального развития человека в условиях учебно-воспитательной деятельности.
Взаимосвязь педагогики и психологии является уже традиционной и абсолютно понятной. Результаты психологических исследований позволяют педагогам организовать процессы обучения и воспитания, опираясь на эти законы. Каждый раздел педагогики находит опору в соответствующем разделе психологии: дидактика, например, опирается на теорию
познавательных процессов; теория воспитания базируется на психологии личности и т. д.
Интеграция наук, кстати, привела к возникновению пограничных отраслей: педагогической
психологии и психопедагогики [2, с. 3].
Рассматриваемая в данной работе категория педагогического взаимодействия является
базовой в каждой из этих наук.
Современная педагогика изменяет свои основные принципы. Одностороннее воздействие замещается взаимодействием, в основе которого лежит совместная деятельность педагогов и учащихся. Его основными критериями являются взаимоотношение, поддержка и доверие.
Мотивационная сфера ученика — это результат его жизнедеятельности, в которой воспитательная роль школы и семьи занимает особое место. Учителю, необходимо знать и содержание, и силу мотивов, и отношение к ним самого ученика. И не только знать, но и способствовать их воплощению в делах, поступках ребенка.
Педагогическое взаимодействие возникает не только во время контакта воспитанника и
учителя, но и когда воспитанники в повседневной жизни вступают в контакт с окружающими людьми и предметами. В данной ситуации важным фактором является наличие обратной
связи и изменения, происходящие с субъектом-воспитанником.
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Благодаря педагогическому взаимодействию наиболее развиваются инициативность,
способность строить свои действия с учётом действий партнёра, понимать эмоциональные
состояния участников совместной деятельности, способность добывать недостающую информацию в диалоге, готовность предложить свою помощь и план общего действия, способность к мирному разрешению конфликтов.
Человек не может родиться зрелой личностью. Личность формирует окружающая среда. И то, насколько компетентный педагог станет наставником ребенка, является основополагающим фактором его развития.
Из всего этого следует, что проблема педагогического взаимодействия в равной степени интересует как педагогическую, так и психологическую сферы наук. Исходя из данного
факта, можно утверждать, что при решении затруднительных ситуаций в процессе педагогического взаимодействия следует полагаться на суждения, как педагогики, так и психологии.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности формирования речи у детей с синдромом Дауна. Проанализированы способы общения, используемые детьми, при помощи которых они налаживают связь с внешним миром. Рассмотрена организация логопедической работы по развитию речи у детей с синдромом Дауна.
ABSTRACT
This article discusses the features of speech formation in children with Down syndrome.
Methods of communication used by children are analysed, by means of which they establish communication with the outside world. The organization of logopedic work on speech development in
children with Down syndrome is considered.
Ключевые слова: жесты в общении, речь, синдром Дауна, этапы развития, общение,
поведение, логопедическая работа.
Keywords: gestures in communication, Down syndrome, speech, stages of development,
communication, behavior, logopedic work.
Ни для кого не секрет, что потребность в общении у детей огромна. Известно, что
обычно речь у детей с синдромом Дауна появляется позже, чем у других детей. И поэтому
потребность в общении у них остается не удовлетворенной в полной мере. Но если ребенок
не заговорил до трех лет, это не значит, что ему нечего сказать [5, с. 246].
В настоящее время не вызывает сомнений, что дети с синдромом Дауна проходят те же
этапы развития, что и обычные дети. Общие принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей дошкольного возраста с учетом специфических
особенностей, присущих детям с синдромом Дауна [1, с. 2].
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Дети пытаются выразить свои желания, жестикулируя, указывая на предмет и так далее, то есть любым способом, во что бы то ни стало, стараются общаться, потому что это для
них жизненная необходимость, без которой их развитие и задерживается, и останавливается.
Ребенок растет, и этих способов уже не хватает для общения.
Использование жестов в общении доступно детям с синдромом Дауна. Их способность
к жестам позволяет очень быстро овладеть системой, которая дает возможность общаться. В
процессе общения ребенок учится всем необходимым навыкам, которые подготавливают его
к возникновению активной речи: удерживать внимание, устанавливать соответствие между
предметом и его названием, запоминать их. Безусловно, все эти навыки не появляются сами
по себе. Необходима большая каждодневная работа педагогов и родителей, без помощи которых в большинстве случаев ребенок не сможет заговорить.
Салли Сазерленд, специалист по проблемам коммуникации Оксфордской службы Даун
Синдром, считает, что очень важна работа над отдельными звуками речи. Нужно не только
вызвать звук, но и закрепить его произнесение так, чтобы ребенок мог им пользоваться, а
затем ввести его в речь. Для этой сложной работы существует множество приемов: массаж,
артикуляционная гимнастика, произнесение звуков по подражанию, механический способ
постановки звуков, фонетическая ритмика и другие. Нужно помнить, что при работе над звуками главным видом деятельности является игра. Скучные упражнения должны стать для
ребенка занимательными. Только тогда желание малыша совпадет с нашими задачами, и в
этом случае можно будет решить их быстрее и легче [5, с. 247].
Итак, у детей с синдромом Дауна речь начинает развиваться позже. Так, младенец с
синдромом Дауна, начинает значительно позже гулить и смеяться, лепетная речь формируется лишь к 8 месяцам и до года. До двух лет у ребенка жесты и первые несколько простых
слов, к 3 годам только начинают образовываться примитивные предложения из слов и жестов.
Словарный запас также отличается небольшим объемом, причем со временем пассивный словарь начинает расширяться, в то время как активный может оставаться незначительным.
При этом экспрессивная речь является наиболее отстающей стороной при довольно
развитой речи импрессивной. На этом и необходимо строить коррекционные занятия, опираясь в каждом случае на особенности диагноза и наличие прочих заболеваний. К примеру,
довольно часто у детей с синдромом Дауна страдает слух, что является еще одной осложняющей причиной для развития речи [3].
Проблема в том, что при отсутствии возможности высказаться у ребенка могут возникнуть проблемы с поведением. Дети, не умеющие говорить, все же пытаются сообщить родителям о том, что им нужно. Они могут жестикулировать, указывать на то, что им нужно, тянуть родителей к желанному предмету. Однако, если не принять меры, ребенок не научится
общаться эффективно, а проблемы поведения останутся. Использование жестов станет мостиком, который позже позволит перейти к общению с помощью речи.
Сью Бакли из Портсмутского политехнического института обнаружила, что такие дети
быстрее овладевают речью, если научить их читать: ребенку с синдромом Дауна легче говорить, используя написанное слово как опору, чем воспроизводить то же слово на слух [4,
с. 38].
И.А. Панфилова в своей статье "О развитии речи" говорит о том, что при организации
логопедической работы по развитию речи у детей с синдромом Дауна можно условно выделить два направления работы по развитию речи и общения:
 специально организованные логопедические занятия;
 использование речи на всех видах занятий, в быту и игре.
Наиболее результативно сочетание этих направлений. Первое знакомство с жестом,
звукоподражанием, словом и фразой происходит на специально организованных занятиях.
Навыки, приобретенные здесь, используются во всех видах деятельности, в быту и дома.
Только тогда у ребенка будет наработан определенный запас жестов и слов, когда он научит20
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ся длительное время концентрировать внимание на конкретном задании, хорошо понимать,
запоминать и выполнять инструкции, наступит этап индивидуальных логопедических занятий. Но значение групповых занятий на этом этапе не только не снижается, но и приобретает
особый смысл, поскольку они создают уникальные условия для использования усвоенных
речевых навыков в среде сверстников под наблюдением опытных педагогов и дефектологов
[5, с. 237].
Большое внимание уделяется развитию ручной и речевой моторики, воспитанию слухового восприятия, внимания, памяти, то есть нормализации всех тех факторов, которые
лежат в основе нарушений звукопроизношения у детей и обусловливают особенности их
проявления [2, с. 421].
По мнению Т.Б. Филичевой, логопедическая работа у детей с синдромом Дауна может
проводиться традиционно, но обязательно должна учитывать специфику, которая обусловлена особенностями высшей нервной деятельности, их психологическими особенностями, а
также характером симптоматики, механизмов, структуры дефекта у этих детей, обязательно
логопедическая работа по формированию и коррекции речи у детей с нарушениями интеллекта осуществляется комплексно и более длительно [2, с. 421].
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АННОТАЦИЯ
Объектом особого внимания государственной политики РФ являются дети с особыми
потребностями. Чтобы обеспечить их развитие и предоставление возможности получения
качественного образования создается разветвленная сеть специальных образовательных
учреждений, проводится реформирование образования и совершенствуются формы обучения
«особых детей» для создания благоприятных условий их интеграции в общество. Организация образования, ориентированной на те или иные проблемы развития ребенка, предусматривает комплексную медико-педагогическую, физическую, социальную абилитацию детей
на протяжении всего периода их обучения. В то же время специфика учебной деятельности
детей с особыми потребностями требует внесения существенных коррективов к содержанию,
структуре и организации учебной и коррекционно-воспитательной работы.
ABSTRACT
The object of special attention of the state policy of the Russian Federation are children with
special needs. In order to ensure their development and provide opportunities for quality education,
an extensive network of special educational institutions is being created, education is being reformed and forms of education for “special children” are being improved to create favorable conditions for their integration into society. The organization of education focused on certain problems of
child development provides for comprehensive medical and pedagogical, physical, social habilitation of children throughout the period of their education. At the same time, the specifics of educational activities of children with special needs require significant adjustments to the content, structure and organization of educational and correctional work.
Ключевые слова: коррекционная работа, олигофренопедагог.
Keywords: correctional work, oligophrenopedagogue.
Несмотря на то, что теория и практика педагогических технологий постоянно находится на стадии разработки и развития, в специальной педагогике и психологии представлены
многочисленные исследования, которые освещают актуальные вопросы совершенствования
коррекционно-педагогического процесса и внедрение эффективных методов коррекционной
работы. Различным аспектам этой проблемы посвящены фундаментальные работы ученых
Н.Н. Базарова, В.В. Воронкова, В. П. Глухов, О. И. Карпунина, Т.Г. Неретина
Т.Г. Никуленко, В.Н. Синев и др.
Наличие большого количества различных технологий обучения, воспитания и коррекции в отечественной системе образования, постоянная разработка и внедрение инноваций
делают актуальной задачу их содержательного анализа. Педагогические и психологические
исследования сравнительной эффективности различных технологий обучения и коррекции
показывают разную эффективность конкретных инновационных подходов, что обусловливает необходимость комплексного психолого-педагогического анализа теории и практики
учебных, воспитательных и коррекционных технологий и определение их структурных компонентов.
Олигофренопедагог – это преподаватель-дефектолог, который работает с детьми, имеющими отставания в умственном развитии. Основной целью его работы является корректи-
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ровка состояния ребенка, адаптация его к жизни в социуме, воспитание и привитие необходимых социальных навыков [2, с. 9].
Основная задача олигофренопедагога – помочь детям с отставаниями в умственном
развитии адаптироваться в обществе. Формирование навыков социального общения, умения
правильно говорить, понимать направленную речь стоит на первом месте при работе с особыми детьми.
Основными задачами деятельности олигофренопедагога являются:
1) Проведение необходимого психолого-педагогического обследования детей, с целью
определения уровня и хода их психического развития, соответствия его возрастным нормам.
2) Осуществление дифференциальной диагностики детей, с целью определения уровня
и типа интеллектуальных нарушений.
3) Осуществление консультативной работы с родителями и обучающимися, по вопросам отклонений в развитии, проблемам воспитания, обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения детей, имеющих умственную отсталость.
4) Осуществление психопрофилактической работы, с целью создания благоприятного
психологического климата в детском коллективе, образовательном учреждении и семье.
5) Воспитание и обучение детей, имеющих нарушения интеллекта, в соответствии с
разработанной индивидуальной коррекционной программой образования.
6) Организация профилактики и коррекции негативных привычек, которые наносят
ущерб здоровью ребенка с отклонениями.
7) Оказание необходимой психологической помощи в различных жизненных ситуациях
обучающимся и их родителям.
Коррекционная работа олигофренопедагога – это система комплексных мер педагогического воздействия на различные особенности аномального развития личности в целом,
поскольку любой изъян негативно влияет не на отдельную функцию, а снижает социальную
полноценность ребенка во всех ее проявлениях [6, с. 17].
Коррекционная работа олигофренопедагога – это деятельность, направленная на улучшение процессов развития и социализации ребенка, ослабление или преодоление психофизических недостатков обучающихся в процессе обучения и воспитания с целью максимально
возможного развития их личности и подготовки к самостоятельной жизни.
Основные принципы коррекционной работы:
 коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания;
 системный подход к осуществлению коррекционного воздействия на развитие обучающихся;
 связь коррекционной работы с жизнью и практикой;
 реализация коррекционной работы во всех звеньях учебно-воспитательного процесса.
 Коррекционная работа с детьми с отставаниями в умственном развитии в каждом
случае планируется индивидуально, однако всегда преследует основные цели, а именно:
1) Работа по формированию полноценной коммуникативной речи у ребенка.
2) Стимулирование высших функций психики – мышления, памяти, произвольного
внимания.
3) Развитие у ребенка навыков и умений, характерных для данного возраста.
4) Максимально возможная коррекция отставаний в развитии.
Работа олигофренопедагога с родителями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является важнейшим направлением деятельности педагогического коллектива образовательной организации, реализующей адаптированную образовательную программу. Педагоги смогут добиться желаемых результатов в подготовке
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)к жизни и к
труду, если будут повышать педагогическую культуру родителей, тесно взаимодействуя друг
с другом [4].
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Помощь олигофренопедагога со стороны семьи, имеющей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) существенно дополняет комплекс педагогических мероприятий, реализуемых образовательными организациями. Непрерывная работа
с семьями, имеющими обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) способствует повышению их компетентности в вопросах воспитания обучающихся, уменьшению эмоционального напряжения родителей и изменению их отношения к ребенку.
Особенностью работы олигофренопедагога становится необходимость регулярно отслеживать и контролировать темп и структуру занятия, опираясь на возможности ребенка с
умственной отсталостью. Таким образом, в основе эффективной работы лежит глубокое знание медицинских и психологических особенностей каждого состояния и доброжелательный
индивидуальный подход.
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE SPEECH AT THE ACQUAINTANCE LESSONS IN PRESCHOOL
CHILDREN WITH THE MENTAL RETARDATION
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию применения методических рекомендаций по развитию
речи на занятиях ознакомления с окружающим миром у дошкольников с ЗПР. В ходе исследования выявляется, что эффективность методических рекомендаций зависит от педагога,
который помогает применять дидактические игры, помогая ребенку приобрести свой собственный опыт.
ABSTRACT
The article is devoted to the study to the research of methodological recommendations for the
development of speech at the acquaintance lessons in preschool children with the mental retardation. The study revealed that the effectiveness of methodological recommendations depends on the
teacher, who helps to apply didactic games, helping the child gain his own experience.
Ключевые слова: задержка психического развития, методические рекомендации, ребенок, обучение, дидактическая игра.
Keywords: mental retardation, methodological recommendations, child, education, didactic
game.
В XXI веке в Российской Федерации и зарубежом исследователи продолжают изучать
применения методических рекомендаций по развитию речи на занятиях ознакомления с
окружающим миром у дошкольников с ЗПР.
Изучая методические рекомендации по развитию речи на занятиях ознакомления с
окружающим миром у дошкольников с ЗПР, прежде всего, необходимо рассмотреть некоторые современные научные подходы к организации и содержанию образовательного процесса
детей с ЗПР.
Исследуя данные научные подходы, стоит обратить внимание, что в XXI веке, несмотря на многочисленные проведенные исследования в психологии по развитию речи дошкольников с ЗПР, вызывают огромный интерес большинства специалистов в области психологии,
педагогики и медицины. Необходимо выделить тот факт, что такие научные подходы необходимы для реализации максимального приспособления детей к самостоятельной жизни, а
так же они влияют на успешное интеллектуальное развитие, социальную адаптацию и интеграцию в обществе.
Следует обратить внимание, что такими специализированными научными подходами
занимались и отечественные исследователи: Б. Г. Ананьев, Л. О. Бадалян, Л. И. Божович,
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Л. С. Выготский, М. Н. Ильина, В. В. Лебединский, Н. Н.Малофеев, Л. М. Шипицина и другие.
Исследователь И. Э. Унт в своем труде «Индивидуализация и дифференциация обучения» пишет, что индивидуальность ребёнка заключается в процессе обучения индивидуальных его особенностей во всех его формах и методах [5].
Стоит отметить, что исследователь И. Э. Унт обращает внимание на то, что индивидуализации обучения дошкольника состоит из «индивидуализации обучения» и «индивидуального подхода в обучении». Применяя индивидуальный подход к дошкольнику, воспитатель
должен акцентировать свое внимание, прежде всего, на раскрытие индивидуальности ученика, а только потом ─ на выбор для него наиболее благоприятных условий развития через
предлагаемые индивидуализированные формы, а не наоборот [5].
Исследователь И. С. Якиманская в своей работе «Личностно-ориентированное обучение в современной школе» пишет, что две позиции: «индивидуализации обучения» и «индивидуального подхода в обучении» она подразумевает как «внешнюю» и «внутреннюю» индивидуализацию.
Что касается внешней индивидуализации, то исследователь И. С. Якиманская подразумевает формирование относительно стабильных групп, базируясь на отдельные принципы,
интересы, склонности, способности, достигнутых результатов, в которых содержание образования в ДОУ и предъявляемые к дошкольникам определенные стандарты отличаются [7].
Рассматривая внутреннюю индивидуализацию, необходимо обратить внимание, что
она состоит в применении таких форм и методов обучения, которые, применяя индивидуальный подход и психолого-педагогические особенности, способствуют пониманию программного материала на разных планируемых уровнях, но не ниже уровня обязательных требований [7].
Вышепредставленная информация позволяет сделать вывод о том, что индивидуализация обучения дошкольников состоит в: организации дошкольной деятельности, которая соответствует не только особенностям и возможностям, но и уровню развития обучающихся с
ЗПР; разумное сочетание коллективных, фронтальных, групповых форм деятельности.
Исследуя влияние научных подходов на развитие дошкольников с ЗПР, стоит обратить
внимание на следующий важный мотивационно-игровой подход. Данный подход представляет собой средство побуждения, стимулирования дошкольников с игровой деятельности,
что благоприятно влияет и актуально для детей с ЗПР.
Анализируя феномен детской игры и игрового подхода в дошкольной деятельности,
следует подчеркнуть, что они исследованы большим количеством ученых и исследователей,
как зарубежными, так и отечественными.
Изучая труды отечественных психологов (Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и других) и педагогов (Е. А. Аркин, М. Я. Басов, А. С. Макаренко, Н. К. Крупская и другие) всегда уделяли большое количество внимания игре ребенка.
Следует заметить, что исследования вышеперечисленных отечественных исследователей указывают на то, что в игре можно воссоздать социальные отношения между детьми [2].
Исследователь А. Н. Леонтьев в своем труде «Язык, речь, речевая деятельность» пишет, что в процессе активной деятельности ребенка возникает «противоречие между бурным
развитием у него потребности в действии с предметами, с одной стороны, и развитием осуществляющих эти действия операций ─ с другой. Данное противоречие может разрешиться у
ребенка только в игровой деятельности, в игре [3].
Исследователь Д. Б. Эльконин в своей работе «Детская психология» пишет, что профессиональная деятельность взрослых, их взаимоотношения, отношения к детям влияют на
содержание игр, в которые хочет играть ребенок, что представляет собой отражение окружающей его действительности [6].
Исследователь Г. К. Селевко в своем труде «Традиционная педагогическая технология
и её гуманистическая модернизация» пишет о большом спектре целевых ориентаций игрово-
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го подхода, которые необходимы для обучения и воспитания детей с ЗПР: дидактические,
воспитывающие, развивающие и социализирующие [4].
Изучение современных психолого-педагогических исследований, которые посвящены
проблематике обучения и воспитания детей с ЗПР, предоставляет возможность сделать вывод о том, что существует прямое соответствие между уровнем сформированности фразовой
речи в контексте игры и уровнем развития игровой деятельности. Данное положение убедительно доказывает возможность использования игры в качестве средства развития речи.
Рассматривая специфику в организации занятий по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, то следует обратить внимание, что большую роль играет практическая
деятельность во время изучения любой темы из специализированных программ. Воспитателю стоит использовать экскурсии и целевые прогулки для сбора природного материала.
Изучая практические детские работы, сделанные после целевых экскурсий, следует
подчеркнуть, что зачастую они способствуют расширению первоначальных представлений.
После представленных практических работ детьми, воспитателю следует обсудить результаты наблюдений.
Исследователь Екжанова Е. А. в своем труде «Задержка психического развития у детей
и пути ее психологопедагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения» пишет,
что одну из главных ролей в формировании у детей умений располагать предметы в пространстве, играют дидактические игры [1].
Екжанова Е. А. обращает внимание, что воспитателю стоит подбирать такие игры или
включать такие игровые элементы, которые смогут повлиять на усовершенствование данных
умений, но если игра не оправдает ожидания, то она будет выступать как средство обучения
[1].
Следует подчеркнуть, что система работы по ознакомлению детей с окружающим миром, которая реализуется в указанных направлениях (непосредственные систематические
наблюдения, предметно-практическая деятельность детей, дидактические и сюжетноролевые игры), может послужить хорошим толчком к обогащению словаря детей и воспитанию умения последовательно и связно рассказывать о собственном опыте.
Исследования по данной теме доказывают, что занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи имеют огромное влияние на усовершенствование знаний, расширению кругозора, активизации их познавательной деятельности.
Итак, исходя из вышеизложенной информации и проведенного исследования по проблематике данной темы, можно сделать вывод о том, что дидактическая игра играет важную
роль в развитии речи на занятиях ознакомления с окружающим миром у дошкольников с
ЗПР.
Анализируя методические рекомендации, следует отметить, что важная роль дидактической игры в коррекционном процессе определяется тем, что игра должна сделать процесс
обучения и коррекции эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить собственный опыт.
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Современное общество в наше время развивается не только благодаря знаниям и идеям,
но и совмещает их с технологическим прогрессом. В современном мире технологии активно
развиваются, внедряясь в экономику, управление, медицину, культуру и даже в образование.
На данном этапе развития человечества уже нельзя представить жизнь без новых информационных технологий.
В условиях постоянных экономических и социальных изменений в сфере образования
появилось так называемая модель смешанного обучения. Это образовательная технология, в
рамках которой школьник или студент обучается дистанционно, используя электронные образовательные ресурсы, цифровые технологии и Интернет. Следует отметить, что процесс
образования происходит как дистанционно онлайн, так и очно с учителем. В данном случае у
учителя возникает отличная возможность совмещать традиционные методики и актуальные
на сегодняшний день цифровые технологии. Благодаря такому обучению ученик способен
самостоятельно контролировать путь, время, место и темп обучения [1, с. 18].
Новый федеральный государственный образовательный стандарт требует от современного педагога умения формировать информационную и коммуникативную компетентности.
В данном случае учитель должен уметь работать с информацией и эффективно сотрудничать
с другими людьми. Также учителю необходимо обладать самоорганизацией, а именно уметь
ставить цели, планировать, использовать собственные ресурсы и т.д. Учитель всегда должен
развиваться на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность.
Таким образом, чтобы обучение с использованием цифровых технологий было эффективным, необходимо наличие профессиональной подготовки преподавателей. Участие учителя является важным моментом в смешанном обучении. Учитель демонстрирует ученикам
модели мышления и поведения, способы построения взаимоотношений. Чем младше ученики, тем важнее для них присутствие учителя в силу возрастных особенностей. Дошкольники
и младшие школьники перенимают модели поведения и мышления значимых для них взрослых. Подросткам нужен тьютор, советчик, старший товарищ [1, с. 15].
На сегодняшний день уже существуют и апробируются различные модели смешанного
обучения, поэтому основная проблема заключается в отборе и систематизации необходимого
контента, соответствующего требованиям программы, уровню знаний учеников, а также в
использовании данного материала той модели, которая наиболее подходит преподавателю [3,
с. 440].
Модель «перевёрнутый класс» выделяется институтом Клейтона Кристенсена, как одной из базовых моделей внедрения смешанного обучения в школе, которая считается самой
простой для реализации учебного процесса. Основателями данной модели являются два американских педагога – Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс (Aaron Sams),
которые в 2007 году реализовали эту идею в новое образовательное направление.
Суть данной модели заключается в том, что учащиеся работают удаленно в учебной
онлайн-среде, используя при этом собственные электронные устройства с доступом в интернет. Модель «перевёрнутый класс» – это удобный способ познакомить учащихся с новым
учебным материалом или закрепить уже пройденный. Благодаря этой модели происходит
отказ от фронтальной работы в классе и реализуются интерактивные формы работы на уроке. Использование формата семинаров, ролевых игр, проектной деятельности и многих дру-
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гих интерактивных форм помогают заинтересовать учащихся и разнообразить учебный процесс.
Для успешной реализации данной модели необходимо наличие у учащихся дома электронных устройств с доступом в интернет. Внедрять модель «перевёрнутый класс» в образовательный процесс можно уже в начальной школе, начиная с 3 класса [1, с. 24].
Модель «перевёрнутый класс» является эффективной методикой, так как по итогам работы по данной технологии были выявлены положительные стороны:
 лояльность системы к способностям учеников;
 индивидуальный подход к ученику;
 разбор сложных вопросов;
 отсутствие списывания;
 универсальность;
 свободное время для учителя
Как правило, в школе уроки ограничены по времени, и не каждый ученик успевает
усвоить необходимую информацию. Таким образом, неусвоенный материал переходит в
пробелы в знаниях, закрыть которые можно лишь при индивидуальном подходе. Но находясь дома, учащийся работает в своем режиме, отведя на выполнение определенных заданий
столько времени, сколько ему необходимо.
Индивидуальный подход к ученику позволяет учителю выявить слабые места конкретного ученика и работать именно над ними. Также при обратной связи учитель имеет представление о степени понимания учащимися пройденного материала. Еще одним плюсом
«перевёрнутого класса» является отсутствие списывания, соответственно учащийся работает
самостоятельно и приобретает необходимые ему знания. Данную методику считают универсальной, так как она направлена на учеников разных возрастов.
Исходя из отрицательных сторон модели «перевёрнутый класс», можно выделить следующие минусы данной методики:
 педагогический непрофессионализм;
 отсутствие компьютерной базы;
 отсутствие мотивации;
 нехватка свободного времени
В образовательных учреждениях работают педагоги разных возрастов, и многие просто
не готовы к преподаванию по таким правилам, им привычнее применять на своих уроках
традиционные методы обучения, которые не ориентированы на индивидуальный подход.
Также модель «перевёрнутый класс» требует наличие умения у педагогов работы с соответствующим программным обеспечением, но не каждый учитель свободно владеет цифровыми
технологиями.
Еще одним минусом данной технологии является отсутствие мотивации у учащихся к
обучению. В таком случае модель «перевёрнутый класс» является неэффективной, так как
учащиеся могут не изучать предмет дома, и приходя на занятия не усваивают новый материал. Таким образом, предмет остается неизученным. Даже если ученик выполнил все необходимые задания, нужная информация может быть упущена.
Несмотря на то, что данная модель обучения может сохранить личное время учителя,
которое он может потратить на свои профессиональные знания, все равно много времени
уходит на проверку домашних работ или на подготовку к занятиям, а именно запись подкастов, видео-лекций. То же самое можно сказать и об учащихся, на самостоятельное изучение
материала необходимо больше времени.
Таким образом, модель «перевёрнутый класс» является с одной стороны эффективной
методикой, но и в то же время не стоит пользоваться исключительно этой технологией, так
как наиболее успешное преподавание совмещает в себе разные методики.
Для более точного понятия модели «перевёрнутый класс» необходимо определить
ключевые понятия. Как уже упоминалось раннее, обучение проходит дистанционно с использованием коротких видео-лекций, тем временем как аудиторные занятия в классе пред30
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назначены для выполнения упражнений, обсуждений проектов и дискуссий. Таким образом,
ключевым компонентом данной модели считается видео-лекция, которая создается учителем
и размещается в интернете. Видео лекция в современном обучении называется – водкаст
(vodcast от video-on-demand, то есть видео по запросу). Рассмотрим следующие понятия, которые раскрывают суть модели «перевёрнутый класс».
Подкаст (podcast) является звуковым файлом (аудио лекцией), который размещается
учителем в интернете. Подкасты можно скачивать на стационарные или мобильные устройства или слушать лекции в режиме онлайн. Водкаст, как отмечалось раннее, это почти то же
самое, что и подкаст, только с содержанием видеофайла.
Существует еще термин «пре-водкастинг» (pre-Vodcasting). Это образовательный метод, в котором преподаватель создает водкаст со своей лекцией, чтобы учащиеся узнали тему
еще до занятия, на котором эта тема будет раскрыта. Такой метод является первоначальным
названием метода «перевёрнутого» класса.
Для реализации модели «перевёрнутый класс» существуют электронные (дистанционные) технологии, применяющие специальное программное обеспечение:
 CMS (Content Management System – система управления содержимым) используется
для создания и управления содержанием учебных материалов;
 LMS (Learning Management System – система дистанционного обучения) обеспечивает
доступ к учебным материалам, организацию обратных связей и т.д. [5, с. 177].
При использовании LMS при работе с новым материалом у учителя появляется возможность сразу же проверить понимание и усвоение нового материала учащимися. Для этого
необходимо создать соответствующие задания и загрузить их в LMS. Информация об
успешности освоения дома нового материала каждым учеником позволяет учителю оперативно скорректировать сценарий урока. [1, с. 24].
Процесс обучения с использованием модели «перевёрнутый класс» можно разделить на
три этапа:
I. Этап подготовки. Учитель подбирает и создает виртуальную образовательную среду:
видеоуроки, презентации, иные материалы и задания к ним, а также выбирает электронный
сервис для обратной связи с учениками.
II. Этап организации учебной деятельности. Учитель определяет ключевые компетенции
по теме, формы работы с учениками на уроке, подготавливает задания для работы учеников в
классе. В то же время ученики в процессе совместной работы с учителем решают дополнительные задачи: углубление, закрепление и повторение пройденного материала.
III. Этап оценивания знаний и компетенций учеников. Учитель может выбрать совместно
с учащимися несколько форм итоговой работы, например, в виде теста или проекта [4, с.
117].
Модель «перевёрнутый класс» часто путают с дистанционным обучением. Главное отличие заключается в том, что в данной методике время классной работы «лицом к лицу»
