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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена методическая работа с неуспевающими по математике.
ABSTRACT
Unsuccessful students and the approach to their teaching in mathematics.
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Плодотворность учебного процесса и плохая успеваемость учащихся являются одними
из актуальных проблем в школе. Проблему можно устранить путём совершенствования методов и форм организации учебного процесса.
По мнению Т. Ахутиной [1], на данную ситуацию влияет постоянный рост требований
к уровню общего образования, из-за которого увеличивается количеств неуспевающих обучающихся. Неуспеваемость на начальном этапе обучения влечёт за собой трудности для
нормального развития ребенка, так как, не освоив основные умственные операции, учащиеся
не готовы к постоянно увеличивающемуся объёму знаний в средних классах и, как следствие, не усваивают программу на следующих этапах обучения.
6
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Существует множество причин, по которым ученики плохо учатся. С.Н. Зинченко
определяет следующие группы учащихся с плохой успеваемостью. Учащихся, которых относят к первой группе, можно охарактеризовать как тех, у кого слабо развита умственная деятельность, а именно слабо развиты познавательные процессы: внимание, память, мышление
и т.д. Они имеют желание учиться, но справляться с поставленными учебными задачами у
них не получается. Второй группе присуще высокое качество умственной деятельности, однако полностью отсутствует желание учиться. У третьей группы наблюдается одновременно
низкое качество умственной деятельности и негативное отношение к учебе [4].
С точки зрения Ю.К. Бабанского, немаловажно для учителя чётко осознавать уровень
знаний учащихся, так как это является основным фактором, определяющим построение эффективного плана обучения. Такой план позволит слабоуспевающему учащемуся выйти на
уровень знаний, соответствующий требованиям программы Федерального Государственного
Образовательного Стандарта.
Организация учебного процесса должна предполагать развитие у учащихся внутренней
мотивации на обучение и стойкий познавательный интерес к нему. Для использования дифференцированного подхода можно предложить следующие рекомендации.
1. Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и повышенный (выбор варианта предоставляется самому учащемуся).
2. Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных заданий
возрастающей степени трудности.
3. Индивидуальные дифференцированные задания.
4. Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки учащихся
(вариант определяет учитель).
5. Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому варианту системы дополнительных заданий все возрастающей сложности.
6. Общие практические задания с указанием минимального количества задач и примеров для обязательного выполнения.
7. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по уже решенным задачам и примерам.
8. Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде запрограммированных
карточек.
Рассмотрим пример контрольной работы по математике на тему «Квадратичная функция» [6]. Задания контрольной работы распределены по степени трудности (Табл. 1). Задания
со звёздочкой являются заданиями повышенной трудности
Таблица 1.
Варианты контрольной работы
I уровень
1. Функция задана формулой
1
f(x) = 2 х2 + 3х.
Найдите: f(2) и f(-1)

2. Постройте график функции
у = х2 + 1;
а) Укажите значения аргумента, при которых функция принимает положительные значения.

II уровень
III уровень
1.Функция задана формулой
у=2х2+3х+7
1.Постройте график функции
а) При каких значениях х функ- на указанном промежутке.
ция принимает значение, равное Укажите область значений
9;
функции у = 0,5х2 – х +2 на
б) Проходит ли график функ[2;+∞)
ции через точку
А (-4;32)?
2. Постройте график функции 2. Постройте график функу = - х2 + 4.
ции
а) Укажите значения аргумента, у = х2 + х - 6.
при которых функция принима- а) Укажите значения аргует отрицательные значения.
мента, при которых функция
б) Укажите промежуток, на
принимает положительные
7
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котором функция убывает.

3. Функция задана формулой
3. Решите неравенство х2 у = 3х2 + 2х - 5
а) Найдите значения функции 6х + 5< 0.
при х=2/3;
б) Найдите нули функции.
4. Запишите уравнение параболы, если известно, что она по4. Решите неравенство
лучена сдвигом параболы у = 2
х2 вдоль осей координат и ее
х - 3х + 2 < 0.
вершина находится в точке (3;1).
5*. Запишите уравнение пара5*. Найдите все целые значения
болы, если известно, что она
m, при которых график функполучена со сдвигом парабоции
лы у = 2х2 вдоль оси х на чеу =4х2 + mх + 1 расположен
тыре единицы вправо и вдоль
выше оси х.
оси у на две единицы вниз.

значения.
б) Укажите промежуток, на
котором функция убывает.
3. Решите неравенство
(1 - 2х)(2х - 5) ≥ 0

4. При каких значениях m
уравнение
mх2 - 6х+ m=0 имеет два корня?
5*. Докажите, что не существует таких значений х, при
которых выполняется неравенство
х2 - 3х + 5 < 0.
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Данная статья посвящена активным методам обучения. В ней рассматриваются уровни
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ABSTRACT
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Активные методы обучения — это методы, которые побуждают учащихся активно
мыслить и практиковаться в процессе усвоения учебного материала. Активное обучение
предполагает использование такой системы методов, которая в основном направлена не на
представление учителем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное усвоение обучающимися знаний и навыков в процессе активной мысли и практики.
активность [1, с. 103].
Особенности активных методов обучения заключаются в том, что они основаны на
стимуле к практической и умственной деятельности, без которой нет никакого прогресса в
овладении знаниями.
Основная задача преподавателя состоит не столько в передаче информации, сколько в
ознакомлении обучающихся с объективными противоречиями в развитии научных знаний и
способах их разрешения. В сотрудничестве с учителем обучающиеся «открывают» для себя
новые знания, понимают теоретические особенности отдельной науки. [1, с. 30]
Развитие обучающихся будет осуществляться более эффективно с использованием активных методов обучения, если:
1. учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей;
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2. репродуктивная деятельность будет характеризоваться желанием ученика понимать,
запоминать, воспроизводить знания, осваивать методы применения знаний в изменившихся
условиях;
3. творческая деятельность обучаемого включает в себя стремление к теоретическому
пониманию знаний, самостоятельный поиск решений проблем;
Проблема личностной активности в обучении как ведущего фактора достижения целей
обучения, общего развития личности требует фундаментального понимания наиболее важных элементов обучения (содержания, форм, методов) и утверждает, что основным направлением развития обучения является не увеличивать объем передаваемой информации, не
усиливать и не увеличивать количество контрольных мер, а создавать дидактические и психологические условия для значимости обучения, включения в него учащегося на уровне не
только интеллектуальнoй, но и личнoстной и социальной активности.
В соответствии с традиционной логикой обучения выделяют 3 уровня активности:
 активность воспроизведения — характеризуется стремлением обучаемого понять, запомнить, воспроизвести знания завладеть методами использования по образцу;
 активность интерпретации— связана со стремлением обучаемого познать значение
изучаемого, ввести связи, завладеть методами использования знаний в модифицированных
условиях;
 творческая активность— подразумевает устремленность обучаемого к теоретическому осмыслению познаний, самостоятельный поиск решения проблем, активное проявление
познавательных интересов. [3, с. 67].
Использование AMO сделает уроки современными, насыщенными, креативными, отвечающими потребностям учащихся, родителей, общества.
Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах учебного процесса:
1 этап – первичное овладение знаниями. Это может быть проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.
2 этап – контроль знаний. Можно использовать такие методы, как коллективное мышление, тестирование и т. д.
3 этап – формирование навыков на основе знаний и развитие творческих способностей;
можно использовать симуляцию обучения, игровые и неигровые методы.
Активные методы обучения помогают:
 развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика;
 учить учащихся самостоятельно добывать знания;
 развивать интерес к предмету;
 позволять активизировать процесс развития у учащихся коммуникативных навыков,
учебно-информационных и учебно-организационных умений;
Целью использования активных методов обучения в начальной школе является формирование любознательности. Поэтому для обучающихся учитель можете создать путешествие
в мир знаний со сказочными персонажами.
Для активных методов обучения особое место занимают формы организации учебного
процесса - нестандартные уроки: урок - сказка, игра, путешествия, сценарий, викторина, уроки - обзор знаний. [2, с. 40]
На таких уроках активность детей возрастает, они с радостью могут помочь Колобку
вырваться из пасти лисы, спасти корабли от пиратских атак, помогут белки припастись едой
на зиму. На этих уроках учеников ждет сюрприз, вследствие этого они стараются плодотворно работать и выполнять как можно больше заданий.
Не забывайте о восстановительной силе расслабления на уроке. Действительно, иногда
достаточно нескольких минут, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться и восстановить силы. Активные методы - «физминутки», «Земля, воздух, огонь и вода», «Зайчики» и
многие другие позволят вам сделать это, не выходя из класса.
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Эти методы помогут педагогу эффективно, грамотно и интересно подвести итог урока.
Для учителя этот этап очень важен, потому что он позволяет узнать, что ребята хорошо
усвоили, и на что нужно обратить внимание в следующем уроке. Кроме того, обратная связь
с учеником позволяет учителю скорректировать урок на будущее. Занятия с использованием
активных методов обучения интересны не только обучающимся, но и учителям. Но их бессистемное, непродуманное использование не дает хороших результатов. Поэтому очень важно активно разрабатывать и внедрять свои собственные игровые методы на уроке в соответствии с индивидуальными особенностями вашего класса.
Таким образом, преимущество всех активных методов обучения очевидно. Разумное и
правильное использование этих методов значительно увеличивает развивающий эффект обучения, создает атмосферу интенсивного поиска и вызывает много положительных эмоций и
чувств у учащихся и педагога. [2, с. 36]
Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что активные методы
обучения обеспечивают решение образовательных проблем в различных аспектах:
 формирование положительной учебной мотивации;
 повышение познавательной активности учащихся;
 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
 стимулирование самостоятельной деятельности;
 развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления;
 эффективное усвоение большого объема учебной информации;
 развитие творческих способностей и нестандартности мышления;
 развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося;
 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их проявления и развития;
 развитие навыков самостоятельного умственного труда;
 развитие универсальных навыков.
Методы лучше всего внедрять постепенно, формируя культуру обсуждения и сотрудничества между учениками. Готовность педагога изменить себя и изменить ситуацию в школе является основным условием эффективного внедрения АМО в образовательный процесс.
[4, с. 20]
Таким образом, использование активных методов обучения позволяет обеспечить эффективную организацию и последовательную реализацию образовательного процесса для
достижения высокого интереса и вовлеченности учащихся в образовательную, проектную,
исследовательскую деятельность; формирование личностных качеств, нравственных установок, ценностных ориентиров, отвечающих ожиданиям и потребностям учащихся, родителей,
общества.
Список литературы:
1. Серия "Педагогическое образование". - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский
центр "МарТ", 2004. - 336с.
2. Активные методы обучения: рекомендации по разработке и применению: учеб. - метод.
пособие/ Е.В. Зарукина, Н.А. Логвинова, М. М, Новик. СПб.: СПбГИЭУ, 2010. - 59 с.
3. Лукьянова М.И., Калинина Н.В. Учебная деятельность школьников: сущность и возможности формирования.
4. Методические рекомендации для учителей и школьных психологов. - Ульяновск: ИПК
ПРО, 1998. - 64 с.