остается без изменения, принципиально меняется лишь ее содержание [5, с. 180].
Таким образом, изучив всю суть модели обучения «перевёрнутый класс», можно сделать вывод, что данная методика является переходом от главенства педагога к главенству
ученика, который берет на себя ответственность за собственное обучение. Новая модель
обучения заменяет прямое обучение на видео и акцентирует внимание на персонализированное обучение, где учащиеся замотивированы на дальнейшее творчество. Кроме того, такая
модель позволяет учителю быть помощником, а также направляет процесс обучения в русло
практического применения полученных знаний.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья содержит информацию о влиянии мелкой моторики на развитие речи в
дошкольном возрасте. Уровень развития речи всегда находится в прямой зависимости от
степени развития мелких движений пальцев рук. Развитие движений пальцев предшествует
появлению артикуляции составов. Таким образом, речь находится в прямой зависимости от
развития мелкой моторики руки. Прослеживается взаимозависимость речевого развития ребенка с его психомоторным развитием. Следовательно, любые психомоторные нарушения
развития могут приводить к нарушениям речи, а также нарушения развития речи могут задерживать или ухудшать развитие других психических функций.
ABSTRACT
This article contains information on the impact of fine motor skills on the development of
speech in preschool age. The level of development of speech is always in direct proportion to the
degree of development of small movements of the fingers. The development of finger movements
precedes the appearance of articulation of compounds. Thus, speech is directly dependent on the
development of fine motor skills of the hand. The interdependence of the speech development of the
child with its psychomotor development is traced. Therefore, any psychomotor developmental disorders can lead to speech disorders, and speech development disorders can delay or impair the development of other mental functions.
Ключевые слова: дошкольный возраст, мелкая моторика, развитие речевых и двигательных зон мозга, развитие речи.
Keywords: preschool age, fine motor skills, the development of speech and motor zones of
the brain, the development of speech.
Развитие мелкой моторики связано с развитием речи, что было изучено и подтверждено
исследованиями многих учёных, таких как Л.А. Леонтьев [6], А.Р. Лурия [7], которые отмечали, что развитие речи ребёнка начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной тонкости. Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает почву для последующего формирования речи.
Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и
пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: костной,
мышечной и нервной.
Существует связь между развитием речи и мелкой моторикой рук. Это имеет нейрофизиологическое обоснование. В коре головного мозга центры, ответственные за движения рук,
находятся в непосредственной близости от центров, управляющих суставными движениями.
С развитием мелкой моторики рук возможности подвижности органов артикуляции
также увеличиваются, появляется все больше и больше звуков, и ребенок получает все
больший контроль над извлекаемым голосом. Дети со значительными нарушениями двигательных навыков, статической и динамической координации всего тела начинают говорить
позже и часто проявляют нарушения речи. Следовательно, крайне важно, чтобы дети, у которых диагностированы нарушения в развитии психомоторных функций, были охвачены
быстрыми терапевтическими мерами.
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Все наши движения, которые мы осуществляем руками, происходят по команде нервных импульсов, поступающих из мозга. Данные импульсы возникают не сами по себе, их
вызывают наши намерения, то есть то, что мы хотим этими руками делать, то есть управление и координация работы пальцев, связок суставов и костей осуществляются мозгом.
В результате томографических исследований ученые пришли к выводу, что двигательные импульсы пальцев рук способствуют развитию речевых и двигательных зон мозга, активизируя их деятельность.
Функциональные возможности руки человека развивались одновременно со второй
сигнальной системой, то есть языком. Доказано, что формирование сложных движений происходит при участии речи. И наоборот, системное, точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы способствует совершенствованию движений артикуляторных органов (губ, щек, языка, голосовых связок, нижней челюсти).
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития
мелкой моторики, склонен:
 удерживать внимание, запоминать информацию;
 логически рассуждать;
 создавать связные высказывания.
Видный ученый, психиатр В.М. Бехтерев [2] писал, что движения руки тесно связаны с
речью и способствуют ее развитию. Д. Селли [8], английский психолог, также придавал
большое значение «созидательной работе рук» для развития мышления и речи ребенка.
Н.А. Бернштейн [1], психофизиолог, предложил уровневую теорию организации двигательных функций, в которой речь отнес к более высокому уровню организации движений. Согласно данной теории, речь выше уровнем организации движений и непосредственно взаимосвязано со всеми низшими уровнями организации двигательных функций, в которых руке
принадлежит одно из ведущих мест.
Исследователь В.А. Гиляровский [3] отмечал, что «запоздалое развитие речи в большинстве случаев является частным проявлением общего недоразвития моторики». Исследователь В.И. Лубовский [9] указывал на теоретическое и практическое значение раскрытия
«взаимовлияний двигательного анализатора и словесной системы». Психолог А.В. Запорожец [4] утверждал, что формирование у человека произвольных движений происходит при
участии речи.
Таким образом, между влиянием движений на формирование речи и речи на формирование движений существует обратная связь.
В первые годы школьного обучения у большинства обучающихся наблюдается слабое
развитие мелких червеобразных мышц руки – четырех небольших мышц, расположенных
вокруг основ пальцев. Именно они помогают пальцам осуществлять мелкие движения.
Мышцы расположены двумя слоями со стороны ладони и с тыльной стороны кисти, их работа – сводить, разводить, сгибать, разгибать и возвращать пальцы. Отдельные группы мышц
двигают большой палец и мизинец. Каждое сухожилия окружено волокнами, не только их
покрывают, но и защищают при движениях мышц. Поэтому очень важно, развивать мелкую
моторику рук детей дошкольного возраста, так как это важнейшее условие успешной подготовки детей к школе.
Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста должно быть в кругу внимания педагогов, психологов, дефектологов и родителей.
Детям дошкольного возраста рекомендуются к выполнению следующие упражнения:
 пальчиковой гимнастики;
 вырезание ножницами изделий из бумаги;
 вышивание;
 вязание спицами, крючком или ручным способом;
 завязывание шнурков;
 застегивания и расстегивания пуговиц;
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 лепка из пластилина и глины;
 массаж кистей и пальцев рук;
 набивка поочередно руками теннисного мячика;
 нанизывание бусин;
 работа с конструктором, который имеет мелкие детали;
 разнообразные раскраски;
 рисование, преподавание аппликации;
 составление пазлов и мозаики различных размеров;
 упражнения с ручным эспандером;
 штриховки от руки с использованием различных техник и др.
Осознание взаимосвязи между мелкой моторикой и развитием речи расширяет спектр
терапевтических взаимодействий благодаря использованию упражнений на развитие двигательных навыков для стимулирования развития речи.
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АННОТАЦИЯ
Приоритетность речи в становлении дошкольника как личности является бесспорной.
Речь является одной из самых сложных форм высших психических функций (Л. Выготский,
В. Леонтьев, С. Рубинштейн и др.). Речь способствует формированию ее интеллектуального
потенциала, увеличивает познавательную активность, качественно расширяет кругозор, стимулирует и обогащает коммуникативные навыки. Ребенок дошкольного возраста с ЗПР медленно усваивает речь, поскольку это обусловлено нарушением нормального темпа психического развития, в результате чего ребенок, достигший школьного возраста, продолжает
оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов.
ABSTRACT
The priority of speech in the development of a preschooler as an individual is undeniable.
Speech is one of the most complex forms of higher mental functions (L. Vygotsky, V. Leontyev, S.
Rubinstein, etc.). Speech contributes to the formation of its intellectual potential, increases cognitive activity, qualitatively broadens the horizons, stimulates and enriches communication skills. A
preschool child with ZPR slowly learns speech, because this is due to a violation of the normal rate
of mental development, as a result of which a child who has reached school age continues to remain
in the circle of preschool, playful interests.
Ключевые слова: дошкольный возраст, задержка психического развития, коррекционно-логопедическая работа.
Keywords: preschool age, mental retardation, corrective and speech therapy work.
Речевая готовность детей к школе предполагает достаточный словарный запас, определенный уровень сформированности звукопроизношения, грамматической составляющей
речи, развитию фонематического восприятия и представлений, связной речи. Одним из главных достижений в дошкольном возрасте овладение родным языком, в качестве средства познания и общения, поэтому ранняя диагностика и коррекция речевых нарушений у детей с
ЗПР дошкольного возраста обеспечивает полноценное целостное развитие всех компонентов
речевой системы.
Дети дошкольного возраста с ЗПР должны научиться пользоваться определенными
словами, фразами, высказываниями, усвоить знания и умения, которые позволят самостоятельно развивать речь в процессе общения и обучения [2].
Первичный дефект, недоразвитие или повреждение различных звеньев речевой системы в условиях нехватки специальных коррекционных мероприятий обязательно вызывает
вторичные и даже третичные отклонения: недоразвитие всех структурных компонентов речи,
ограниченность сенсорных, временных, пространственных представлений; недоразвитие
мнестических процессов; недостаточную целеустремленность и концентрированность внимания; снижение уровня обобщений; недостаточное умение планировать свою деятельность,
делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи и тому подобное. Речевые
нарушения беспрекословно приводят к стойкому нарушению социальных связей и адаптивных возможностей [3].
Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с ЗПР определеляется с
помощью реализации совокупности функций учителя-логопеда (преодоление нарушений
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устной речи путем развития: речевого дыхания, моторики, артикуляционного аппарата и
звукообразования, интонационной выразительности речи) [8].
В логопедической работе по коррекции нарушений речи у дошкольников с задержкой
психического развития используют практические методы:
 игры, моделирование, упражнения и т.д.;
 использование наглядных пособий и технических методов обучения;
 наблюдение, рассмотрение рисунков, просмотр кино и диафильмов, показ образца
задания и т.п.;
 словесные методы (беседа рассказ, объяснения и т. п.).
 Содержание методов логопедической работы по преодолению речевых нарушений в
указанной категории детей определяет ряд особенностей. Среди них можно определить следующие:
 характерологические особенности дошкольников с ЗПР – эмоциональная и познавательная пассивность, которая предусматривает проведение подготовительных занятий с использованием игровых приемов, применение игровых ситуаций, вызывающих положительное отношение к коррекционным занятиям, желание заниматься, позволяют поддерживать
речевую активность и эмоциональный контакт ребенка с педагогом;
 снижена познавательная активность детей с ЗПР определяет необходимость использования задач, представляющих познавательную или практическую деятельность субъекта, и
большого количества яркого наглядного материала, который позволяет воспринимать изображения объективной действительности органами чувств;
 в связи с тем, что для детей с ЗПР характерны повышенная утомляемость, сниженная способность к волевым и психическим нагрузкам дошкольникам рекомендуется предлагать доступные по сложности и объему задачи, в ходе выполнении которых предусмотрено
переключение на практическую деятельность; одновременно задача не должна быть слишком легкой не требующим никаких усилий, поэтому постепенное наращивание сложности
задач тренирует интеллектуальные и волевые способности ребенка;
 с целью усиления речевого контроля за точностью выполнения задач у детей дошкольного возраста с ЗПР уместно выполнять предложенное задание под речевое комментирование педагога или собственное вещание ребенка и осуществлять анализ результатов выполнения задания;
 учет специфики познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы дошкольников с ЗПР предусматривает увеличение сроков подготовительного этапа работ по
формированию всех составляющих речи (звукопроизношения, фонематического слуха, фонематического восприятия и представления, лексико-грамматических категорий, связной
речи) с включением специально организованных упражнений по формированию, развитию и
совершенствованию сенсорных функций и психических процессов, без которых невозможно
достичь высоких результатов в коррекционной работе;
 коррекция речевых нарушений у детей с ЗПР требует максимального использования
различных анализаторов (зрительного, кинестетического, речедвигательного, слухового),
учет особенностей межанализаторных связей, присущих детям данной категории, а также их
психомоторики;
 развитие речи детей дошкольного возраста с ЗПР происходит в связи с развитием
познавательной активности ребенка, поэтому важным является повышение интеллектуального уровня дошкольника, ознакомление его с явлениями окружающего мира;
 с целью развития компенсаторных механизмов и социальной интеграции каждого
ребенка коррекция предусматривает индивидуально-ориентированный подход при организации и осуществления коррекционно-развивающего (логопедического) процесса, то есть учитывается состояние соматического и нервно-психического здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей, уровня потенциального развития ребенка.
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Формирование речевой функции у детей дошкольного возраста с ЗПР чаще всего происходит в медленном темпе и сопровождается ее нарушениями. Поэтому важным моментом
является, чтобы родители данного ребенка стали активными участниками коррекционноразвивающего процесса, поверили в возможности своего ребенка и положительный результат коррекционной работы.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье на основе анализа общей и специальной психолого-педагогической литературы охарактеризованы особенности речевых нарушений при осложнённых дефектах
психофизического развития, а так же обоснованы методы и приемы устранения речевых
нарушений у детей с умственной отсталостью.
ABSTRACT
In this article, based on the analysis of General and special psychological and pedagogical literature, the features of speech disorders in complicated defects of psychophysical development are
characterized, as well as methods and techniques for eliminating speech disorders in children with
mental retardation are justified.
Ключевые слова: речевые нарушения, дефект развития, методы и приемы, умственная
отсталость.
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Согласно определению Т. А. Басиловой: «Осложненный дефект – это одновременное
поражение нескольких функций внутри одной системы организма как результат воздействия
определенного неблагоприятного фактора. Осложненный дефект – у детей с одним существенным психофизическим нарушением и сопутствующим ему другим нарушением, выраженным в слабой степени, но заметно отягощающим ход развития» [1, c. 25].
В данном исследовании мы остановимся на обосновании речевых нарушений детей с
выраженной степенью умственной отсталости.
По мнению Д. Н. Исаева: «Умственная отсталость – это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате диффузного органического повреждения коры головного мозга» [4, с. 41].
Особенности речевых нарушений, методы и приемы развития речи детей с умственной
отсталостью освещены в научных трудах таких авторов: Т. А. Басиловой, В. В. Воронковой,
М. Ф. Гнездилова, Д. Н. Исаева, Л. Н. Ефименковой, Р. И. Лалаевой, И. Н. Садовниковой и
др [1; 2; 3; 4; 5].
Речь умственно отсталых детей развивается не только с задержкой, но и со значительными отклонениями. Имеет место не только более позднее, но и аномальное речевое развитие, а речевая коммуникация умственно отсталых детей, в основном опосредованная их интеллектуальными и личностными особенностями. Нарушения речевого развития у детей с
умственной отсталостью отрицательно влияет на формирование личности ребенка, что ска39
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зывается на процессах социальной адаптации. Поэтому работа по выработке речевых навыков у умственно отсталых учащихся должна вестись, начиная с самого раннего возраста.
В школьный период именно уроки русского языка оказывают эффективное коррекционное воздействие на устранение речевых недостатков, обучающихся с умственной отсталостью. Коррекционная направленность осуществляется в области речевого развития детей,
ибо основной целью уроков русского языка является формирование речи, как средства общения, средства коррекции познавательной деятельности учащихся и их лучшей адаптации
после окончания школы.
Приемами работы, которые способствуют повышению активной мыслительной деятельности детей и уровня их сознания – это сравнение, соотношение, доказательность, анализ и синтез, классификация и аналогия.
Работа по коррекции речевых недостатков у обучающихся с умственной отсталостью
проводится в плане обогащения словаря и его уточнения. Основным приемом уточнения или
раскрытия значения слова является показ другого предмета, сравнение двух похожих, демонстрация предмета, его изображения в целом или фрагментарном виде, направленные вопросы, запись плана наблюдения, конкретизация вопросов [2].
Работа над антонимами приучает к сопоставлению предметов и явлений, к выбору противоположных понятий и признаков. Смысл многих слов (словосочетаний и выражений)
уточняется благодаря сравнению со словами противоположного значения. Слова в зависимости от контекста могут получать разные значения.
Выяснение многозначности слова помогает раскрыть значение существительных, прилагательных, глаголов. Большую пользу имеет самостоятельная работа по составлению
предложений с многозначными словами, по сборке все возможных словосочетаний, где данное слово употребляется в нескольких значениях.
Связь обучения с жизнью расширяет кругозор школьников. Словарь школьников постепенно пополняется научной, производственной, технической, общей лексикой [5].
Научить детей точным определениям – значит приучить их четко, логично и ясно выражать свои мысли. Поэтому, работа над определением слова должна занять соответствующее место в работе по развитию речи. Сначала эту работу можно проводить над определением конкретных предметов. Далее эта работа может усложняться: даются упражнения, в
которых слово объясняется словосочетанием слов [2].
Различаются два вида сопоставлений установления сходства (аналогии) и различия.
Сопоставление является средством различения (дифференциации) одних сравнительных явлений и в то же время средством установления общих, общих черт между другими рассматриваемыми явлениями. Умение сравнивать в процессе соотношение внешне похожих слов,
относящихся к одной или нескольким грамматическим категориям, но требуют разного
написания окончаний, раздельного или слитного написания со словами и так далее.
Во время изучения отдельных орфограмм, используя метод сопоставления, необходимо
давать школьникам посильные, несложные случаи сопоставлений, которые имеют ярко выраженные сходство и различие (улыбаться - улыбается, напекла – на печи). Научить учащихся устанавливать сходство и различие в правописании слов возможно только при условии,
что прием сопоставления будет использоваться систематически [5].
Работа над словообразованием и образованием словосочетаний представляет определенную ценность как для развития речи умственно отсталых детей, так и для усвоения орфографических правил. Удачно подобранные упражнения и задания к ним, связанные с работой
над фразеологическими оборотами, будут способствовать повышению качества речи учащихся специальной (коррекционной) школы [3].
Одной из важнейших задач, стоящих перед учителем специальной школы, является
развитие у учащихся связной логической речи. Богатый материал для этой работы представляют изучаемые темы «Предложение», «Распространение предложений», «Сложные предложения», «Текст».
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При закреплении падежных окончаний существительных, прилагательных, глаголов
могут быть использованы упражнения с деформированным текстом. Упражнения на составление предложений полезно давать на материале отдельных слов или словосочетаний с задачей включать данные слова или словосочетания в предложения. Тексты должны быть содержательными [2].
Таким образом, развитие социализированной личности нужно начинать с развития ее
речи. Основными речевыми умениями можно считать: умение осуществлять устное речевое
общение (в монологической и диалогической формах); умение понимать на слух содержание
прослушанных текстов; осуществлять общение в письменной форме в соответствии с поставленными задачами; умение использовать в случае необходимости невербальные средства
общения при условии дефицита имеющихся речевых средств. Устранение речевых недостатков учащихся с умственной отсталостью – одна из важнейших задач, которая должна решаться в процессе преподавания всех учебных дисциплин в условиях специальной (коррекционной) школы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается особенности развития речи слабовидящих детей. У детей с
недоразвитие зрительного восприятия возникают трудности организации речевого высказывания, недоразвитию артикуляционных навыков и средств общения.
ABSTRACT
The article discusses the features of speech development of visually impaired children. Children with visual impairment have difficulties in organizing speech utilization, underdevelopment of
articulation skills and means of communication.
Ключевые слова: слабовидящие дети, дефекты речи, связь дефектов зрения и речи.
Keywords: visually impaired children, speech defects, communication of visual and speech
defects.
После рождения малыш попадает в светлый мир красок, звуков, запахов, движений и
тактильных впечатлений. Все эти ощущения становятся основой его развития. Дети получают основную информацию об окружающем их мире и более 90% этой информации через
зрение. К сожалению, есть дети с нарушениями зрения. Слабовидящие дети не могут воспринимать окружающий мир во всем его качественном и огромном разнообразии, поскольку
система сенсорных нарушений искажена. Дефект зрения негативно влияют на развитие психики ребенка.
В последнее время увеличилось количество детей с различными нарушениями зрения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире насчитывается около 150 миллионов человек со значительными дефектами зрения. Частичная или полная потеря зрения приводит к серьезным нарушениям сенсорного восприятия, что, в свою
очередь, влияет на процесс развития речи.
Недостаток развития речи, который является препятствием для общения и воспитания
детей с возрастом, не проходит и требует долгосрочного системного воздействия. Организа-
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ция такого воздействия возможна только в том случае, если правильно понять причины и
сущность речевой деятельности закономерностей возникновения развития и преодоления
речевых нарушений, что в совокупности позволяет целенаправленно руководить процессом
формирования речи и устранения речевой патологии [1].
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что развитие речи у многих детей происходит со значительной задержкой в норме. Уровень обобщающих слов и распределения
общих черт предметов по сравнению с детьми с нормальным зрением значительно снижается, что затрудняет создание содержательных и практических сравнительных действий, с помощью которых предметы классифицируются по общим индивидуальным характеристикам.
Им трудно ориентироваться по признакам и свойствам объектов в мире, и они не осознают
своих собственных сенсорных способностей.
Речевые проблемы у слабовидящих детей являются сложными нарушениями, которые
включают в себя некоторые языковые и коммуникационные последовательности. Нарушение
речи у слабовидящих детей сложна с точки зрения выраженности, структуры и затрагивают
речь как целостную систему. Это связано с тем, что развитие речи у таких детей формируется на основе патологического восприятия мира. Из-за нарушений в работе зрительного анализатора дети обычно не имеют реалистичного представления об окружающем их мире, об
объектах и различных явлениях в мире. Недостаток эмоционального опыта у детей является
характером речевого развития, который зачастую не соответствует обычным возрастным
особенностям.
Дети с нарушениями зрения также имеют специфические особенности развития речи
из-за особого формирования зрительного восприятия, внимания, памяти, мышления и двигательных навыков. Неадекватный уровень развития разговора, с одной стороны, и нарушения
зрения, с другой, не только приводят к трудностям в овладении навыками письма, чтения и
общего обучения, но также оказывают негативное влияние на степень успешной социальной
адаптации и реабилитации слабовидящих детей. [4].
Динамические показатели речевых навыков, сенсорных, семантических, когнитивных и
прагматических языковых компонентов часто снижаются. Медлительность речевого образования, особенно его коммуникативная функция, по мнению Л.И. Плаксина встречается на
ранних стадиях развития речи у детей, потому что отсутствует активное взаимодействие слабовидящих детей с другими людьми. [2].
У слабовидящих детей возникают трудности в формировании реальных представлений
об окружающем их мире, проявляются в нарушениях восприятия реальности. Обнаружение
объекта происходит медленно и неточно. Из-за узости обзора они воспринимают изображение во фрагментах с постоянным движением взгляда от одной части изображения к другой,
что приводит к трудностям в установлении связи между элементами изображения. Следовательно, такие особенности могут быть как нарушение логического порядка между частями
речи и ошибки в структурировании предложений в форме перестановок, пропуски членов
предложения. Дети почти не видят предметы, они ошибочно определяют форму и размер. У
них есть серьезные трудности в определении расстояния до объекта.
Отсутствие речевого развития ограничивает и без того узкий круг детей с нарушениями
зрения, затрудняет формирование ряда личностных характеристик или приводит к появлению негативных характеристик (изоляция, негативность и т. д.)
Исследования показали, что 80-90% детей с нарушениями зрения страдают от недостаточного развития речи, что проявляется в различных формах:
 Дислалия - нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации слухового аппарата.
 Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органическим поражением центральной нервной системы и расстройством иннервации речевого аппарата.
 Заикание - нарушение ритмической организации речи из-за спазма мышц речевого
аппарата;
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 Дисфония –расстройство или отсутствие фонации в следствии патологических изменений голосового аппарата. [1]
При коррекции нарушений речи у детей с нарушениями зрения учитываются не только
языковые ошибки, но и визуальное состояние, особенности методов восприятия и специальные приемы для предоставления одного и того же материала в процессе обучения.
Учитывая особенности развития речи у слабовидящих детей, можно сделать вывод:
 Нарушения зрения влияют на сенсорное восприятие мира.
 Снижение сенсорного восприятия, обеднение представлений и вторичных образов
объектов в окружающем мире, трудности в логическом восприятии и снижение активности
ограничивают возможности развития речи.
 Компенсация и коррекция нарушений речи и последствий нарушений зрения тесно
связаны со знанием состояния развития речи у детей и их индивидуальных особенностей.
Я работаю в школе со слабовидящими детьми. Наблюдая за особенностями развития
речи у детей с разными дефектами зрения можно сказать о связи между зрительными нарушениями и дефектами речи. Это проявляется в словарном запасе, возникают ошибки логического, лексико-семантического и грамматического характера, которые появляются при построении речевого общения. Знания о трудностях, которые возникают в процессе развития
речи у слабовидящих детей, необходимы каждому педагогу, участвующему в организации
психолого-педагогического сопровождения слабовидящих детей для создания оптимальных
условий развития речи и навыков общения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию влияния дидактической игры на развитие операций
мышления старших дошкольников.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the didactic games' influence on the development of older preschoolers' mental operations.
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Важное место в жизнедеятельности каждого человека занимает мышление, поскольку
оно является инструментом познания окружающей действительности. Благодаря этому процессу человек может выделить наиболее существенные признаки предмета, по-новому
осмыслить свой чувственный опыт, установить причинно-следственные связи между явлениями, а также делать выводы. Осуществляя такие мыслительные операции, как анализ, синтез,
сравнение, обобщение, конкретизация, классификация и др., люди приобретают новые знания.
Развитие интеллектуального потенциала является необходимым условием качественного обновления общества. Решение этой задачи во многом зависит от построения образовательного процесса. Большинство существующих образовательных программ ориентированно
на передачу обучаемым общественно необходимых знаний, однако умение использовать
информацию определяется развитостью операций мышления.
На сегодняшний день остается открытым вопрос о приемлемых и действенных формах
обучения дошкольников, позволяющих решать проблему развития мышления. В связи с этим
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возникает противоречие между необходимостью структурного развития мышления и отсутствием эффективного средства, позволяющего осуществить это на практике [1, c. 10].
Как показывают многочисленные исследования, на протяжении дошкольного возраста
у ребенка интенсивно развиваются все психические функции, формируются различные виды
деятельности, в которых ведущим является игра. Именно в ней возможно найти резервы,
позволяющие ненасильственно осуществить развитие мышления ребенка, так сказать, заложить общий фундамент познавательных способностей.
Очень велико значение дидактической игры для умственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. В играх с разными предметами и картинками у ребенка происходит накопление чувственного опыта: разбирая и складывая матрешку, подбирая парные картинки, он учится различать и называть размер, форму, цвет и другие признаки предметов.
Чтобы решить игровую задачу, требуется сравнивать признаки предметов, устанавливать
сходство и различие, обобщать, делать выводы, таким образом развивается способность к
суждениям, умозаключению, умение применять свои знания в разных ситуациях. Увлекательные дидактические игры создают у старших дошкольников интерес к решению умственных задач: успешный результат умственного усилия, преодоление трудностей приносит им
удовлетворение. Все это делает дидактическую игру важным средством развития мышления
детей старшего дошкольного возраста [2, с. 177-178].
Мы организовали эмпирическое исследование влияния дидактической игры на развитие операций мышления старших дошкольников.
Цель исследования – изучить влияние дидактической игры на развитие операций мышления детей старшего дошкольного возраста.
Задачи исследования:
1. Диагностировать исходный уровень развития операций мышления старших дошкольников;
2. Организовать работу по развитию операций мышления детей старшего дошкольного
возраста посредством дидактических игр;
3. Проанализировать результаты, полученные в ходе работы по развитию операций
мышления старших дошкольников, и сделать выводы.
Объект исследования – процесс развития операций мышления старших дошкольников.
Предмет исследования – дидактическая игра как средство развития операций мышления у детей старшего дошкольного возраста.
Гипотеза исследования – применение дидактических игр положительно воздействует
на процесс развития операций мышления старших дошкольников.
В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
в количестве 25 человек. В качестве диагностирующего материала использовались: методика
Р.С. Немова «Что здесь лишнее?» и методика Т.Д. Марцинковской «Невербальная классификация».
По результатам методики «Что здесь лишнее?» очень высокий уровень развития мышления не выявлен ни у одного из испытуемых, три человека имеют высокий уровень развития мышления (получено 8 или 9 баллов), одиннадцать человек – средний уровень (получено
от 4 до 7 баллов), у девяти человек преобладает низкий уровень развития мышления (получено 2 или 3 балла) и у двух – очень низкий уровень (получен 1 балл или отсутствуют баллы). Что касается методики «Невербальная классификация», то результаты следующие: четыре человека имеют высокий уровень развития мышления, одиннадцать человек – средний
уровень, а у десяти человек преобладает низкий уровень развития мышления.
Данные результаты говорят о необходимости организации систематичной, целенаправленной и последовательной работы со старшими дошкольниками по развитию у них операций мышления. Эту работу, по нашему мнению, стоит осуществлять посредством дидактических игр.
В течение полугода мы активно занимались с детьми, используя в своей работе ранее
разработанный и согласованный с воспитателем комплекс дидактических игр, ориентиро46
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ванный на развитие мышление старших дошкольников. После окончания установленного
срока нами была проведена повторная диагностика.
По результатам повторного проведения методики «Что здесь лишнее?» очень высокий
уровень развития мышления также не выявлен ни у одного из испытуемых, пять человек
имеют высокий уровень развития мышления (получено 8 или 9 баллов), тринадцать человек
– средний уровень (получено от 4 до 7 баллов), у шести человек преобладает низкий уровень
развития мышления (получено 2 или 3 балла) и у одного – очень низкий уровень (получен 1
балл или отсутствуют баллы). Что касается методики «Невербальная классификация», то
результаты следующие: семь человек имеют высокий уровень развития мышления, двенадцать человек – средний уровень, а у шести человек преобладает низкий уровень развития
мышления.
Сравним исходные и итоговые результаты, отражающие уровень развития операций
мышления старших дошкольников (Рисунки 1 и 2).

Рисунок 1. Результаты диагностики по методике «Что здесь лишнее?».

Рисунок 2. Результаты диагностики по методике
«Невербальная классификация».
Полученные данные позволили установить рост уровня развития операций мышления
старших дошкольников после проведения с ними систематичной, целенаправленной и
последовательной работы посредством дидактических игр. Таким образом, выдвинутая нами
гипотеза о том, что применение дидактических игр положительно воздействует на процесс
развития операций мышления старших дошкольников, полностью подтвердилась.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается процесс формирования семейных ценностей у умственно отсталых школьников, что является социально значимым в процессе их развития ,а
так же их дальнейшей социализации.
ABSTRACT
This article discusses the process of forming family values in mentally retarded students,
which is socially significant in the process of their development, as well as their further socialization.
Ключевые слова: семья, родители, авторитет, семейные ценности, младшие школьники, умственная отсталость.
Keywords: family, parents, authority, family values, primary school students, mental retardation.
Ценностное отношение к семье состоит из формирования ценностного образа семьи,
ориентации на вступление в брак, становления и развития таких качеств человека, как ответственность за других, чувство долга, уважения, любви друг к другу и старшим людям в семье, взаимоподдержка; формирования знаний, навыков и умений, значимых для брачносемейной жизни, ценных установок на правильное ведение домашнего хозяйства, «первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству». Наряду с этим, «современные семьи до такой степени разнообразны и самобытны (независимы или практически независимы от внешних ограничений и регламентаций), что
нельзя говорить о каком-либо универсальном способе привлечения семьи в партнерство со
школой (в том числе во внеурочной сфере). Даже среди семей с позитивным воспитательным
потенциалом наблюдаются явные отличия, которые стоит учитывать» [2, с. 77].
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Знание специфики работы с умственно отсталыми детьми, их возможностей, четкое
понимание цели и задачи формирования семейных ценностей дает возможность развивать у
учащихся правильные представления о физиологических, социальных и этических аспектах
взаимоотношений между людьми, подготовить умственно отсталых детей к семейной жизни.
В педагогике изучается практическая деятельность, которая связана с трансляцией ценностей, в первую очередь, между поколениями, с адаптацией индивидов к конкретным условиям.
Е. В. Воронина утверждает, что «семья имеет главное значение для формирования духовно - нравственных ценностей детей, их развития и воспитания. Социальный институт
семьи выступает основным условием сбережения и поддержания традиций, культурной преемственности в истории народа, актуализирует необходимость становления у школьников
осмысленного отношения к будущему браку, способам его сохранения и укрепления. Перспективным направлением в данном контексте является формирование у детей семейных
ценностей» [4, с. 43].
У детей с умственной отсталостью в большинстве случаев представления о семейных
отношениях очень бедные, у некоторых из них деформированы установки по отношению к
своей будущей роли в семье. Таким образом, формирование семейных ценностей у умственно отсталых школьников - жизненно важно в процессе социализации (учитывая дефекты их
развития) как для самого школьника, так и для его семьи, как родительской, так и будущей.
И. В. Зыгманова отмечает, что учащиеся с умственной отсталостью менее осведомлены
по теме взаимоотношения полов по сравнению со своими здоровыми сверстниками. Такие
дети приобретают ограниченную информацию, главным образом, от соучеников, что не дает
им достаточного количества знаний [5].
Родители, не получая от школьников вопросов, полагают, что у них нет соответствующих интересов и стараются воздерживаться от бесед на данные темы. Вступая в брак, дети с
интеллектуальными нарушениями часто не могут сами наладить свою семейную жизнь [3].
Родители детей с умственной отсталостью не во всем и не всегда могут создать необходимые установки в области семейных отношений, которые соответствуют действительным
требованиям и условиям жизни, подготовить их к выполнению семейных обязанностей [5].
Неполная отзывчивость родителей проявляется в недостаточном и несвоевременном
отклике на потребности детей, невнимательности к их чувствам. Взрослые могут отмечать
слишком сильные реакции на отклонения в поведении ребенка и не обнаруживать положительных явлений. Недостаточная отзывчивость родителей, особенно матерей, провоцирует
ситуацию депривации и еще больше замедляет развитие ребенка, приводит к нарушению его
поведения. Привязанность к матери - необходимый этап психического развития. Ориентируясь на поддержку матери, ребенок обретает уверенность в себе, становится активным в изучении окружающего мира. Для ребенка, который отстает в психическом развитии, актуальность данной поддержки очевидна [6].
Значительный воспитательный потенциал для учащихся специальных (коррекционных)
школ имеют методы и технологии, которые способствуют формированию готовности выпускника школы к роли семьянина, супруга (супруги), родителя [1].
В младшем школьном возрасте особую роль играет воспитательная позиция родителей
– система установок родителей в отношении воспитания детей, которые характеризуют, в
первую очередь, самих родителей как субъектов процесса воспитания. Существенно важен
эмоциональный тон семейных взаимоотношений. У школьников с умственной отсталостью
эмоциональность выявляется в их повышенной эмоциональной неустойчивости, частой перемене настроения, склонности к аффектам, кратковременным и бурным выражениям радости, гнева, горя, страха [8].
Е. Н Рагель считает, что одним из основных условий воспитания умственно отсталого
ребенка в семье становится и авторитет родителей. Авторитетом выступает влияние отца и
матери на детей, которое опирается на уважение и любовь к родителям, доверие к их словам,
поступкам, жизненному опыту. Хотя любовь и уважение к родителям и принятие их автори49
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тета могут не всегда совпадать. Без авторитета невозможно воспитать ребенка и сформировать в нем качества хорошего человека [7].
Выводы. Формирование ценностного отношения к семье у младших школьников относится к духовно-нравственной сфере личности. Во время процесса развития ребенок приобретает нравственный опыт, используя в качестве примера ценностные семейные идеалы. На
основе этого у ребенка вырабатываются этические понятия. Эмоциональная сфера личности
активизирует и одухотворяет ценностное отношение к деятельности. Чем сложнее эмоционально-мотивационная сфера, тем ярче и насыщеннее внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь
– переживания, влияющие на поведение и на внешние события, в которых участвует школьник. Осмысление, принятие и реализация общественных норм приводят к тому, что нравственные нормы и ценности управляют жизнью и деятельностью человека.
Список литературы:
1 Акутина С.П. Проектирование успешного взаимодействия семьи и школы в условиях
реализации ФГОС/ С.П.Акутина// Социосфера, - 2014.- №1.- С. 203-207.
2 Алышева, Т.В. Олигофренопедагогика: Учебное пособие для вузов / Т.В. Алышева,
Г.В. Васенков, В.В. Воронкова. - М.: Дрофа, 2009. - 397 c.
3 Беляева, А. Б. Традиционные семейные ценности / А. Б. Беляева // Вестник ТГУ: серия
Гуманитарные науки. – 2008. – № 11(67). – С. 170-175.
4 Воронина, Е. В. Воспитание семейно-нравственных ценностей у школьников / Е. В. Воронина // Вестник ИГПИ им. П. П. Ершова. – 2012. – № 5. – С. 43-45.
5 Зыгманова, И. В. Подготовка к семейной жизни учащихся с умственной отсталостью в
контексте формирования жизнеспособной личности / И. В. Зыгманова // Современное
общество и специальное образование: Сб. мат-лов междунар. науч. конф. – СПб. – 2007. –
С. 164-167.
6 Николина В. В. Дети, молодежь и духовность: ценности и цели / В. В. Николина // Воспитание. Ценности и цели: Науч.-метод. сб. Н. Новгород, 2004. С. - 6-15.
7 Рагель, Е. Н. Изучение готовности к семейной жизни учащихся старших классов с интеллектуальной недостаточностью / Е. Н Рагель // Специальное образование: опыт и перспективы развития. – Могилёв: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. – С. 142-146.
8 Шнейдер, Л.Б. Семейная психология: Антология/ Л.Б. Шнейдер. - М.: Акад.Проект;
Трикста, 2010. - 720 с.