11

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 3, июнь, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Евсюков Илья Борисович
студент, Индустриально-педагогический факультет,
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
РФ, г. Курск
Е-mail: basya2805@yandex.ru

THE CONTENT OF CONTINUING EDUCATION IN MODERN SOCIETY
Ilya Evsyukov
student, Industrial-pedagogical faculty FSBEI of HE «Kursk State University»
Russia, Kursk
АННОТАЦИЯ
Требования к содержанию дополнительного образования в современном обществе детерминированы личностно-ориентированной образовательной парадигмой. Эффективность
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Исследование дополнительного образования предполагает, прежде всего, определения
основных понятий.
«Обучение» – это целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной познавательной деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями и навыками. Это – всегда двусторонний процесс [1, с. 12].
«Образование» определяется Законом РФ «Об образовании» как целенаправленный
процесс воспитания и обучения [1, с. 18].
«Дополнительное образование» – «образование, цели и содержание которого не предусмотрены обязательной программой образовательного учреждения, однако имеют важное
значение для развития человека как личности, для его жизни в обществе, соответствуют его
склонностям и интересам: оно осуществляется, как правило, после изучения основных образовательных программ. Согласно Закону РФ «Об образовании», основной задачей дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего,
специалиста в рамках каждого уровня профессионального образования» [1, с. 27].
Для выявления взаимосвязи этих понятий, отражающей соотношение самих явлений и
процессов, и определения места и роли дополнительного образования исключительно важную
роль играет парадигма современного образования как целенаправленного процесса интеграции
обучения, воспитания и развития индивида в интересах общества и самого человека.
Современная парадигма образования ставит перед образованием следующие основные цели:
1) выявление проблемности и смыслов в окружающем человека мире;
12