50

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 2, май, 2020 г.

БОРЕЦКАЯ РОСПИСЬ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Прозорова Марина Романовна
студент, кафедра дизайна и изобразительного искусства,
Вятский государственный университет,
РФ, г. Киров
E-mail: rinastern1313@gmail.com
Крысова Виктория Анатольевна,
зав. кафедрой, канд. пед. наук., доц., Вятский государственный университет,
РФ, г. Киров
E-mail: usr11823@vyatsu.ru
Младший школьный возраст – это возраст 6-11-летних детей, обучающихся в 1-4 классах начальной школы. На этот возраст приходится третий период умственного развития по
Пиаже [1] – период конкретных мыслительных операций: сравнения, выделения существенных и несущественных признаков, обобщения, определения понятия, выделения следствия и
причин (С.А. Рубинштейн, В.В. Давыдов) [2]. Несформированность полноценной мыслительной деятельности приводит к тому, что усваиваемые ребенком знания оказываются
фрагментарными, а порой и просто ошибочными. Это серьезно осложняет процесс обучения,
снижает его эффективность (М.К. Акимова, В.Т. Козлова, В.С. Мухина) [3].
Младший школьный возраст – период накопления, впитывания знаний, период приобретения знаний по преимуществу. В этом возрасте подражание многим высказываниям и
действиям является значимым условием побуждает к активной творческой деятельности по
созданию своих композиций с использованием элементов росписи. Рассматривая изделия,
украшенные росписью, учащиеся испытывают чувство радости, удовольствия от ярких жизнерадостных цветов, загадочных и сказочных мотивов. У детей появляется желание самим
научиться украшать изделия [4]. Кроме того, занятия росписью формируют у учащихся такие качества как внимательность, усидчивость, аккуратность, уверенность в движении руки,
что важно в младшем школьном возрасте.
Анализ опыта педагогов дополнительного образования и учителей изобразительного
искусства показал, что чаще всего учащихся младших классов знакомят с росписями, в которых используются чистые цвета, присутствуют четкие контуры элементов, узоры в полосе.
То есть те элементы росписи, которые понятны и которым детей можно достаточно легко и
быстро научить, повторяя за учителем. А дальше у учащихся появляется возможность фантазировать и проявлять свои творческие способности, составляя расписные композиции.
Борецкая роспись – одна из разновидностей северорусской графической росписи, наряду с такими, например, как пермогорская или мезенская.
Борецкой росписью расписывали прялки, туеса, короба, орудия труда и предметы домашнего обихода. Традиционная борецкая роспись выполняется в ярких, но, вместе с тем,
натуральных цветах – оранжевом, красном, вишневом, золотисто-желтом, насыщеннозеленом, белом.
Основные элементы росписи представлены в таблице 1. Примеры элементов росписи
приводятся из книги Л. А. Изместьевой «Борецкая роспись» [5].
Перечисленные выше особенности младшего школьного возраста мы взяли за основу
при разработке методики обучения учащихся одному из видов художественной росписи –
«Борецкая роспись».
Многие педагоги отмечают, что ознакомление с народными росписями вызывает у детей интерес к творчеству, эстетическое наслаждение и побуждает их к творческой деятельности по созданию своих композиций с использованием элементов росписей.
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Таблица 1.
Основные элементы борецкой росписи
Название элемента

Изображение элемента

Ленточный орнамент

Трилистники

Борецкие тюльпаны

Для знакомства с росписями Северной Двины, а именно с борецкой росписью нами было разработано 4 занятия, одно из которых является теоретическим и три занятия предполагают практику. В рамках теории была подготовлена информация о возникновении и особенностях борецкой росписи. Особое внимание было уделено историческому центру
зарождения росписи, учащиеся познакомились с известными мастерами. Для выявления отличительных особенностей росписи от других росписей Северной Двины, внимание учащихся было обращено на основные цвета росписи, элементы и их символику. Практическая часть
состоит из трех занятий. Изучение различных мастер-классов по видам росписей позволили
нам выявить еще одну особенность при обучении росписям младших школьников – использование не гуаши, а акварельных красок. Кроме того, некоторые педагоги предлагают вначале делать оживку, а затем заливать элемент цветом и в этом случае акварельная краска не
перекрывает черный контур элементов росписи. Учащиеся получают качественный результат. Этот опыт мы использовали и в своей разработке.
Первое практическое занятие. Знакомство с элементами борецкой росписи. Практическая работа этого занятия заключалась в выполнении творческого задания с применением
основных элементов борецкой росписи. Учащиеся выполняли ленточный орнамент (орнамент в полосе), трилистники и борецкий тюльпан. Занятие было адаптировано под особенности младшего школьного возраста. Элементы борецкой росписи выполнялись в следующей
последовательности: разметка элементов на листе формата А4 и указание названий элементов; прорисовывание контуров элементов росписи простым карандашом; оживка черной капиллярной ручкой; замалевок акварельными красками. Как видно из описания, нами намеренно была изменена последовательность последних двух этапов выполнения элементов
росписи. Этот прием учащимся понравился, и они с интересом учились выполнять основные
элементы борецкой росписи, сразу получая хороший результат.
Второе практическое занятие направлено на изучение борецких птиц, их видов и особенностей. Учащиеся выполнили рисунок трех различных видов борецких птиц: кукушки,
тетерева и райской птицы. Одной из задач этого занятия стала возможность самостоятельного выбора цветовой гаммы борецких птиц, что способствует развитию творческого мышления учащихся младшего школьного возраста. Учащиеся успешно справились с поставленной
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творческой задачей. Борецкие птицы у каждого ученика получились разными и интересными.
Третье практическое занятие включало в себя также теоретический блок и практическую работу над рисунком главного символа росписи Древа жизни. В качестве закрепления
изученного материала и домашнего задания учащимся необходимо было выполнить самостоятельно поздравительную открытку в стиле борецкой росписи. Учащиеся отлично усвоили материал практического занятия и успешно справились с домашним заданием.
Подводя итог, можно отметить, что учащиеся младшего школьного возраста справились с поставленными на занятиях задачами. Предложенные теоретические и практические
занятия способствуют формированию внимательности в работе, активизации конкретных
мыслительных операций у младших школьников: сравнения, выделения существенных и
несущественных признаков, обобщения, определения понятия, выделения следствия и причин. Также приобщение учащихся к народным росписям формирует интерес к истории своей
родины, любовь к природе и способность познавать мир через творчество.
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АННОТАЦИЯ
Студенческий бизнес-инкубатор рассмотрен в качестве центра интеграции процессов
науки, образования и производства.
ABSTRACT
Science, education and production integration processes, on the base of students` businessincubator, are shown here.
Ключевые слова: студенческий бизнес-инкубатор, инновации, потенциал студентов.
Keywords: students` business-incubator, students` innovational potential.
Российская Федерация, как полноправный участник единого экономического и информационно-образовательного пространства, осуществивший выход на уровень международного взаимодействия в области высшего профессионального образования, столкнулась с необходимостью глубокого и детального осмысления возникающих и существующих проблем
подготовки специалистов. Необходимо определить стратегию модернизации существующего
содержания профессиональной подготовки специалистов.
В передовых странах мира учебные заведения активно поддерживают инновации, политику поддержки новаторской деятельности и стремятся иметь высокий инновационный
рейтинг. В России зафиксировано лишь около 10% высших учебных заведений за последние
пять лет, которые занимаются исследованиями и разработками в данном направлении [1].
Задача учебных заведений в инновационной деятельности является комплексной. Их
целью стоит занятие не только фундаментальными и прикладными исследованиями, но и
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созданием содержания образовательных программ будущего, опережающих по необходимым знаниям и навыкам существующие у студентов потребности. Так же университет разрабатывает новые образовательные технологии, способы управления учебными процессами и
собственной деятельностью.
Известно, что Шумпетер утверждал сущность экономического развития в том, что оно
не может существовать без постоянных изменений [2].
На каком уровне развития инновационной деятельности в промышленности Россия
находится в данный промежуток времени? Намного отстает от мирового уровня. Основными
причинами этого можно считать:
 слабая финансовая поддержка государством;
 серьёзные проблемы с инвестициями;
 нестабильность российского законодательства;
 нехватка собственных средств организаций;
 отсутствие системы страхования инновационных рисков;
 высокая стоимость патентов и лицензий.
 Рассматривая состав затрат, включенных в типовой инновационный процесс, выделим следующие пункты:
 маркетинговые исследования;
 специальная подготовка персонала;
 приобретение патентов и лицензий;
 покупка основных средств (машины, оборудование, станки); технологическая оснащённость.
Таким образом, если промышленные предприятия зарубежных стран приоритетно
направляют финансовые средства в маркетинговые исследования и на приобретение патентов и лицензий, то на российских промышленных предприятиях основной долей затрат все
еще остаются затраты производственного характера [3].
В данный период развитие производства способствовало тому, что по многим товарам
на рынках развитых стран мира начала усиливаться конкуренция. Для того чтобы выиграть в
ней, необходимо активизировать творческий потенциал и самоотдачу каждого работника в
целях производства товара высокого качества.
Целью исследования является необходимость выявить и обосновать комплекс образовательных условий, обеспечивающих развитие инновационного потенциала специалистов
экономического профиля в процессе обучения.
Объектом исследования выступает профессиональная подготовка специалистов экономики и управления.
Основными задачами исследования являются:
 Обобщить и проанализировать современные подходы к решению проблемы, уточнить определение и структуру предпринимательского потенциала будущих специалистов.
 Выявить и обосновать комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие предпринимательского потенциала студентов различных вузов.
 Разработать содержание и структуру курса, а также технологию развития предпринимательского обучения.
Для решения поставленных задач использовался комплекс методов исследования: теоретические: изучение и анализ трудов по рассматриваемой проблеме, обобщение педагогического опыта; эмпирические: наблюдение, опрос, индивидуальные беседы, тесты.
В качестве основной формы организации и осуществления инновационной предпринимательской деятельности в сфере образования является инновационный проект. Инновационным проектом называют комплекс мероприятий в рамках полного инновационного цикла,
направленный на создание востребованного рынком конкретного инновационного продукта.
Инновационный научный проект – это проект, реализация которого позволяет создавать и монетизировать новые или улучшать существующие технологии.
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В университете планируется оборудовать помещение под студенческий бизнесинкубатор. В нем будет создана благоприятная интеллектуальная и предпринимательская
среда, которая обеспечит быстрый рост научных результатов. С его помощью студентам
проще сформулировать свою идею и довести её до реализации.
Основной задачей студенческого бизнес-инкубатора является организация процесса
коммерциализации инновационных и предпринимательских идей (включая стадии подготовки, упаковки и продвижения), авторами которых являются студенты, аспиранты, а также
молодые ученые и специалисты высшего учебного заведения. Создание студенческих бизнес-инкубаторов является необходимым и закономерным результатом трансформации классического университета в предпринимательский, а также результатом воплощения на практике т.н. «треугольника знаний». Институтам высшего образования вместо традиционного
удовлетворения спроса на квалифицированные кадры необходимо переориентиро- ваться на
требования ведущих инновационных предприятий. Для этого необходимо развивать не только базовые компетенции обучающихся, но также их предпринимательские, практические
навыки.
Выход экономики из кризисного состояния, обеспечение конкурентоспособности отечественного рынка неразрывно связано с активизацией инновационных процессов. К условиям и факторам, мешающим предпринимательской инициативе, относится недостаточный
уровень подготовки кадрового персонала в области инновационного менеджмента. Формирование инновационных компетенций у студентов является важной задачей. Одним из путей
решения данной проблемы является проектная деятельность студентов на базе бизнесинкубатора.
Резюмируя исследование, представленное выше:
 Проведен анализ теоретических и практических подходов и методов расширения
инновационных компетенций в аграрных вузах. Он показал, что совершенствование процесса развития инновационного потенциала студентов является актуальным.
 Выявлены педагогические условия развития инновационного потенциала будущих
специалистов сельского хозяйства. Они включают: 1) проектирование педагогического инструментария развития инновационного потенциала будущих специалистов АПК; 2) готовность преподавателей к использованию инструментария; 3) готовность студентов к целенаправленной учебной деятельности; 4) непрерывный мониторинг процесса развития
инновационного потенциала студентов аграрных вузов.
 Перспективными направлениями исследований по совершенствованию процесса
развития инновационного потенциала студентов может стать поиск новых приемов активизации учебной деятельности студентов и организации их самостоятельной работы при более
тесной интеграции процесса обучения с реальным производством.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы физико-химические свойства молочных коржиков с добавлением льняной
муки и яблочных выжимок (а именно жир и сахар) и целесообразность включения ее в рецептуру мучных кондитерских изделий, с целью разработки продукта функционального
назначения. В России семена льна традиционно используются для получения масла. Однако
сведения о пищевой ценности, а также мировая практика предполагают более широкие пути
его использования, например в виде льняной муки.
Льняная мука представляет практический интерес для технологии кондитерских изделий, так как семена льна являются концентрированным источником полиненасыщенных
жирных кислот.
В настоящее время кондитерские изделия рассматриваются в качестве удобных объектов для обогащения микронутриентами, так как они являются одним из самых популярных
продуктов потребления.
ABSTRACT
The physical and chemical properties of milk cakes with the addition of Flaxseed flour and
Apple pomace (namely fat and sugar) and the feasibility of including it in the recipe of flour confectionery products, in order to develop a functional product. In Russia, flax seeds are traditionally
used to produce oil. However, information about the nutritional value, as well as world practice
suggest broader ways of using it, for example in the form of flax flour.
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Flaxseed flour is of practical interest for confectionery technology, since flax seeds are a concentrated source of polyunsaturated fatty acids.
Currently, confectionery products are considered as convenient objects for micronutrient enrichment, since they are one of the most popular consumer products.
Ключевые слова: жир, сахар, льняная мука, яблочные выжимки, функциональное
назначение.
Keywords: fat, sugar, flax meal, apple refuses, functional purpose.
Питание - основной источник энергии для человека. В современных условиях проблема
рационального питания населения возведена в разряд государственных приоритетов. Питание оказывает определяющее влияние на длительность жизни и активное состояние человека. С пищей человек получает незаменимые макро- и микроэлементы, витамины, не синтезируемые человеком. Формирование рациона здорового питания на основе концепции
сбалансированности пищевых веществ диктует необходимость создания продуктов с повышенной пищевой ценностью. Правильное восполнение белков, жиров м витаминов способствует замедлению старения, повышает иммунитет. Для преодоления указанного дисбаланса
идет активный поиск сырья, в котором содержатся все необходимые витамины и минералы
необходимые для полноценного функционирования всего организма человека. И поэтому
для обогащения традиционных рецептур мучных кондитерских изделий целесообразно
включать в состав льняную муку и яблочные выжимки, что позволит повысить белковую,
минеральную и витаминную ценность изделий.
Льняная мука обладает высокими водоудерживающими свойствами, ее можно применять в любых рецептах выпечки.
Льняная мука является одним из богатейших источников лигнанов, относящихся к
классу фитоэстрогенов, то есть веществ растительного происхождения, проявляющих эстрогеноподобную активность в организме человека [1, с. 110].
Яблочные выжимки-отходы сокового производства, это ценное технологическое сырье.
Они служат богатым источником биологически активных веществ.

Углеводы
1%

Белки
16%

Жиры
83%

Рисунок 1. Энергетический баланс БЖУ в льняной муке.
Таблица 1.
Пищевая ценность семян льна
534 кКал
18,29 г
42,16 г
1,58 г
27,3 г
3,72 г
6,96 г
1,55 г
3,663 г

Калорийность
Белки
Жиры
Углеводы
Пищевые волокна
Зола
Вода
Моно- и дисахариды
Насыщенные жирные кислоты
58

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 2, май, 2020 г.

Целью данной работы является разработка рецептуры молочных коржиков с добавлением льняной муки и яблочных выжимок, определение в готовых изделиях количества содержащегося сахара и жира.
Исходя из заявленной цели, были поставлены следующие задачи:
 изучить химический состав (жиры, сахара) в льняной муке;
 изучить химический состав (жиры, сахара) в готовых изделиях.
Материалы и методы исследования.
При проведении исследований использовали покупную льняную муку из цельных семян, из нее сделали выпечку с 9% дозировкой льняной муки, 6% яблочных выжимок и контрольный образец для сравнения. Внешне льняная мука имеет характерный тёмный цвет, без
постороннего запаха. Для определения сахара необходима: баня водяная; бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026; весы лабораторные; колбы мерные отливные 1-100-2,
1-200-2, 1-250-2, 1-1000-2 или 2-100-2, 2-200-2, 2-250-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770; пестики 1
или 2, или 3 по ГОСТ 9147; пипетки 6-2-10 по ГОСТ 29227; стаканы по ГОСТ 25336; ступка
4 или 5, или 6 по ГОСТ 9147; фотоэлектроколориметр; цилиндр отливной 1-25 или 3-25 и 1500 по ГОСТ 1770; часы песочные на 10 мин или любые другие часы; эксикатор по ГОСТ
25336; вода дистиллированная по ГОСТ 6709; калий двухромовокислый, х.ч. по ГОСТ 4220;
кислота серная, х.ч. по ГОСТ 4204; сахароза, х.ч. по ГОСТ 5833 или сахар-рафинад по ГОСТ
22; фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1% по ГОСТ 4919.1; цинк сернокислый 7-водный, х.ч. по ГОСТ 4174 [5, с. 70].
Для определения жира необходима: весы; рефрактометр с предельным показателем
преломления от 1,3 до 1,7 и погрешностью не более 1; шкаф сушильный лабораторный электрический с терморегулятором, обеспечивающим поддержание температуры в рабочей камере (100±2) °C; термометр жидкостный диапазоном измерений от 0 °C до 100 °C и ценой деления 0,1°С по ГОСТ 28498; часы песочные на 1, 2, 3 мин; эксикатор 1-100 по ГОСТ 25336;
пикнометр типа ПЖ2 с горловиной диаметром 6 мм, вместимостью 25, 50 см; пипетки 1-2-12 по ГОСТ 29227; стаканы В-1-(50,100) ТХС по ГОСТ 25336; воронки ВФ-1-40 ХС по ГОСТ
25336; бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026; ступка фарфоровая диаметром
не более 70 мм с пестиком по ГОСТ 9147 или чаша выпаривательная 1, 2 или 3 по ГОСТ
9147; колба Кн-2-(25; 50; 100)-18 ТХС по ГОСТ 25336; растворитель ГОСТ 31902-2012; эфир
этиловый (серный) ч.д.а; вода дистиллированная по ГОСТ 6709; спирт этиловый технический (гидролизный); баня водяная или водяной термостат, обеспечивающие поддержание
температуры от 20°С до 100°С.
Оценку качества физико-химических показателей готовых изделий провели по содержанию сахара и жира, определяли по ГОСТ 5903-89, 5899-85.
Сахар в готовых молочных коржиках определяли ускоренным фотоколориметрическим
методом. Метод основан на окислении всех сахаров сернокислым раствором двухромовокислого калия до углекислоты и воды и колориметрировании образовавшегося иона Cr3+,
эквивалентного количеству вступившегося в реакцию сахара [2, с. 66].
Построение калибровочного графика. В пять мерных колб вместимостью каждая
100 см3 цилиндром вносят по 25 см3 сернокислого раствора двухромовокислого калия, затем
пипеткой 2, 4, 6, 8, 10 см3 стандартного раствора сахарозы и по 23, 21, 19, 17, 15 см3 дистиллированной воды, чтобы объем в каждой колбе достиг 50 см3. Колбы с содержимым помещают в кипящую водяную баню на 10 мин, охлаждают до комнатной температуры, доводят
объем дистиллированной водой до метки, тщательно перемешивают и измеряют оптическую
плотность на фотоэлектроколориметре со светофильтром, имеющим максимум светопропускания 630-670 мкм (на ФЭК-56 и КФК-2 этому соответствуют красный светофильтр и кювета
30 мм).
Оптическую плотность измеряют в каждом растворе не менее 3 раз и из полученных
данных берут среднеарифметическое значение.
По полученным данным строят калибровочный график, откладывая на оси ординат
значения оптической плотности, а на оси абсцисс - соответствующие этим значениям массы
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сахарозы в миллиграммах. Калибровочный график используется для определения общего
сахара [4, с. 52].
В мерную колбу вместимостью 100 см3 мерным цилиндром вносят 25 см3 сернокислого
раствора двухромовокислого калия, 10 см3 фильтрата исследуемого раствора и 15 см3 дистиллированной воды. Колбу помещают в кипящую водяную баню на 10 мин, охлаждают до
комнатной температуры, доводят объем дистиллированной водой до метки, тщательно перемешивают и измеряют оптическую плотность. По значению оптической плотности и калибровочному графику находят соответствующее количество общего сахара, условно выраженное в сахарозе.
Массовую долю общего сахара в процентах в пересчете на сухое вещество определяют
по формуле:
X= x14∙100/100-W, (1)
где W- массовая доля влаги в исследуемом изделии, %.
Xконтр.обр=27,153∙100/100-14,3=31,68 %
Xоптим.обр=25,846∙100/100-12,5=29,54 %
Массовая доля сахара в %
контр.образец

48%

52%
оптим.образец

Рисунок 2. Массовая доля сахара в процентах
Оба образца и контрольный и оптимальный соответствуют РСТ РСФСР 577-77, где
массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество равно 31%.
Жир определяли рефрактометрическим методом по ГОСТ 31902-2012 Методы определения массовой доли жира. Метод основан на извлечении жира из анализируемой пробы
монобром-или монохлорнафталином и определении показателя преломления растворителя и
раствора жира [3, с. 557].
Массовую долю жира в пересчете на сухое вещество, вычисляют по формуле:
X=X∙100/100-W, (2)
где X- массовая доля жира, %;
W- массовая доля влаги в анализируемом продукте по ГОСТ 5900, %.
Xконтр.обр=10,19∙100/100-14,3=11,89 %
Xоптим.обр=11,67∙100/100-12,5=13,34 %
Массовая доля жира в %
47%