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 3, июнь, 2020 г.

2) формирование условий для свободного выбора человеком сфер жизнедеятельности в
соответствии с развивающимися интересами личности и общества;
3) обеспечение партнерства субъектов образования;
4) развитие их творческой активности.
Для достижения этих целей предполагается решение таких задач как
 развитие способностей разрешать жизненные проблемы;
 формирование чувства ответственности как за собственную деятельность, так и за
развитие ее социального контекста;
 овладение средствами, обеспечивающими возможность свободного развития личности, ее самоопределения в социуме.
Основным средством осуществления этих целей и задач является развитие творческой
потенции человека.
Поэтому новая образовательная парадигма получила название личностно- ориентированной [1, с. 48]. Она требует выхода за пределы прагматического подхода к образованию,
рассчитанного на формирование функционера определенной социальной системы. Новая
парадигма носит личностно-развивающий характер: формирование специалистафункционера предполагает в качестве необходимого условия развитие личности.
Однако было бы неверно сводить сущность новой парадигмы исключительно к ориентации на личность обучаемого. Такой подход противоречит сущности образования как целенаправленного процесса интеграции обучения и воспитания, направленного на развитие
личности, учитывающее интересы не только индивида, но и общества. Современная парадигма предполагает новое видение функций образования, которое органически включает в
его структуру институты дополнительного образования.
Для понимания этой связи важно отметить, что образование органично связано с обеими сторонами предмета социологии – с социальным поведением и с социальными структурами [2, с. 55].
Тем самым образование оказывается неразрывно связанным и с «социально направленным поведением». Образование оказывается связанным как с обоими типами социального
поведения, так и с обоими типами социальных структур, в своем взаимодействии и представляющих предмет социологии.
Из этого следует, что функции образования как бы пронизывают все сферы жизни общества и по самой сущности исследуемого феномена не могут быть сведены к узко прагматическому пониманию.
Конечно, основой жизни любого общества был, есть и остается труд [3, с. 28]. Но он
является именно основой, – основой для всех остальных сфер жизнедеятельности человека и
общества.
Очевидно, что общественное разделение труда в современном обществе требует от
компетентного профессионала не только умения разбираться в проблемах отраслевой техники и технологии, но и умения определить свой статус и роль в социуме. Иначе он просто не
сможет выстроить оптимальную систему отношений с партнерами.
Несомненно, нельзя противопоставлять естественно-техническую и гуманитарную
направленности образования: даже профессиональный гуманитарий сегодня, в эпоху компьютеризации, должен быть технически грамотным. Но и современный биолог или инженер не
смогут добиться успеха, не владея хотя бы в той же мере, в какой гуманитарии овладевают
современными информационными технологиями, современными социальными технологиями.
В таких условиях никакая образовательная программа не способна раз и навсегда решить все стоящие перед образованием задачи. Соответственно дополнительное образование
становится неотъемлемым элементом современного образования в целом.
Другой фактор, детерминирующий изменение роли дополнительного образования в современном обществе, – особенности последнего.
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Исследуя современные реалии, Э. Гидденс выделяет три основные черты, определяющие характер современности. Это – крайний динамизм, неимоверно возросшая скорость изменения всех процессов в обществе (имеются в виду темпы изменений в социальных практиках, образцах поведения людей). Второе – глобальность пространства, на котором
происходят изменения, что несопоставимо со сферой изменения во всех досовременных обществах, так как практически все регионы мира социально и информационно втянуты во
взаимодействие друг с другом. И, третье, это – качественно иная внутренняя природа современных институтов [5, с. 35].
Содержание образования постоянно усложняется. Конкретные образовательные программы просто не в состоянии справиться, и они нуждаются в постоянном и непрерывном
дополнении.
При таком подходе дополнительное образование становится уже необходимостью для
нормального социального самочувствия современного человека.
Возникает вопрос о границах дополнительного образования, и, прежде всего, о его соотношении с основным образованием и профессиональной деятельностью (будущей или уже
осуществляемой) обучаемого.
Этот вопрос находит своеобразное теоретико-методологической решение в рамках
концепции контекстного обучения.
Эта концепция сформировалась к началу нового тысячелетия на основе осмысления
связей в процессе обучения теоретических знаний и практических умений и навыков.
Под контекстным обучением понимается «профессионально ориентированное обучение, в процессе которого знания, умения и навыки усваиваются только в контексте с будущей профессиональной деятельностью» [1, с. 43].
Изначально авторы концепции задавались вопросом: как слить в общий поток общее
образование и профессиональную подготовку.