контр.образец

53%
оптим.образец

Рисунок 3. Массовая доля жира в процентах
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Оба образца и контрольный и оптимальный соответствуют РСТ РСФСР 577-77, где
массовая доля жира в пересчете на сухое вещество равно 12%.
Данный продукт будет обладать профилактическими свойствами за счет обогащения
витаминно-минеральным комплексом, полиненасыщенными кислотами, антиоксидантами.
Продукт может входить в рацион людей, следящих за своим весом, поможет поддерживать
работу пищеварительного тракта, улучшит работу сердечно-сосудистой системы, стабилизирует показатели давления у людей. После проведенных физико-химических анализов, мы
видим, что сахар и жир остается в норме и соответствует РСТ РСФСР 577-77.
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АННОТАЦИЯ
При изучении освещения миграционного кризиса в газете Le Figaro мы поставили перед собой цель выяснить политическую направленность издания и его отношение к принятию Глобального пакта о миграции, предложенного ООН. Для этого мы использовали метод
ручного контент-анализа и изучили публикации по этой теме в период с 1 ноября 2018 года
по 31 декабря 2018 года. В результате мы пришли к выводу, что газета поддерживает правое
крыло, соблюдает баланс между аналитическими и новостными материалами, а также выступает против принятия миграционного пакта и против нелегальной миграции.
ABSTRACT
This article aims to investigate the covering of migration crisis in French newspaper Le Figaro, the political direction of the newspaper and its attitude to a signing of the UN migration pact.
We used media content analysis and examined media materials on migration crisis during the period
from 1 November to 31 December 2018. In the result we concluded that the newspaper supports
right-wing parties, achieves a balance between news and analytical materials and opposes a signing
of the global migration pact.
Ключевые слова: социальная проблематика, Франция, Le Figaro, миграционный кризис.
Keywords: social issues, France, Le Figaro, migration crisis.
В последние десятилетия во Франции наблюдается политический кризис. Недальновидная политика президентов и их неолиберальные реформы приводят к увеличению проблем в социальной сфере. Французы все чаще выходят на многотысячные национальные
акции протеста, что непременно находит свое отражение во французской прессе. Социальная
проблематика становится одной из центральных тем повестки дня. Актуальность темы обусловлена нарастающим миграционным кризисом и принятием в декабре 2018 года Глобального пакта безопасной и легальной миграции (The Global Compact for Safe, Orderly and
Regular Migration — GCM) на конференции ООН. Это вызвало широкое обсуждение данного
вопроса во французской прессе. Мы поставили перед собой задачу изучить освещение темы
миграции во французской качественной газете Le Figaro.
Первым этапом нашего исследования стало изучение политической направленности газеты Le Figaro, так как французская пресса отличается ярко выраженной партийностью. Так,
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в 2004 году издание приобрел миллиардер Серж Дассо (Serge Dassault), консервативный политик и член партии «Союз за народное движение». В своем интервью в конце 2004 года он
заявил, что пресса должна пропагандировать здравые идеи, а идеи левых таковыми не являются [1]. Газета открыто поддерживала республиканцев Николя Саркози (Nicolas Sarkozy) и
Франсуа Фийона (François Fillon) во время президентских выборов. Таким образом, можно
сделать вывод, что газета симпатизирует умеренно правым партиям. Алекси Брезе (Alexis
Brezet), редактор газеты с 2012 года, определил политику редакции так: «Либеральная, но не
догматическая; консервативная, но не пассеистская; европейская, но не проевропейская» [2].
Целью нашего исследования было изучить особенности освещения миграционного
кризиса данной газетой и узнать отношение Le Figaro к подписанию глобального пакта. Контент-анализ проводился на материалах сайта Le Figaro. Мы изучали публикации в период с 1
ноября 2018 года по 31 декабря 2018, так как в декабре был подписан Глобальный пакт о
миграции. Поиск был произведен в два этапа: по ключевым словам «Миграция» (Migration) и
«Мигрант Франция» (Migrant France). Для анализа мы получили выборку из 49 публикаций.
Из 49 публикаций, оставшихся в нашей выборке, 51 % представляют собой новостные
заметки, которые не оказывают сильного эмоционального воздействия на читателей и отличаются нейтральной подачей информации. Если анализировать смысловое содержание публикаций, то можно выделить несколько подтем в освещении миграционного кризиса: нелегальная миграция; содержание мигрантов; дискриминация преподавателей, выступающих
против миграционных потоков; «желтые жилеты» против мигрантов и высоких налогов;
принятие Глобального пакта о миграции; террористическая угроза. Публикации, центральной темой которых является Глобальный пакт ООН о миграции, занимают отдельное место в
нашей выборке и представляют собой большинство. Так, в период с 1 ноября по 31 декабря
2018 года в Le Figaro появился 21 материал по этой теме из общего числа в 49 (42,8%). Мы
проанализировали модальность текстов и пришли к выводу, что в Le Figaro можно выделить
14 текстов с негативным отношением, 5 – с нейтральным и 2 – с положительным. В качестве
причины отказа от подписания Глобального пакта о миграции, газета называла цель 17, которая «направлена на то, чтобы демонизировать интеллектуалов, журналистов и политиков,
которые в рамках будущих дебатов по иммиграции, объявленных в частности Эммануэлем
Макроном, решат предложить контролировать миграционный процесс, а также упразднить
финансовую помощь нелегальным мигрантам, которых Пакт представляет в качестве легальных» [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что издание выступало против принятия Глобального пакта о миграции. Такого же мнения придерживались члены правых партий. В то
же время левые партии и либеральная газета Libération открыто высказывались за подписание документа и даже критиковали Le Figaro.
В итоге можно сделать вывод, что политическая направленность издания оказывает
влияние на освещение социальной проблематики и делает газету рупором идей того или иного политического лагеря.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается характеристика актуальных проблем демографической политики и ее
реализации в РФ в период между 2018 и серединой 2019 гг. В статье делается попытка описать основные демографические проблемы в социальной политике Российской Федерации.
Совокупность демографических проблем объединена в две группы: внешние и внутренние.
Внутренние проблемы – это проблемы социально-медицинского характера и внутреннего
передвижения населения. Внешние проблемы демографии – это вопросы миграции и эмиграции. На основе существующих проблем автор делает вывод о текущем состоянии демографических характеристик в РФ.
ABSTRACT
The article describes the actual problems of demographic policy and its implementation in the
Russian Federation between 2018 and mid-2019. The article attempts to describe the main demographic problems in the social policy of the Russian Federation. The set of demographic problems is
combined into two groups - external and internal. Internal problems are problems of social and
medical nature and internal movement of the population. External problems of demography are
issues of migration and emigration. Based on the existing problems, the author concludes about the
current state of demographic characteristics in the Russian Federation.
Ключевые слова: демографическая политика, миграция и эмиграция, уровень рождаемости и смертности, прирост и сокращение населения.
Keywords: demographic policy, migration and emigration, fertility and mortality, population
growth and decline.
Направления развития демографической политики в Российской Федерации определяются, исходя из Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года. Однако в концепции даются только поверхностные характеристики и, учитывая ее
несовременность, не дает точного представления о существующем подходе государства к
демографической политике.
Текущие проблемы в демографической картине российского социума, условно, можно
разделить на две группы проблем. Первая группа проблем – проблемы внутреннего характера, связанные с внутренней миграцией населения, изменением показателей рождаемости и
смертности и рядом иных проблем, так или иначе находящихся в границах российского законодательства и границах РФ. Другая группа проблем демографии – проблемы внешнего
характера. К данной группе проблем можно отнести проблемы миграции и эмиграции. Разумеется, подобная трактовка существенно упрощает представление о социальной политике,
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проводимой государством. Но для понимания общего состояния демографической ситуации
данное разделение подходит однозначно лучше остальных классификаций, потому как в итоге, именно на показателях, включенных в данную классификацию, обеспечивается расчет
текущего состояния демографической картины социума.
Внутренние проблемы.
Примечательно, что в Концепции демографической политики прямо признается, что
ключевой проблемой в демографической ситуации является высокий уровень смертности
мужского населения, находящегося в трудоспособном возрасте. А среди проблем, приводящих к тому, что 80 % случаев смерти среди трудоспособного населения приходится на мужчин, можно отметить проблемы в медицинской сфере, самоубийства, убийства, транспортные происшествия (ДТП) и несчастные случаи.
И только после признания обозначенной проблемы в качестве ключевой, государство
готово говорить о младенческой смертности, уровне заболеваемости в других слоях населения, алкоголизме, наркомании и иных проблемах. Но для решения проблемы смертности
среди трудоспособного населения требуется серьезная модернизация системы безопасности
труда, обеспечение социальных гарантий, обеспечение экономического развития и безопасности дорожного движения. Все это требует больших усилий от государственного аппарата,
на что государство, как мы видим, не всегда готово идти.
Интересно, что создатели концепции прекрасно понимают, что дальнейшее развитие
государства невозможно без существенного количества трудовых ресурсов. Но государство в
первую очередь делает ставку на социально-медицинское обеспечение пожилого поколения
и активное развитие рождаемости, стимулируя рост экономическими преференциями. Фактически, складывается такая ситуация, при которой трудоспособное население остается вне
интересов государства, если это не касается соответствующих пособий по уходу за детьми
или пожилым поколением [1, с. 47].
Более того, государство все чаще выбирает такой вид помощи как единовременные пособия, заменяя ими систематическую адресную поддержку с учетом особенностей адресной
помощи. В конечном итоге даже те выплаты, которые идут за новорожденных в том числе и
в качестве материнского капитала представляются скорее методом наживы для некоторых
слоев населения, что в итоге все равно приводит к систематическим проблемам в воспитании
нового поколения. В действительности, социализация необходимая для становления личности проходит в рамках установленных крайне низких планок развития социальной ответственности.
Пожилое поколение при этом, живущее по стандартам социалистического мира, фактически является иждивенческим поколением на теле государства, учитывая, что все больше
пенсионеров уходит каждый год на пенсию, пенсионное обеспечение требует большего количества средств. Вместе с этим, увеличиваются и выплаты на содержания пенсионеров,
ввиду влияния экономических факторов, что негативно сказывается на бюджете страны. Как
показал опыт пенсионной реформы, даже он не способен в краткосрочной перспективе существенно изменить социальную картину государства. Более того, те средства, которые
можно было пустить на наращивание экономического потенциала за счет вложения средств в
экономическую активность, приходится вкладывать в умирающее поколение, не инвестирующее свои средства в потенциальный экономический рост, и предпочитающее сохранять
деньги нетронутыми, даже при текущем уровне инфляции [2, с. 57].
Демографические проблемы заметны и в неравномерном развитии регионов. По существу, население неравномерно распределено между различными районами страны. Ключевую массу составляют регионы Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного
Федеральных округов. Закреплено, что социологи описывают треугольную форму, говоря об
основной части населения, находящихся в границах городов Сочи, Санкт-Петербург и Иркутск. На деле, границы данного описываемого треугольника обусловлены как положением
государственных границ, так и естественными климатическими и географическими условиями. Вместе с этим, удаленность Дальневосточного и части Сибирского Федерального окру65
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гов от границ наиболее масштабных расселений создает очевидные трудности в социальноэкономическом развитии данных территорий.
Более того, внутренние демографические проблемы заметны и на территории регионов
центральных округов, наиболее населенных. В данном случае крупные региональные центры
притягивают трудовые ресурсы из соседних регионов. Одними из крупнейших региональных
центров, притягивающих существенные потоки населения, являются города СанктПетербург, Екатеринбург, Новосибирск и столица РФ – Москва. При этом, между данными
городами идет интенсивный обмен трудовыми и человеческими ресурсами. Так, например,
основным донором человеческих ресурсов для Москвы является Санкт-Петербург, а для
Санкт-Петербурга Москва.
Примечательно, что перетекание человеческих ресурсов между городами несет на себе
не только отпечаток стремления граждан к экономическому благополучию, но и стремление
граждан к максимальному обеспечению саморазвития. Мегаполисы предоставляют существенно большие возможности для социально-культурного развития граждан и защиты своих
гражданских интересов. Хотя обозначенная проблема и не влияет существенным образом на
итоговые данные, касающиеся демографического положения страны. Тем не менее, данное
положение демографической картины приводит к тому, что демографическая ситуация негативным образом отражается на экономике государства, ввиду неравномерности развития
территорий.
Следовательно, мы можем подвергнуть сомнению эффективность работы государства в
реализации демографической политики. А среди прочего, в качестве причин, обусловивших
рост населения, эксперты, зачастую видели такие причины как:
1. Стабилизация экономической ситуации;
2. Рост среднего уровня продолжительности жизни;
3. Реализация государственных программ по поддержке уровня рождаемости и поддержке семьи и детства;
4. Развитие миграционной политики и переселение «соотечественников».
Внешние проблемы.
Внешние проблемы в демографической политике наиболее отчётливо видны в вопросе
миграции в РФ. В это же время ситуация с миграцией граждан РФ не выглядит настолько
плачевно, учитывая спад активности представительств других государств по привлечению
российских граждан. Принципиально указать, что в большей части случаев граждане РФ
уезжают в США и Германию, а также ряд развивающихся государств. Ситуация с миграцией
в США носит характерный для всех стран оттенок миграции в наиболее экономически благополучное государство. А мигранты в Германии проходят по программам воссоединения
семей и переселения на историческую родину. В это же время переселение в развивающиеся
страны является отражением тенденции на переселение в страны, где им предлагают максимально выгодные контракты, и зачастую данный тип занятости «по контакту» не носит постоянного характера, и подразумевает возвращение на историческую родину.
Как мы видим, из данных Росстата, количество жителей страны на протяжение 20152018 гг. растет, хоть и небольшими темпами. Однако, население сократилось к 2019 г. на 100
тыс. человек. Тренд на снижение, обозначившийся в 2019 г., стал переходом от тренда на
медленный рост количества жителей страны. Как следует из материалов соответствующей
службы, данная тенденция стала результатом снижения миграционного прироста (за период
между 2017 и 2019 гг. миграционный прирост снизился в 2 раза) и увеличением смертности
вкупе со снижением рождаемости (данный тренд заметен на протяжении всего описываемого
периода).
Несколько изменилась структура внешней миграции. Так, являвшиеся до этого основными донорами России Украина и Узбекистан в 2018 году и в первой половине 2019 года
снизили свои результаты, что связанно с внутриполитическими факторами в самих странахдонорах. В то же время, несколько вырос приток населения из таких стран как Азербайджан,
Армения и Туркменистан. Но этот рост не значителен на фоне падения миграции с двух пер66
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вых стран. В целом, данное положение ведет к тому, что снижение миграции на фоне постоянного увеличения смертности и снижения рождаемости со временем перестанет обеспечивать даже минимальный рост населения страны.
И если раньше вопрос с миграцией был только частью решения проблемы уровня населения, то в период между 2018 и 2019 гг. вопрос миграции стал одним из приоритетных в
данной сфере. Так, среди последних решений государства в данной сфере можно выделить
упрощение регистрации и получения гражданства РФ, решение, о чем было принято в 2018
г., ставшее частью Концепции государственной миграционной политики на период между
2019 и 2025 гг. Показательным в данном случае стало присоединение Крыма. Именно данным фактором и обусловлен рост количества населения в период между 2014 и 2015 гг. Более того, с апреля 2019 года активно идет процесс выдачи паспортов гражданам Донецкой и
Луганской народных республик и Украины. Но упрощенным порядком выдачи паспортов,
как можно убедиться из множества репортажей из ДНР и ЛНР, пользуются преимущественно люди пожилого возраста, для оформления соответствующих гарантий, предоставляемых
Российской Федерации.
В это же время, следует учитывать, что и на территории ЛНР и ДНР и на территории
Украины прошли уже не одна волна мобилизации, а большая часть трудоспособного населения, не подлежащего призыву на военную службу, уже давно покинула территорию бывших
Донецкой и Луганской областей. Разумеется, учитывая статус территорий, статистические
данные относительно половозрастной картины социума социологическими службами не
предоставляется. Фактически, складывается ситуация, при которой дороги в Россию для жителей других регионов перекрыты (авиа и железнодорожное сообщение либо сокращено,
либо сведено к минимуму). А пересечение границ в Луганской и Донецкой области вызывает
очевидные трудности у жителей остальных регионов страны.
Ситуация со снижением миграции из Узбекистана, в первую очередь, связана с экономическими факторами, чем с геополитическими, как в случае с Украиной. Спад количества
приезжающих из этой страны, как нам кажется, носит временный характер. Однако следует
отметить, что в 2018 году на территорию РФ въехало около 2-х миллионов граждан Узбекистана для заработков, но без оформления гражданства. Фактически, на лицо не сокращение
трудовых ресурсов, а сокращение количества лиц, получивших гражданства, ввиду сомнения
в перспективах экономического развития.
В целом, мы можем заключить, что внешние условия, а именно слабость экономики соседних государств, из которых шло активное переселение граждан в этот период и являлось
основным стимулом прироста населения. Подтверждает данное явление и тот факт, что в
период между 2017 и 2019 гг. жители таких стран как Республика Молдова, Украина и Белоруссия активнее переселялись в страны ЕС (в частности, больше всего в прибалтийские
страны и Польшу), что существенно повлияло на темпы роста населения РФ в обозначенный
период. С другой стороны, не изменились данные относительно миграции из стран Кавказа и
части стран Средней Азии.
Все это позволяет нам сделать вывод о том, что демографические характеристики, как
отражение существующей демографической ситуации являются реальным инструментом для
прогнозирования и дальнейшего купирования угроз экономики государства. Примечательно,
что, к сожалению, реализуемые в РФ меры не способны существенным образом изменить
проблемы страны, а следовательно, требуются более радикальные меры по решению проблем социума.
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АННОТАЦИЯ
Насилие сопровождает человеческое общество с давних времен и его искоренение затрудняется тем, что современное цивилизованное общество, как и нецивилизованное до этого, всегда находит оправдание для его применения. Огромной проблемой является насилие
по отношению к более слабым членам общества – детям, женщинам, старикам. В последние
годы проблема гендерного насилия привлекает к себе все больше внимания. Актуальность
изучения причин толерантности к насилию в настоящее время несомненна.
ABSTRACT
Violence has accompanied human society for a long time and its eradication is complicated
by the fact that modern civilized society, as well as uncivilized before, always finds justification for
its use. Violence against the weaker members of society – children, women, and the elderly-is a
huge problem. In recent years, the issue of gender-based violence has attracted increasing attention.
The relevance of studying the causes of tolerance to violence is now undeniable.
Ключевые слова: гендерное насилие, толерантность, макиавеллизм, семейное воспитание, отчуждение моральной ответственности, виктимность.
Keywords: gender-based violence, tolerance, machiavellianism, family education, alienation
of moral responsibility, victimization.
В России, по данным на 2019 год, было порядка 77,1 миллионов женщин, из них пострадавших от домашнего насилия – 16 миллионов, то есть каждая пятая. Но, необходимо
понимать, что доступная статистика о случаях гендерного насилия — это лишь случаи, которые стали известны социальным службам и правоохранительным органам. Необходимо увеличить цифры в 20 - 30 раз, чтобы действительно понимать настоящий масштаб совершаемых преступлений [2]. Недостаток подлинной информации о преступлениях не позволяет
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более точно обобщить её, а также спрогнозировать и спланировать приоритеты борьбы с ней.
Почти во всех странах мира большинство общественных организаций и правительство государств в той или иной степени занимаются этой проблемой [1].
Проблема гендерного насилия в России долгие годы не была в интересах общества. Тем
не менее, в последнее время организации по правам человека, общественные объединения
смогли обратить внимание средств массовой информации, органов государственной власти
на эту проблему, доказав значимость, а также важность этой проблемы не только для личного благополучия человека, но и для решения множества общественных задач - от решений
проблемы демографического кризиса до демократизации и усовершенствования страны [3].
Мы не можем рассматривать устранение такой проблемы, как гендерное насилие, пока наше
общество относится к нему толерантно.
Мы предположили, что причинами формирования толерантности к гендерному насилию являются: склонность к моральному оправданию насилия, особенности семейного воспитания, черты личности (макиавеллизм и психопатия), склонность к виктимному поведению.
С целью изучения причин появления толерантности к гендерному насилию было проведено исследование на основе тестирования. В нем приняли участие 30 человек, чей возраст
составлял от 18 до 30 лет. Распределение выборки по полу составило 13 женщин и 17 мужчин. Анкета включала в себя короткий опросник «Темная триада», опросник «Отчуждение
моральной ответственности», и «Склонность к виктимному поведению», а также 3 ситуации
проявления насилия, где респонденты могли выразить различную степень согласия или несогласия с действиями персонажа.
Было выявлено, что среди респондентов 26% имеют высокую степень выраженности
такой черты личности, как макиавеллизм, у 30% выявлены высокие показатели нарциссизма,
у 23% респондентов получены высокие показатели по шкале психопатии.
Результаты средних баллов шкал отчуждения моральной ответственности среди респондентов показали, что наиболее высокие баллы набрали шкалы «дегуманизация» (у 43%
респондентов) и «атрибуция вины» (у 49,5% респондентов), именно к ним большинство респондентов наиболее часто прибегает для снятия с себя моральной ответственности. При
использовании механизма «дегуманизация» насильник мысленно или вербально приравнивает жертву к представителю более низкой ступени эволюции (животному или насекомому),
лишая ее эмоций и собственных мыслей, возможности чувствовать боль, переживания и т.п.
При использовании механизма «атрибуция вины», совершающий негативное действие человек приписывает себе статус «жертвы» настоящего пострадавшего от его поступков, указывая на «провокацию» (например: «Она сама виновата»).
При исследовании склонности к виктимному поведению было выявлено, что большая
часть респондентов редко оказывается в опасных ситуациях или же они смогли выработать
защитный тип поведения, который позволяет отстраняться от негативных обстоятельств,
меньшей части свойственна виктимность.
Анализ проблемных ситуации показал, что умеренную толерантность к психологическому насилию имеет 87% респондентов, к насилию экономического характера - 26% респондентов, к физическому насилию - 20% респондентов.
В опросе мы просили указать респондентов, сталкивались ли они с насилием в своей
жизни: становились ли свидетелями насилия в своей семье и были ли сами объектами насилия. Из 30 респондентов 12 становились свидетелями насилия в своей семье, а 3 сами становились объектами насилия. Также, в опросе мы просили респондентов ответить, как родители наказывали их в детстве. Самым распространенным типом наказания оказалось
наказанием словом. Из 30 человек 24 словесно ругали родители. 16 респондентов наказывали
в детстве в виде изоляции в углу. Почти треть респондентов сталкивалась с физическим
наказанием.
В результате проведения корреляционного анализа данных нами были сформулированы следующие выводы:
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1. Наибольшую толерантность респонденты выразили к психологическому насилию.
Меньше всего считают допустимой ситуацию физического насилия.
2. Лица, переживавшие психологическое насилие (словесные наказания) в детском возрасте, имеют более высокую толерантность к нему, расценивая его как допустимый вариант
отношений.
3. Мужчины имеют более высокую толерантность к экономическому насилию, чем
женщины, рассматривая лишение партнера каких-либо материальных благ как норму.
4. Стратегии морального оправдания насилия и дегуманизации жертвы сочетаются с
более высокой толерантностью к экономическому и психологическому насилию.
5. Толерантность к экономическому насилию сочетается с толерантностью к физическому насилию.
6. Макиавеллизм сочетается с толерантностью к физическому насилию.
Таким образом, гипотеза исследования нашла частичное подтверждение: причинами
формирования толерантности к гендерному насилию являются склонность к моральному
оправданию насилия, особенности воспитания и макиавеллистические черты личности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы организации поисково‐ исследовательской деятельности детей. Раскрываются аспекты планирования опытно‐ экспериментальной деятельности
дошкольников, описываются основные формы и методы организации познавательно‐ исследовательской деятельности и развивающей предметно‐ пространственной среды. Результатом познавательно‐ исследовательской деятельности дошкольников является овладение умением анализировать и систематизировать информацию, добывать знания самостоятельно,
тесно общаться со сверстниками, родителями, педагогами.
ABSTRACT
The article deals with the organization of search and research activities of children. The author reveals aspects of planning experimental activities of preschool children, describes the main
forms and methods of organizing cognitive research activities and developing subject‐ spatial environment. The result of cognitive research activities of preschoolers is to master the ability to analyze and systematize information, acquire knowledge independently, and communicate closely with
peers, parents, and teachers.
Ключевые слова: поисково-исследовательская деятельность, исследовательские навыки, предметно-пространственная среда, самостоятельная деятельность детей, детское экспериментирование, поисковая активность детей.
Keywords: search and research activity, research skills, subject-spatial environment, independent activity of children, children's experimentation, search activity of children.
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Проблема познавательно-исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте весьма актуальная и трудная, множество деятелей психологической науки занимались
ее изучением, среди которых можно выделить О.В. Дыбину [4], Н.Н. Подьякова [8],
А.И. Савенкова [9], Ж.Н Тельнова [10], Г.И Щукину [11] и многие другие. С помощью познавательно-исследовательской деятельности дошкольники изучают и познают окружающий
мир, проявляют любознательность, выясняют непонятное о качествах и характеристиках
предметов и явлений природы; познавательный интерес дошкольника формирует отношение
ребенка к объектам и явлениям окружающего мира.
Существуют разнообразные технологии организации познавательно-исследовательской
деятельности в ДОУ, однако для развития познавательно-исследовательской деятельности
эффективным является метод детского экспериментирования. Этот метод является новым
для дошкольников, необычным и интересным. Детям свойственно экспериментировать, они
жаждут новых впечатлений. Экспериментирование, исследования, поисковая активность –
это естественное состояние ребенка. Поэтому главная задача педагога ДОУ – как можно чаще использовать метод детского экспериментирования при организации познавательноисследовательской деятельности. Этим обусловлена актуальность данного исследования.
Объект исследования – процесс организации познавательно-исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте.
Предмет исследования – детское экспериментирование как метод развития познавательно-исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте.
Цель исследования – теоретически изучить и экспериментально обосновать эффективность применения детского экспериментирования в развитии познавательноисследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте.
Задачи исследования:
1.Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования.
2.Провести диагностику экологических знаний детей по программе «Детское экспериментирование».
3.Разработать и апробировать программу «Детское экспериментирование» на формирующем этапе исследования.
4.Оценить эффективность программы по изучению детского экспериментирования на
контрольном этапе эксперимента.
Гипотеза исследования – предполагается, что организация познавательноисследовательской деятельности будет проходить успешно при соблюдении следующих дидактических условий:
 будет создана развивающая, предметно-исследовательская среда, способствующая
развитию познавательного интереса и познавательной активности у старших дошкольников;
 в учебно-воспитательный процесс будет внедрена программа «Детское экспериментирование», которая будет основываться на познавательно-исследовательской деятельности
с применением метода детского экспериментирования.
 Методологической основой исследования стали
 труды авторов Л.И. Божович [1], Л.С. Выготского [2]. Д.Б. Годовиковой [3],
А.М. Матюшкина [6], И.С Якиманской [13], изучающие проблему познавательного интереса
и познавательной активности, способы и методы их активизации;
 идеи авторов О.В. Дыбиной [4], Н.Н. Подьякова [8], А.И. Савенкова [9], Ж.Н. Тельновой [10], Г.И. Щукиной [11], изучающие особенности организации познавательноисследовательской деятельности в дошкольном возрасте;
 концептуальные основы использования метода детского экспериментирования в
старшем дошкольном возрасте отмечены такими авторами, как О.В. Дыбина [4], А.И. Иванова [5], Н.Н. Подьяков [8], Г.П. Тугушева [12].
Выборка и база исследования. Исследование проходило на базе МБДОУ №35 «Березка»
г. Набережные Челны. В исследовании принимали участие дошкольники старшего возраста
5-6 лет в количестве 40 человек. Вся выборка была разделена на две подгруппы по 20 чело72
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век в каждой группе: экспериментальная группа – принявшая участие в формирующем эксперименте по развитию познавательно-исследовательской деятельности посредством метода
детского экспериментирования; контрольная группа – не участвовавшая в экспериментальной работе.
Были применены следующие методики:
1. Методика «Маленький исследователь». Автор Л.А. Прохорова [7]. Цель: исследовать предпочитаемый вид деятельности.
2. Практическая ситуация «Что мне интересно?» Цель: выявить интерес к экспериментированию, определить сформированность навыков экспериментальной деятельности.
Проанализируем результаты нижеследующих рисунках.
25%
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25%
25%

Экспериментаирование
Речевая деятельность
Творческая деятельность
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40%
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Ировая деятельность
0%
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Рисунок 1. Интерес к экспериментированию, как виду деятельности у старших
дошкольников в начале эксперимента
Данные, представленные на рис.1 показывают, что сформированное отношение к экспериментальной деятельности имеют лишь 15% дошкольников экспериментальной группы и
25% детей контрольной группы, среди всех представленных видов деятельности они выбрали экспериментирование, что говорит о развитости у них познавательного отношения к
окружающему миру. Большинство же детей предпочитают игровую деятельность – 40% детей обеих групп выбрали игру. 25% дошкольников обеих групп позанимались бы какойнибудь творческой деятельностью, типа рисование, лепка, конструктор; а 20% детей экспериментальной группы и 10% детей контрольной группы предпочли почитать книги.
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Рисунок 2. Сформированность навыков познавательно-экспериментальной
деятельности у дошкольников в начале эксперимента
Данные, представленные на рис.2 показывают, что лишь у 10% дошкольников экспериментальной группы и у 20% детей контрольной группы сформированы навыки познавательно-экспериментальной деятельности. Эти дети с удовольствием экспериментировали с
предъявленными материалами и предметами (вода, мокрый песок, сосуды, бумага). У них
присутствует интерес к исследовательской деятельности. Дети становятся активными участниками экспериментальной деятельности, они высказывают свое предположение по способам решения проблемных ситуаций, они пробуют действия в отношении выявления новых
свойств предметов и явлений, проявляют настойчивость и желание продолжать работу.
У 60% дошкольников экспериментальной группы у 55% детей контрольной группы выявлен средний уровень сформированности навыков познавательно - экспериментальной деятельности. Дети показывают свой нейтральный интерес к экспериментальной деятельности,
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они действуют непосредственно и недостаточно эффективно. У детей отсутствует ориентир
на выявление что-то нового для себя, у них не выражена мотивация и стремление заниматься
экспериментальной деятельностью. Они толь ко пробуют, но у них ничего не получается, что
вызывает досаду и неудовлетворение.
У 30% дошкольников экспериментальной группы и у 25% детей контрольной группы
выявлен низкий уровень сформированности навыков экспериментальной деятельности. У
данных детей отсутствует интерес к исследовательской деятельности, они не включаются в
проблемную ситуацию. Они не проявляют самостоятельность и инициативность в выборе
действий, проявляют равнодушие к предъявленным предметам и материалам (песок, глина,
вода). Дети действуют хаотично и превращают ситуацию экспериментирования в игровую.
Результаты констатирующего эксперимента показали, что уровень сформированности
познавательно-исследовательской деятельности у старших дошкольников недостаточно высокий. Поэтому был организован и проведен формирующий эксперимент с применением
метода детского экспериментирования.
Экспериментальная работа, в общем, длилась 3 месяца, из них работа с опытами и экспериментами длилась 1,5 месяца и включала в себя 6 занятий-опытов, продолжительность
занятий 25-30 минут, занятия проводились 1 раз в неделю. Использовалась групповая форма
работы.
Первым этапом формирующего эксперимента было создание предметно-развивающей
среды, которая будет давать возможность для активной и целенаправленной деятельности.
Она информативна, удовлетворяет потребность в новизне, экспериментировании, преобразовании.
Предметно-развивающая среда была оснащена следующим дидактическим материалом:
1. Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; серии картин с изображением природных сообществ.
2.Наглядные пособия (глобус, карты, счеты, календарь погоды, дни недели, части суток).
3.Специальные приборы для детского экспериментирования (весы, лупа, компас, магниты, разнообразные сосуды, колбы, измерительные приборы, природные материалы (глина,
песок, камешки, ракушки), разные виды бумаг.
4. Материалы, распределенные по разделам: «Песок, глина, вода», «Звук», «Магниты»,
«Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина».
5.Стенд «Трех вопросов» (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как нам это узнать?),
предназначенный для обсуждения какой-либо темы по трем вопросам. Дети активно вступают в обсуждение вопроса, добиваются разрешения поставленной проблемы.
6.Природный материал (камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, семена, почва
разных видов); утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки); разные виды бумаги (обычная, картон, наждачная, копировальная);
красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски); медицинские материалы
(пипетки с закругленными концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые
груши, шприцы без игл).
7.Детские энциклопедии, атласы.
На втором этапе формирующего эксперимента был разработан комплекс занятий исследовательской направленности с использованием метода экспериментирования. Было проведено шесть опытов: «Волшебный магнит», «Научная лаборатория» (знакомство со свойствами льда), «Вода - чудо природы», «Свойство воздуха», «Свойства, качества бумаги и
ткани», «Знакомство с песком и глиной».
Дети экспериментальной группы в ходе экспериментирования вели себя очень активно,
они проявляли познавательный интерес, активность и самостоятельность к познанию, любознательность. Таким образом, одним из эффективных средств развития познавательноисследовательской деятельности является эксперимент. Он делает занятия не только интересными и увлекательными, но является средством познания детей.
74

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 2, май, 2020 г.