Выход сторонники концепции контекстного обучения видят в развитии межпредметных и междисциплинарных связей в профессиональном контексте.
Здесь возможны и используются два пути.
Первый путь: программа любого учебного предмета ориентирует свое теоретическое
содержание на практические запросы конкретной профессии на основе профессиограмм и
квалификационных характеристик.
Второй: программы теоретических предметов формируются, исходя из практических
потребностей производства на основе экспертных оценок практических работников.
Актуальна проблема – как сделать так, чтобы отдых, переключение с одного вида или
типа деятельности на другой, не уводили человека в мир грез и иллюзий, а участвовали в
формировании и развитии его активной жизненной позиции, не сводимой к активизации потребления материальных благ.
Дело не только в том, чтобы создать систему дополнительного образования, включающую в себя не только разнообразные формы профессиональной подготовки и переподготовки. Сегодня система дополнительного образования в России включает и многочисленные
учреждения общего образования – музыкальные и спортивные школы, центры творчества и
пр.
Итак, возникают две взаимосвязанные задачи:
развитие системы образования, включающей в себя общедоступные и разнообразные образовательные учреждения;
формирование мотиваций/установок на непрерывное дополнительное образование, в принципе не сводимое только к повышению квалификации, совершенствованию и
развитию профессиональных качеств в том их виде, в котором они осмыслены здесь и сейчас.
При этом создание и развитие системы дополнительного образования, не подкрепляемое формированием соответствующих устойчивых мотиваций/установок, не обеспечивает
реализации целей обучения – образования.
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Если концепция контекстного обучения в педагогической интерпретации сводится к
подчинению теории запросам практики, т.е. обучению теории в профессиональном контексте, то в социологическом видении она предполагает обучение профессиям в широком социальном контексте, когда максимально широкий круг знаний, умений и навыков не непосредственно соотносится с запросами конкретной практики, а только с тенденциями развития
профессиональных деятельностей, на основе интересов социально компетентной личности.
Очевидно, что такой подход не только не исключает дополнительного профессионального
образования, но предполагает его в качестве необходимого элемента общей системы образования.
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АННОТАЦИЯ
В воспитании патриотизма немаловажную роль может играть социальный педагог. Деятельность социального педагога важна для общества, ведь педагог помогает найти детям
своё место в жизни, правильный путь и стать полноценным гражданином. Многие проблемные, безнадзорные дети, воспитанники детских домов, дети, из неблагополучных семей, все
они не получают правильного полноценного воспитания. Социальный педагог призван восполнить эти пробелы и предупредить антиобщественное и противоправное поведение ребёнка.
ABSTRACT
In the upbringing of patriotism, a social educator can play an important role. The activity of a
social educator is important for society, because a teacher helps children find their place in life, the
right path and become a full-fledged citizen. Many problematic, neglected children, children from
orphanages, children from dysfunctional families, all of them do not receive the correct full education. The social educator is designed to fill these gaps and prevent the child's antisocial and illegal
behavior.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, основные направления патриотического
воспитания.
Keyword: patriotic education, main directions of patriotic education.
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации»: воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Сегодня для Российского общества патриотическое воспитание является одной из главных задач, так как наблюдается отчуждение молодежи от отечественной культуры, падение
духовно-нравственных ценностей, утрачивание патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа.
Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную
деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи
по104 воспитанию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов Родины.
Мы можем выделить следующие задачи патриотического воспитания:
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воспитание патриотических чувств и патриотического самосознания (патриотической идентичности) на основе работы в коллективе, приобщения к социальной деятельности,
российским культурным и историческим традициям. Усвоение российских культурноисторических ценностей и понимание роли России в мировой истории и судьбах мира, развитие чувства гордости за лучшие традиции российского государства, российского общества
и российской культуры;
 усвоение и использование на практике основ гражданского образования, включая
знания о правах человека, о государстве, о выборах, понимание прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, умения критически мыслить, сотрудничать с другими людьми,
анализировать социальные и политические ситуации, ценности (солидарности, справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), а также необходимые
социальные компетенции;

утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому
прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной,
службы;
 создание и обеспечение реализации возможностей для более активного вовлечения
граждан в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем;
 воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, создание условий для обеспечения реализации конституционных прав человека и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга;
 привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов
Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь Отечества;
 привлечение традиционных для России религиозных конфессий для воспитания
у граждан потребности служения Родине, ее защиты как высшего духовного долга;
 создание условий для усиления патриотической направленности телевидения, радио
и других средств массовой информации при освещении событий и явлений общественной
жизни, активное противодействие антипатриотизму, манипулированию информацией, пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, искажению и фальсификации истории Отечества;
 воспитание расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских
отношений между народами.
Как один из видов многоплановой, масштабной и постоянно осуществляемой деятельности патриотическое воспитание включает социальные, целевые, функциональные, организационные и другие аспекты, обладает высоким уровнем комплексности, то есть охватывает
своим
воздействием
все
поколения,
пронизывает
все
стороны
жизни: социальноэкономическую, политическую, духовную, правовую, педагогическую, опирается на образование, культуру, историю, государство, этнос. Оно является неотъемлемой
частью всей жизнедеятельности российского общества, его социальных и государственных
институтов.
Основными направлениями патриотического воспитания являются: историкокраеведческое, духовно-нравственное, гражданско-правовое, социально-патриотическое,
военно-патриотическое, спортивно-патриотическое, культурно-патриотическое . Рассмотрим
каждое направление более подробно.
-Историко-краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание историкокультурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с
ней, воспитание гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за происходящее в обществе, воспитание знаний о родном селе, городе, районе, крае.
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Духовно-нравственное. Осознание учащимися в процессе гражданскопатриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов
и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих
принципов, позиций в практической деятельности.
 Гражданско-правовое. Воздействует через систему мероприятий на воспитание правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых
событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной символике.
 Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно- нравственной и
культурно-исторической преемственности поколений, воспитание активной жизненной позиции, проявление чувства благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста.
 Военно-патриотическое. Ориентировано на воспитание у учащихся высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите,
изучение русской военной истории, воинских традиций.
 Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств,
воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий
физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к
защите Родины.
 Культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному творчеству,
миру народных праздников, знакомство с обычаями и традициями русского народа.
Среди целей исторического и обществоведческого образования в Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения выделяются основные: «воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, уважения к истории и
традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим ценностям современного общества».
Патриотическое воспитание – это сложный целенаправленный процесс, основной задачей которого является формирование высокого чувства патриотизма, патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и его историческому наследию и народам, а так
же готовности к выполнению гражданского долга.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией и проведением тестового
контроля знаний и умений студента. Выделяются и описываются характерные особенности тестовых заданий. Такие знания необходимы педагогам для того, чтобы правильно оценивать качество используемых тестов, выбирать наиболее подходящие из них для достижения поставленных целей обучения.
Ключевые слова: тестовые задания, устный опрос, самоконтроль, учебный процесс.
В настоящее время распространение при оценке уровня знаний студента приобретает
тестовые задания. Одной из причин возросшего интереса к данному виду контроля стало
введение ЕГЭ при поступлении в СПО и ВУЗы, а также переход на двухуровневую систему
образования, неотъемлемой частью которой является тестовая форма сдачи зачета или экзамена.
Тестовые задания имеют ряд преимуществ. Давайте приведем краткий перечень:
 Во первых, в отличие от традиционных устных форм контроля тесты помогают студенту сделать самостоятельную оценку степени освоения курса.
 Во вторых, тесты более объективны в оценке профессиональных знаний студентов.
В устных ответах всегда присутствует элемент случайностей «счастливый билет».
 В третьих, тесты беспристрастны, не учитывают личностные отношения студентом и
преподавателем.
 В четвертых, не всегда бодрый голос и уверенное поведение студента производящее
большой эффект на преподавателя, соответствует качеству ответа. Использование тестов
позволяет оценить структуру, полноту устойчивость ответа.
Дисциплиной «Основы экономики» предусмотрено ознакомление с экономическими
понятиями и фундаментальными знаниями об экономике, связанными с рыночными отношениями. Содержание учебной программы построено таким образом, чтобы она служила целям
и задачам вводного курса, дающего представление и формирующего базовые знания об основах экономики.
В связи с этим задачами курса является первоначальное освоение самых общих знаний
и представлений об экономической системе, о рынке, его структуре, механизме его функционирования, о принципах рыночной экономики, о роли экономики в жизни и деятельности
людей. Исходя из этого у студентов формируются базовые данные об основах экономики,
что способствует улучшению освоения других экономических знаний.
В завершение изучения данного курса отводится место рассмотрению вопроса внешнеэкономических связей, внешней торговле, месту и роли экономики государства в системе
мирового хозяйства. Очень обширный объем знаний.