Таким образом, в конце эксперимента, после проведения педагогической работы исследовательской направленности с помощью экспериментирования с детьми экспериментальной группы, наблюдается улучшение результатов. Это подтверждают контрольные методики, проверенные в конце эксперимента. Стало меньше детей с низким уровнем
сформированности интереса к экспериментированию, увеличилось количество детей со
сформированными навыками экспериментирования. Поменялось отношение дошкольников к
познавательной деятельности, увеличилось число детей, которые предпочли бы экспериментирование или познавательную деятельность, чем, например, игровую. Дети стали проявлять
эмоциональный отклик к познавательной задаче, дети стали задавать больше вопросов познавательного характера, увеличились знания детей о явлениях природы.
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АННОТАЦИЯ
Проблемы управления трафиком и мониторинга удаленных филиалов уже очень долгое
время волнуют умы представителей больших компаний. Решить данную проблему
получилось благодаря объеденению двух доселе независимых технологий (SD и WAN).
Внедрить данную технологию на просторы Казахстана, а именно в быстро застраиваемой
Астане было бы отличным решением. В данной статье мы описываем основную базу
литературных и научных тезисов с помощью которых смогли составить свою
диссертационную тему.
Ключевые слова: конфигурация, контроллер, моделирование, оптимизация,
управление трафиком.
Введение
В настоящее время большие мегаполисы застраиваются зданиями с многочисленными
офисами внутри, а крупные компаний также имеют много удаленных филиалов. При прокладке
сетей в данные помещения нету контролируемого оборудования за трафиком, и это часто
приводит к долгим и изнурительным процессам работы, когда приходится выяснять следствия
неисправности сети. Также часто не хватает централизированной работы данных филалов, где у
кажого выстраивается своя корпоративная сеть, со своими характеристиками.
Работа SD-WAN (Software defined – world area network) заключается именно в
облегчений при эксплуатаций сетей, дает возможности мониторинга, оптимизаций, зашиты,
регулирования трафика и т. д. Когда мы говорим про SD-WAN - программно-определяемые
распределенные сети - мы подразумеваем решения для управления сетью и передачи данных
между центром и филиалами. Все это было выявлено в ходе изучения специальной
литературы и документаций относящейся к технологий SD-WAN.
Основной базис
В качестве основного материала была подобрана электронная документация крупных
телекоммуникационных компаний, таких как Citrix, Cisco, Tata и т.д. Первыми же о
преимуществах и скорому внедрений SD-WAN в сферу удаленного управления трафиком
описали Thomas Nadeau и Ken Gray. На момент написания статьи Ken Gray являлся старшим
директором архитектуры Cisco Systems, а Thomas Nadeau был главным архитектором и
инженером открытого источника Brocade Communication. В данной статье были приведены
примеры и основные характеристики данной технологий. Было указано то, что SD-WAN,
представляет собой интеллектуальное управление трафиком, который передается от центра к
филиалу и обратно. Также для программно-определяемых сетей данногог типа характерна
единая точка управления всей инфраструктурой и мониторинга.
Основной базис был заложен в систему центральной площадки, от которой
распространяются филиалы. Везде должны быть установлены устройства, которые будут
работать с технологией программно-определяемых сетей. Вся конфигурация этого
распределенного богатства происходит из единой точки — контроллера. При каких-то
изменениях конфигурации контроллер по требованию администратора распространяет
обновления на остальные устройства, которые находятся в филиалах.
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В случае с большим количеством филиалов, любые типовые процедуры по изменению
конфигурации обычно занимают довольно большое количество времени. В случае с SDWAN будет иначе: достаточно настроить одно устройство, и все это передать по сети
дальше. Отсюда выходит итоговое снижение операционных затрат на управление
инфраструктурой.
Помимо задач управления конфигурацией, контроллер также берет на себя роль точки
мониторинга. Он следит за распределенной сетью. Администратору не нужно в случае
каких-то изменений в сети заходить на каждое устройство. Если при мониторинге
обнаруживается проблема: падение канала связи, ухудшение характеристик канала, рост
задержки сигнала и прочее — это сразу отслеживается и отображается в соответствующей
панели. Можно посмотреть как текущую, так и историческую загрузку канала, отследить
всплески нагрузки того или иного филиала.

Рисунок 1. Один из примеров конфигурации.
Заложенная в 2013 году статья Thomas Nedeau и Ken Gray помогла дальнейшему
становлению технологий SD-WAN в систему програмно-распределяемых сетей. После были
написаны специальные документаций от Citrix по оптимизации трафика в технологий SDWAN (SD-WANOP), появилась специальная документация дял пользователей системы SDWAN в Cisco (IWAN).
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются характерные черты и специфические особенности PR и рекламы
в организации социально-культурной деятельности, и их роль в продвижении культурного
продукта. Выявляются цели и основные задачи PR и рекламы, как ресурса организации социально-культурной деятельности. А также отличия PR и рекламы культурной сферы от других
сфер жизни.
ABSTRACT
The article describes the characteristics and specific features of PR and advertising in the organization of social and cultural activities, and their role in promoting a cultural product. The goals
and main tasks of PR and advertising as a resource for organization social and cultural activities are
identified. It also describes the differences between PR and advertising in the cultural sphere and
other spheres of life.
Ключевые слова: PR, реклама, культурная сфера, культурный рынок, культурное продвижение, социально-культурная деятельность.
Keywords: PR, advertising, cultural sphere, cultural market, cultural promotion, social and
cultural activities.
Активное развитие социокультурной сферы и туризма за последнее десятилетие создало предпосылки к формированию системы продвижения культурных продуктов, основами
которой являются реклама и пиар. С развитием рыночных отношений в социальнокультурной сфере для увеличения объема продаж и повышения эффективности и прибыль78
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ности культурные учреждения перешли к системе маркетинговых коммуникаций. Данная
система состоит из стимулирования сбыта культурного продукта или услуги, связей с общественностью, личных продаж, а также рекламы [1, c.7].
Стимулирование продаж реализуется в виде работы с клиентами и менеджерами социально-культурной деятельности, а также в виде подарков за приобретение культурного продукта. Это способствует повышению спроса на культурный продукт, создавая выгодные
условия для потенциального потребителя. Таким образом, стимулирование сбыта с использованием таргетированной рекламы приводит к краткосрочному росту объемов продаж и
увеличению монетизации культурного продукта [2, c.145].
Связи с общественностью способствуют формированию хороших отношений потребителя и производителя. Основными специфическими особенностями пиара, как ресурса организации социально-культурной деятельности, являются:
1. Подготовка информационных пакетов для прессы. Такая особенность способствует
формированию долгосрочных планов в продвижении;
2. Рассылка пресс-релизов в средства массовой информации, что придает культурному продукту массового освещения;
3. Организация пресс-конференций и встреч. Это помогает выстроить доверительные
отношения между потребителем и производителем;
4. Интервью и информационные туры для журналистов также помогают распространению информации о предлагаемом культурном продукте [3, c.230].
Немаловажную роль в продвижении продукта, как говорилось ранее, играет и реклама.
Реклама, как ресурс организации социально-культурной деятельности, отличается следующими специфическими особенностями:
1. Охватывает большой рынок. Если не используется таргет при выведении рекламы в
массы, она попадает на весь рекламный рынок на ряду с другими предложениями из разных
сфер.
2. Может многократно повторяться для одной и той же аудитории. К примеру, реклама ближайших концертов не меняет визуал.
3. Хорошо сочетается с другими элементами маркетинговых коммуникаций.
В отличии от пиара, рекламой можно назвать любую информацию о культурном продукте [3, c.21].
Обобщив всё вышесказанное, можно сделать вывод, что специфическими особенностями рекламы и пиара, как ресурса организации социально-культурной деятельности, является создание положительного имиджа культурно-досугового учреждения, а также спроса на
культурный продукт.
Данные особенности пиара и рекламы в культурной сфере имеют необычайную важность. Чтобы удержать высокий спрос на предлагаемый культурным учреждением продукт,
необходимо постоянно следить за обновлениями потребностей, и, отталкиваясь от выявленных потребностей, развивать культурный продукт и формировать спрос. Также, не забывая о
поддержании положительного имиджа организации.
Именно эти функции выполняют пиар и реклама, как ресурс организации социальнокультурной деятельности. Такое заключение позволяет говорить о первостепенной важности
рекламы и пиара в развитии социокультурной сферы.
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От качества дизайна логотипа, плакатов, брошюр, визиток может зависеть все последующее развитие фирмы [4]. Выигрышное сочетание цвета, шрифта, графики нацелено на
выполнение главной задачи фирменного стиля – привлечь к продукту/услуге как можно
больше аудитории, сделать бизнес уникальным, узнаваемым, а товар – желанным.
Айдентика компании может привлекать или отталкивать, создавать определенное впечатление о качестве и актуальности товара у покупателя. Для более наглядного примера зависимости бизнес показателей бренда от его дизайна были рассмотрены компании, выбравшие путь инвестирования в качественный фирменный стиль.
Показательным примером изначального вложения в качественный брендинг является
«ЦИАН ГРУПП» – это крупнейший интернет-сервис для покупателей и арендаторов жилья,
самая большая и актуальная база объявлений в России. За пять лет сайт cian.ru стал популярнейшим сервисом. Сейчас он занимает первое место в категории «Недвижимость» в Московском регионе, входит в 20 самых дорогих компаний Рунета на 2019 по рейтингу Forbes, размещает 1,8 миллиона объявлений, имеет аудиторию более 12 млн человек в месяц [5]. Все
это стало возможным благодаря тщательно продуманному брендингу, который в данном
случае играет ключевое значение и является красивым продуктом пользования.
Разработка фирменного стиля компании подразумевает не только подбор красивых
цветов, привлекающих аудиторию, разработку шрифта и логотипа, благодаря которым компанию будут узнавать, и съемки оригинальной рекламы, но и продумывание взаимодействия
пользователя с продуктом. Сейчас это называют UX/UI дизайном [2]. Разделение поиска жилья по фильтрам и параметрам, подборки жилья «c животными» или «с гардеробной», возможность отправить понравившиеся варианты в «избранное», быстрая регистрация и остальные удобства на сайте cian.ru, придуманные на основе информационных запросов
пользователя – все это удачно реализованные идеи UX дизайнеров.
UI дизайнеры сделали портал «ЦИАН ГРУПП» простым в использовании, проделали
огромную работу над графической частью интерфейса: ненавязчивая цветовая палитра, хорошее расположение кнопок, правильно выпадающее меню, хорошая читаемость текста со
смартфона и т.д. Вряд ли успех «ЦИАН ГРУПП» был бы возможен со сложным сайтом, раздражающим глаза. В данном же случае именно продуманный дизайн привел людей к тому,
что процесс приобретения/продажи/аренды квартиры стал настолько простым, что больше
напоминает покупку одежды в интернет-магазине.
Еще одной важной частью брендинга «ЦИАН ГРУПП» является интересная реклама,
привлекающая внимание. По словам гендиректора компании Максима Мельникова, основными конкурентами «Циан» являются не онлайн-сервисы по поиску жилья, а старые способы
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продвижения [6]. Заметные рекламные баннеры в метро, цепляющие внимание, видеоролики
в торговых центрах – все это является способом привлечения представителей более взрослого поколения, далекого от интернета.
Теперь рассмотрим пример качественного ребрендинга, которым может послужить телеканал ТВ-3. В 2015 году представители ТВ-3 объявили о предстоящем ребрендинге, включающем в себя изменение оформления канала (логотип, эфирное оформление, слоган), а также корректировку позиционирования, которая расширила охват тем, затрагиваемых в эфире.
С помощью уместных дизайнерских решений телеканал сумел раскрыть новую главную концепцию – «Свидание с тайной». Генеральный директор ТВ-3 Дарья Фиалко отмечает: «Освежая оформление, мы плавно меняем тональность и отношение зрителей к ТВ-3.
Телеканал уже давно не тот, как восемь лет назад, когда появился слоган «Настоящий мистический», мрачный, страшный и пугающий. Наша мотивация - обострение предвкушения,
разжигание любопытства…» [3].
Эффект от грамотного дизайна и ребрендинга хорошо виден на предоставленной телеканалом статистике. По их утверждениям «…за 2016 год доля телеканала выросла с 3,4% до
3,5% среди аудитории 25–59 лет. Стало больше молодых женщин в возрасте 25–34 лет. Доля
канала среди женщин этого возраста выросла на 20% – с 3,0% до 3,6%. Среднее время просмотра среди них увеличилось с 47 до 53 минут, а среднесуточный охват увеличился с 12,5%
до 13,0%...» [3].
Положительный эффект ребрендинг оказал и на официальный сайт ТВ-3, так как в 2016
году, по словам PR- команды, количество пользователей, посещавших сайт, выросло на 26%
(в сравнении с предыдущим годом). Количество просмотров страниц также возросло на 18%.
Таким образом, рост популярности ТВ-3 неразрывно связан с дизайном, который помог
раскрыть главную тему телеканала и заинтересовать зрителей с разных частей России, выдерживая при этом его узнаваемый стиль. Пример ТВ-3 демонстрирует, что вложения в дизайн помогают привлечь и удержать аудиторию, а также раскрыть и донести до нее главную
концепцию.
Создание фирменного стиля компании или ее ребрендинг – вещи, в которые определенно нужно инвестировать средства. Некачественный дизайн может привести к снижению
спроса на товар или услугу, ведь потребитель – это в первую очередь человек, а для человека
эстетическая составляющая всегда будет иметь весомое значение.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится обзор сущности процедуры медиации как альтернативного способа урегулирования конфликтов. Рассматриваются преимущества применения медиации,
включающие эффективную коммуникацию, конфиденциальность, контроль результата, креативность и пр.
ABSTRACT
This article provides the definition of mediation as a conflict resolution method. It overviews
the various benefits of mediation, including effective communication, сonfidentiality, result сontrol,
сreativity etc.
Ключевые слова: конфликт; медиация; урегулирование.
Keywords: conflict; mediation; dispute resolving.
Тенденции, четко наметившиеся в последние десятилетия, свидетельствуют о возрастании роли механизмов самостоятельного урегулирования возникающих конфликтов, когда
субъекты сами устанавливают правила поведения и контролируют их соблюдение. Спектр
процедур и способов альтернативного разрешения конфликтов постоянно расширяется. Так,
особое место в этом отводится медиации.
Медиация подразумевает процесс, направленный на урегулирование конфликта между
несколькими сторонами добровольным и взаимоприемлемым путем через содействие
нейтральной стороны, и выступающий в качестве альтернативы другим процедурам (например, судебному процессу) [2].
В то время как некоторые разногласия могут быть решены самими спорщиками, другие
ситуации выигрывают от вмешательства третьих сторон. Посредничество третьей стороны
может потребоваться, когда конфликты сопровождаются интенсивными эмоциями, искажённым восприятием ситуации, повторяющимися негативными сценариями, а также несовместимыми интересами его участников [1, с. 152-153].
Медиатор является ключевой фигурой в данном процессе и выступает в роли аутентичного, независимого и ответственного посредника между двумя или более сторонами. Эта
роль также включает в себя следующее: участие в определении проблемы, её рефрейминге и
перемаркировке, упорядочивании последовательности конфликта, построении перспектив
решения [4, c. 23].
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Преимущества применения процедуры медиации:
1. Эффективная коммуникация. Большинство конфликтов является результатом неадекватной или неэффективной коммуникации. Медиация позволяет начать конструктивный
диалог под руководством квалифицированной третьей стороны.
2. Конфиденциальность. Процедура медиации предоставляет сторонам возможность
обсуждать проблемы в частном порядке и не быть связанными чем-либо до тех пор, пока
соглашение не будет достигнуто.
3. Контроль. Стороны сохраняют контроль над процессом и результатами, а не передают его адвокатам, судье или другим лицам.
4. Доступность. Медиация – возможность привеcти конфликт к конструктивному завершению без лишнего стресса, потери времени и репутационного риска, которые может
повлечь за собой затянувшийся конфликт.
5. Уверенность в результате. Будучи процессом, основанном на консенсусе, медиация
имеет высокую успешность.
6. Креативность. Традиционное разрешение конфликтов, как правило, не позволяет
найти оптимальный вариант в силу состязательного характера взаимодействия сторон. В
таких условиях процедура медиации предоставляет возможность найти уникальный конструктивный подход к разрешению спора на основе сотрудничества.
7. Экономия средств. В целом, процедура медиации обходится гораздо дешевле, нежели другие альтернативные способы урегулирования конфликтов, а также судебные процессы
[3; 5].
Таким образом, медиативные процедуры оперативны, упрощены по сравнению с другими видами правовых процедур. Именно медиация позволяет уйти от потери времени в судебных разбирательствах, от дополнительных и непредсказуемых расходов, процесс медиации является частным и конфиденциальным, что, в итоге, обеспечивает его высокую
эффективность в урегулировании конфликтов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные тенденции социально-демографического развития в
Приморском крае, состояние таких процессов как рождаемость, смертность, браки и разводы, миграция. Также показаны некоторые результаты экспертного опроса «Основные тенденции социально-демографического развития в Приморском крае».
ABSTRACT
The article considers the main trends of socio-demographic development in the Primorsky territory, the state of such processes as birth rate, mortality, marriages and divorces, migration. Also
shown are some of the results of the expert survey «The main trends in socio-demographic development in the Primorsky Territory».
Ключевые слова: социально-демографическое развитие, демографические тенденции,
Приморский край.
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В Приморском крае, как и в целом по России, демографическая ситуация характеризуется снижением рождаемости, высокой смертностью, превышением миграционного оттока
над притоком, сокращением численности населения края.
На начало 2019 года численность жителей края составляла 1902,7 тыс. человек (1913
тыс. в 2018) и, судя по другим нижеприведенным открытым данным, Приморский край продолжает численно уменьшаться. [2]
Так, естественная убыль населения края существенно увеличилась. Она составила 6838
человек, против 5221 человек в 2018 году.
Согласно результатам расчета предположительной численности населения Приморского края от базы на начало 2019 года следует, что население будет только уменьшаться. К
примеру, в 2021 население предположительно будет составлять 1884,5 тыс. человек и сокращаться в среднем на 10 тыс. человек в год.
Количество браков немного увеличилось: до 12800 в 2019 году с 12663 в 2018. Процент
разводов снизился с 66% до 54%. В 2019 году, по данным специалистов, в крае было зарегистрировано 6,8 тысячи разводов. Хотя ещё два года назад этот показатель достигал восьми
тысяч.
Приморский край обладает относительно мягким климатом, отсутствием крупных конфликтов на национальной почве, наличием рабочих мест. Приморский край в силу своей
региональной специфики является привлекательным для большого количество мигрантов,
как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.
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Данные официальной статистики говорят, что ежегодно в Приморский край въезжает
более 12 тысяч граждан СНГ и 4,5 тысячи граждан других государств. Большая часть трудовых мигрантов, по мнению экспертов, задействована в теневом или полутеневом бизнесе.
Был проведен экспертный опрос, сбор социологической информации в данном исследовании осуществлялся методом анкетного опроса по полуформализованной анкете. Объем
выборки n=13. Эксперты отобраны исходя из уровня и профиля образования, профиля работы. Таким образом, среди экспертов есть кандидаты социологических наук, специалист Федеральной службы государственной статистики в Приморском крае, сотрудники экспертноаналитического центра ДВФУ.
Рассмотрим несколько важных вопросов, на который отвечали эксперты. Один из вопросов «Как решить проблему демографического сокращения населения Приморского края –
за счет миграции или за счет внутренних ресурсов?»
Большинство считает, что для решения проблем демографического сокращения населения в регионе необходим комплексный подход (нужно и то, и другое).
На вопрос «Что из перечисленного характерно для миграции в Приморском крае? (возможно несколько ответов)» большинство опрошенных ответили, что наблюдается большой
отток местного населения в другие регионы или государства. Также наблюдается приток
иностранных мигрантов, двое экспертов отметили, что в Приморье формируются поселения
или кварталы, состоящие из мигрантов, резко отличающихся по языку и культуре. В качестве
своего варианта ответа был «Приток наименее квалифицированной и необразованной части
из всего миграционного потока в Россию».
Также эксперты справедливо считают, что рождаемость зависит от уровня благосостояния людей, которая включает в себя систему компонентов: доходы и потребление, государственные социальные гарантии и платные услуги, социальное обеспечение и социальную
защиту. [3, с. 60] Понижение уровня благосостояния отрицательно воздействует на рождаемость, а также увеличивает смертность.
Экспертами названы основные государственные меры по улучшению демографической
ситуации в крае (маткапитал, дальневосточная ипотека, поддержка молодых специалистов
(врачей, учителей), содействие добровольному переселению соотечественников и др.), однако они недостаточны, т.к. в первую очередь население ждет меры по повышению уровня
доходов, решение проблем с жильем, а также экспертами отмечается недостаточно эффективная работа органов власти, что не способствует улучшению ситуации.
Тенденции социально-демографического развития в Приморье: снижение рождаемости,
высоким уровнем смертности, миграционный отток, что в совокупности дает сокращение
общей численности населения в регионе.
Основные перечисленные демографические меры очень важны, но это не дает резкого
толчка в лучшую сторону. Демографические проблемы необходимо решать комплексно,
уделяя наибольшее внимание уровню доходов населения, создавая возможность решать жилищные проблемы.
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АННОТАЦИЯ
С утяжелением перерабатываемых нефтей возрастает выход тяжелых видов сырья.
Кроме того, следует учитывать характерные особенности такого сырья, а именно повышенное содержание серы, азота, металлов, смолисто-асфальтеновых веществ. Одновременно с
этим ужесточаются требования к содержанию серы в продуктах переработки нефти.
ABSTRACT
With the weighting of refined oils, the yield of heavy raw materials increases. In addition, it is
necessary to take into account the characteristic features of such raw materials, namely the increased content of sulfur, nitrogen, metals, tar-asphaltene substances. At the same time, the requirements for sulfur content in oil products are being tightened.
Ключевые слова: нефтепереработка, тяжелая нефть, глубина переработки нефти.
Keywords: oil refining, heavy oil, oil refining depth.
Казахстан располагающему большими запасами тяжелых нефтей, проблема
переработки тяжелых нефтей является актуальной и со временем будет приобретать всё
большее значение. C увeличeниeм глубины пepepaбoтки нeфти и выхoдa «cвeтлых»
пpoдуктoв нa дeйcтвующих в Кaзaхcтaнe нeфтeхимичecких и нeфтeпepepaбaтывaющих
зaвoдaх будeт oбecпeчeнa cыpьeвaя бaзa пpeдлaгaeмых пpoцeccoв. В cвязи c этим тeмa
нacтoящeй paбoты пpeдлaгaeмoгo являeтcя, бeзуcлoвнo, aктуaльнoй.
Сложность разработки месторождений Казахстана (Каражанбас, Кенкияк, Каламкас )
состоит в том, что традиционными методами первого и второго этапов разрабатывать залежь
трудно, эффективности мало. Поэтому задачи применения новых технологий разработки
месторождений, на которых традиционными методами извлечь значительные запасы нефти
было невозможно, для месторождений Казахстана с самого начала разработки этих
месторождений оказались актуальными. В связи с этим потребовалось с самого начала
организации их освоения применения не только традиционных систем поддержания
пластового давления, но также поддержания пластовой температуры (месторождение Узень),
внутрипластового горения и паротепловых методов воздействия (месторождение
Каражанбас), полимерного заводнения (месторождение Каламкас), различных методов
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циклического
заводнения
(месторождения
Узень,
Каламкас),
разукрупнения
эксплуатационных объектов (месторождение Узень) и многое другое. В последнее время в
нефтегазодобывающей промышленности мира наблюдается опережающий рост годовых
объёмов добычи нефти над ежегодным приростом разведанных запасов. При этом доля
высоковязких нефтей составляет уже более половины разведанных мировых запасов и по
мнению экспертов рассматривается в качестве основной ресурсной базы развития
нефтедобычи в XXI веке [1].
Углубление конверсии и повышение эффективности переработки нефти в нашей стране
усложняется, в частности, ограниченными мощностями по облагораживанию и переработке
остатков, а также трудностями, которые стоят на пути переработки такого сложного сырья.
Переработка нефтяных остатков требует новых подходов. Назрела экстренная
необходимость оценки вариантов с учетом всех факторов, к которым относятся прежде всего
качество нефтей, затраты на сырье, ужесточение требований к эксплуатационным и
экологическим характеристикам нефтепродуктов, энергетические и другие затраты, а также
структура и возможности конкретного НПЗ.
Выбор схемы переработки тяжелого сырья определяется многими факторами. Однако в
любом случае необходимо решать задачу углубления переработки нефти при одновременном
обеспечении улучшенных эксплуатационных и экологических свойств продуктов
переработки остатков, прежде всего снижения содержания в них серы. Для выполнения этой
задачи наиболее подходящими вариантами является сочетание процессов гидрокрекинга и
коксования остаточного сырья, деасфальтизации гудрона и каталитического крекинга
полученного деасфальтизата с его предварительной гидроочисткой, а также с включением в
схему стадии коксования наиболее тяжелой части нефтяного остатка. В этом случае
нефтяной кокс как побочный низкокачественный продукт (при использовании
низкокачественных тяжелых остатков с высоким содержанием серы и тяжелых металлов)
может подвергаться газификации или сжиганию в котлах с циркулирующим кипящим слоем
[2-3].
Переработка нефтяных остатков требует немалых затрат, применения стойких к
отравлению катализаторов, высокого расходом водорода, решения других вопросов,
связанных, например, с подготовкой сырья, регенерацией катализатора, производством
водорода и т. п. Требуются также использование дорогостоящей аппаратуры и разработка
мер по предотвращению закоксовывания катализаторов и аппаратов. Однако эти затраты
необходимы HIM обеспечения глубокой (по существу без остаточной) переработки нефти с
получением максимального выхода «чистых» высококачественных нефтепродуктов, прежде
всего моторных топлив и нефтяных масел.
Перспективными планами научных учреждений и промышленных предприятий Казахстана предусматривается развитие исследований тяжелых остатков нефти как углеводородных, так и не углеводородных ее компонентов.
Важной проблемой в этой области является выявление ресурсов остаточных нефтепродуктов в республике, а также обоснование методов рациональной переработки и комплексного использования их составных частей [4].
Необходимо отметить, что в нефтехимии также намечается тенденция утяжеления
нефтяного сырья. Так, нафта - сырье пиролиза - заменяется атмосферным газойлем, а в недалекой перспективе будет использоваться вакуумный газойль. Основная трудность при этом
заключается в получении в качестве побочного продукта больших количеств высоковязкого
и высоко ароматического топлива. Первые результаты использования тяжелых нефтепродуктов (например, вакуумного газойля) для получения пиролизного сырья свидетельствуют, что
экономическая рентабельность, и устойчивая эксплуатация этиленовой установки могут
быть обеспечены лишь в результате гидрооблагоранивания этих нефтепродуктов. Поэтому
перспективна разработка катализаторов, позволяющая в обычных условиях гидрокрекинга
селективно крекировать полициклические ароматические и гетероциклические углеводороды, являющиеся термически наиболее устойчивыми соединениями, склонными к легкому
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образованию кокса в условиях пиролиза и вызывающими дополнительные трудности при
переработке продуктов пиролиза. При низкой степени изомеризации обычные катализаторы
гидрокрекинга имеют высокую изомеризующую активность. Это является отрицательным
фактором для получения пиролизного сырья, так как из изопарафинов образуется меньше
олефинов и требуется больше сырья. При этом легкие и средние фракции используются как
целевые продукты, получаемые в результате гидрокрекинга, а тяжелые фракции (Т 340°С) как пиролизное сырье. Опыт фирмы "Линде АГ" (ФРГ) показывает, что эксплуатационные
условия пиролиза такого сырья близки к условиям пиролиза газойля, а выходы этилена и
высших производных дивинила близки к таковым при пиролизе бензиновых фракций [5-8].
Большой интерес представляет разработка эффективных вариантов переработки тяжелых высокосмолистых нефтей типа кара-арнинской, джар-кургаиской и ряда других неэксплуатируемых месторождений Эмбы в связи с высоким содержанием в них асфальтеносмолистых веществ. В нашей стране подобные нефти используются в основном как сырье для
битумного производства [6].
По результатам изучения основных закономерностей процессов висбрекинга и производства битумов из остатка Каражанбаской нефти установлено, что битумное производство
является предпочтительным вариантом. Методом совместного окисления остатка Каражанбаское нефти и тяжёлой смолы пиролиза, а также методом модификации битума полимерным латексом можно получить товарные дорожные битумы высокого качества.
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В настоящее время аммиачный способ получения кальцинированной соды является самым востребованным на мировом рынке производства. Несмотря на достаточно хорошую
изученность процесса, данный метод имеет немало проблем. Среди наиболее острых вопросов выделяют проблему «белых морей». Так как, при производстве кальцинированной соды
аммиачным способом, образуется большое количество отходов. В среднем на 1 тонну соды:
 дистиллерная жидкость ~ 9–10 м3, состава 110–120 г/л CaCl2, 54–58 г/л NaCl, 21–26
г/л взвеси Ca(OH)2, CaSO4 и CaCO3;
 шлам ~ 50 кг, который образуется в результате получения известкового молока и
золы топлива (CaCO3, СаО);
 шлам ~ 0,1 м3 шлама, который образуется в результате очистки рассола и содержит
240–300 г/л взвеси Mg(OH)2 и CaCO3 [1].
Кроме дистиллерной жидкости и шлама отходами производства кальцинированной соды являются: недопал, отходящие газы карбонизационных колонн и промывателей газа колонн, воздух фильтров и отходящие газы обжигово-известковых печей [2].
Переработка дистиллерной жидкости. Одним из часто используемых способов переработки является получения хлорида кальция, который применяют в строительстве, производстве бетона, обслуживании автодорог и пешеходных участков. Получение товарного хлорида
кальция из дистиллерной жидкости содового производства заключается в последовательном
выпаривании от концентрации 10 % СаСl2 до 67 %, согласно ГОСТ. Выпарку ведут в одиночных или батарейных плавильных котлах, обогреваемых топочными газами, в вакуумвыпарных аппаратах, обогреваемых паром, в распылительных сушилках и т.п. [3].
Примерный расход ресурсов для получения 1 тонны хлорида кальция 67 % составляет:
 дистиллерная жидкость – 7,3 м3;
 газ известковых печей – 96,6 м3;
 оборотная вода – 163 м3;
 пар – 16,5 ГДж;
 электроэнергия – 410 МДж [4].
Дистиллерную жидкость также можно использовать для закачки в нефтяные скважины,
чтобы поддержать пластовое давление. К суспензии дистиллерной жидкости добавляют холодную дистиллерную жидкость, после чего направляют в первый отстойник, где происходит осаждение шлама, а осветленная жидкость переправляется в следующий отсек. Далее
дистиллерную жидкость подают в резервуар, где к добавляют воду, чтобы снять перенасыщение по гипсу. Разбавленную дистиллерную жидкость направляют в карбонизационную
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колонну, куда поступает углекислый газ (дымовый газ). Если это газ известковых печей, то
расход его может составить около 1,6 м3/м3 жидкости. Процесс можно описать следующими
реакциями:
𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 = 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂
𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 = Са(НСО3)2

(1)
(2)

Вторая реакция является нежелательной и протекает только при избытке углекислого
газа, поэтому рН раствора придерживают в районе 9,0–9,7.
Шлам, который образуется в отстойнике, направляется в карбоколонну для уменьшения карбоната кальция на стенках карбонизационной колонны. Данный метод обладает
огромным преимуществом, если завод по производству кальцинированной соды находится
недалеко от районов добычи нефти. Можно исключить потребность нефтепромыслов в воде
и увеличить нефтеотдачу, так как жидкость обладает высокой плотностью [5].
В настоящее время актуальным направлением в области переработки дистиллерной
жидкости является получения безводного пероксида кальция.
Существует метод переработки дистиллерной жидкости с получение гидроксида
натрия, гидроксида кальция и хлора в виде товарных продуктов. Дистиллерную жидкость
обрабатывают гидроксидом натрия, в результате выпадает осадок гидроксида кальция:
𝐶𝑎𝐶𝑙2+2𝑁𝑎𝑂𝐻 = Са(ОН)2+2𝑁𝑎𝐶𝑙

(3)

Затем полученный фильтрат помещают в анодную камеру электролизера с катионообменной мембраной. В результате электролиза образуются газообразный хлор и гидроксид
натрия [6,7].
Методы переработки шлама содового производства. Твердый остаток дистиллерной
жидкости (шлам карбоната кальция) в сухом виде представляет собой светло-серую массу
плотностью около 970 кг/м3, на 70–80 % состоящую из частиц размером 0,1–0,2 мм. Его состав зависит от качества используемых в содовом производстве сырьевых материалов, некоторых технологических и других факторов.
Обезвоженный шлам образуется в результате механического обезвоживания дистеллерной жидкости (в настоящее время в основном путем отстаивания в «Белых морях»).
Состав основных компонентов обезвоженного шлама содового производства (шлама
карбоната кальция) при влажности около 60 % следующий: СаСО3 – 50–65 %; MgCO3 – 20–
25 %; Ca(OH)2 – 4–10 %; СаСl2 – 5–10 %; (SiO2 + Al2O3) – 5–10 %; CaSО4 – 3–9,5; SiО2 – до
4,9 %. Как видно из приведенных данных, шлам содового производства представляет собой
смесь карбонатов магния и кальция, а также сульфата кальция, что свидетельствует о высоком ресурсном потенциале отхода, который может быть использован при производстве строительных материалов.
Например, получение известь содержащего вяжущего. Шлам карбоната кальция включает в себя ряд оксидов, представляющих собой части соединений силикатных систем, обладающих вяжущими свойствами, что указывает на принципиальную возможность получения
вяжущих материалов на основе этих отходов содового производства. При этом недостаток в
дистиллерном шламе кремнеземистого компонента требует его компенсации, например,
кварцевым песком [8].
Таким образом, проанализировав научно-техническую и патентную информацию можно сделать вывод, что шламы карбоната кальция и дистиллерную жидкость производства
соды можно использовать в качестве сырья для получения некоторых неорганических веществ (пероксиды, хлорид кальция и т.п.), а также в различных отраслях строительства. При
этом необходимо учитывать соответствующие физико-химические, физико-механические и
токсикологические свойства отхода содового производства.

90

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 2, май, 2020 г.

Список литературы:
1. Р. Р. Даминев, Л. Р. Асфандиярова, Р. Р. Насырови, Г. В. Юнусова Применение флокулянтов в целях очистки сточных вод химических производств, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Стерлитамак, 2015
2. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. – Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой,
2003. – 1024 с
3. Позин М.Е. Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных
солей, окислов и кислот), ч. 1 Л.: Химия, 1974. – 792 с.
4. Ткач Г.А., Шапорев В.П., Титов В.М. Про-изводство соды по малоотходной технологии:
Монография – Х.: ХГПУ, 1998. – 429
5. Способ подготовки дистиллерной жидкости к закачке в нефтяные пласты: авторское свидетельство SU 1678777 А1.
6. Способ переработки дистиллерной жидкости аммиачно-содового производства: пат.
2476386 Рос. Федерация: МПК C02F9/06 C01D7/18.
7. Касьянов В.К., Аверина Ю.М., Меньшиков В.В., Стрельникова А.С. Методы переработки
дистиллерной жидкости как отхода производства кальцинированной соды аммиачным
способом Sciences of Europe № 28, 2018 – С. 12–15
8. Ломова Л.М. Силикатный кирпич на основе вяжущего известково-белитового типа //
Строительные материалы. – 1989. – № 1. – С. 12–14.

91

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 2, май, 2020 г.

РУБРИКА
«ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДОРОГАХ
Семенов Артем Валерьевич
магистрант, кафедра организации перевозок и дорожного движения,
Кубанский государственный технологический университет,
РФ г. Краснодар
E-mail: artemka-sema@yandex.ru

TRAFFIC SAFETY PROBLEMS ON REGIONAL ROADS
Artem V. Semenov
master's student, Department of transportation and traffic management,
Kuban state technological University,
Russia, Krasnodar
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены проблемы безопасности движения на участках региональных дорог, проходящих по населенным пунктам. Предложены методы оценки наиболее опасных участков в
зоне населенных пунктов.
ABSTRACT
This work addresses traffic safety issues along regional road sections running through settlements. Methods of estimation of the most dangerous sections in populated areas are proposed.
Ключевые слова: участок дороги, населенный пункт, риск ДТП.
Keywords: road section, settlement, risk of traffic accident.
Дорожная сеть Краснодарского края включает дороги федерального, регионального и
межмуниципального, местного значения. Протяженность дорог федерального значения по
территории Краснодарского края – 1406 км, регионального – 9027 км, межмуниципального и
местного – 27000 км. Проблема обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах наиболее значимо проявляется на участках, проходящих по населенным пунктам. Как
правило дороги федерального значения имеют участки объезда населенных пунктов. Автомобильные дороги регионального значения не всегда обустроены участками объезда и поэтому снижение аварийности на них представляется наиболее актуальным направлением.
Диспропорция в наличии участков объезда многоплановая, но в большей части связана с
финансовыми вопросами. В таблице 1 представлены данные о стоимости строительства и
реконструкции автомобильных дорог.
Таблица 1.
Средняя стоимость строительства и реконструкции автомобильных дорог
Категория Средняя стоимость строительства 1 км Средняя стоимость реконструкции 1
дороги
одной полосы движения, тыс.руб.
км одной полосы движения, тыс.руб.
1
54 016,911
57 541,411
2
47 891,361
34 400,093
3
47 079,428
30 429,653
4
17 816,460
14 561,576
5
8 657,174
13 085,555
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Дороги регионального и межмуниципального значения относятся ко второй и третьей
технической категории, а средняя длина участков объезда составляет не менее 10 км. В связи
с тем, что не у всех региональных бюджетов достаточно средств, строительство обходов не
всегда является приоритетным. В процессе эксплуатации на участках дорог, проходящих по
населенным пунктам, возникают участки концентрации ДТП. К сожалению эксплуатацию
таких участков невозможно прекратить, но следует выделить наиболее опасные из них для
первоочередных мероприятий по безопасности движения.
Одной из важнейших региональных дорог Краснодарского края является дорога
03ОПРЗ03К-001 Краснодар-Ейск, которая обеспечивает транспортировку торговых, строительных, сельскохозяйственных грузов и проходит по территориям Динского, Тимашевского, Брюховецкого, Каневского, Староминского, Щербиновского и Ейского районов Краснодарского края.
Наиболее проблемным является участок дороги Краснодар-Ейск, проходящий по населенному пункту ст. Новотитаровская, протяженностью 18,778 км. Основными видами ДТП
на дороге Краснодар – Ейск являются столкновение с движущимся транспортным средством
и наезд на пешехода. В 2019 году столкновения с движущимся транспортным средством составили 68 % от общего количества ДТП на дороге, а наезды на пешехода более 8%. Тяжесть
последствий ДТП на участке за период 2017-2019 годы составляет от 26 до 12 погибших на
100 пострадавших в ДТП. Удельный вес столкновений за вышеуказанный период составил
от 56 % до 73 %.
На пересечениях дороги Краснодар-Ейск со стороны второстепенных дорог ул. Сельская, ул. Октябрьская и ул. Выгонная проводились замеры параметров транспортных потоков с целью определения риска ДТП, возникающего при выезде на основную дорогу [1].
Сравнивались значения допустимого риска и фактического риска на вышеуказанных участках. Метод позволяет с высокой степенью достоверности определить значение риска, допускаемого водителями и сравнить его с допустимым значением. Однако при использовании
данного метода расчета [1] невозможно однозначно определить какой из участков является
наиболее опасным, так как не установлена четкая величина разрыва между допустимым и
фактическим риском. Для обоснования первоочередности мероприятий по безопасности
движения и выбора наиболее опасного участка предлагается проводить комплексную оценку
по методу оценки риска ДТП, допускаемого водителями при въезде на главную дорогу и
методу оценки опасного вождения [2]. Результаты расчета показателей безопасности движения по риску ДТП представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Риск ДТП на пересечении дороги Краснодар-Ейск в населенном пункте
Показатель
Риск ДТП по вине водителей,
усл.ед.
Интервал между въезжающим и
движущимся по основной дороге
транспортом, м
Интенсивность по въезду, авт/ч
Количество водителей создающих аварийную ситуацию при
въезде на основную дорогу

Допустимое
значение
206,1 ∙ 10−3
53
-

Фактическое
Изменение показателя
значение
Фактический риск на
242 ∙ 10−3 17,4 % больше допустимого
Интервал при въезде на
40
13 м меньше допустимого
510
89

-

В таблице 3 представлены показатели опасного вождения, по фактическому нарушению правил дорожного движения водителями [3].
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Таблица 3.
Оценка опасности по стилю вождения на дороге Краснодар-Ейск
Количество водителей допустивших
нарушение ПДД, чел.
137
202
93
Итого

Стиль вождения

Удельный вес водителей нарушивших Набранные баллы по
ПДД, % (от часовой
нарушениям, ед.
интенсивности)
26,9
274

Напряженный
Безрассудный и безответственный
Агрессивный
-

39,6

808

18,2
84,7

558
1640

В результате комплексной оценки риска ДТП и опасного вождения возможно с большей достоверностью выявить наиболее опасные участки. Применение вышеуказанного алгоритма позволит более рационально использовать материальные ресурсы для мероприятий и
более эффективно снижать аварийность на участках дорог, проходящих через населенные
пункты.
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