19

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 3, июнь, 2020 г.

Форма контроля в виде тестовых заданий по дисциплине «Основы экономики» может с
успехом применяться для текущей и итоговой проверки знаний обучающихся.
Изученный нами педагогический опыт показал, что в сочетании с другими видами проверки использование тестовых заданий является весьма эффективным инструментом, стимулирующим подготовку обучающихся к каждому занятию и повышающим мотивацию к изучаемому предмету.
Содержащиеся в пособии тестовые задания могут быть использованы на различных стадиях учебного процесса для самостоятельных и контрольных работ в группах, итогового опроса
обучающихся. При изученных результатах: тестирования показывают, что данная форма контроля знаний является эффективной, сокращается время контроля и проверки, есть возможность
проконтролировать всех учащихся группы. В связи с высвобождением времени появляется возможность комментировать ответы обучающихся, что положительно сказывается на уровне знаний. Однако преподаватель обязательно должен психологически готовить обучающихся к выполнению тестовой работы, то есть знакомить их с построением вопросов и ответов, техникой
заполнения карточки ответов и критериями оценки. Важно предупредить учащихся, что невнимательность может привести к неправильным выводам об уровне их знаний.
Тест состоит из двух частей — задания и эталона. Задание выдается учащимся для выполнения, эталон представляет собой образец правильного и последовательного выполнения
задания. Сравнивая эталон с ответом учащегося, можно объективно судить о качестве усвоения учебного материала.
Используя тестовые задания, сначала надо было определиться с количеством контролей. Чтобы заработал принцип «обучение небольшими этапами», курс был разбит на 4 части
и проводилось тестирование после каждого раздела. В тестовый контроль были включены
вопросы, использованные для опроса студентов на практических занятиях. Количество баллов за каждый контроль свидетельствовало о том, какое значение было придано теоретической подготовке студентов. Для этого были установлены оптимальные пропорции оценки
(баллами) тестового контроля и других видов работы студентов.
Эффективной, явилась такая организация тестирования, при которой сдача каждого ТК
означала, что данная часть темы (раздела) курса студентом освоена с соответствующей
оценкой (баллом), а сумма баллов за все ТК составляет часть экзаменационной оценки. Экзамен в этом случае совпадал с последним ТК.
Как правило, используются тесты, в которых студенту на вопрос предлагается перечень
готовых вариантов ответов, из которых выбирает правильный. Оптимальное количество вариантов ответа в выборочных тестах должно составлять четыре или пять. В методичках показаны, что две альтернативы ответа облегчают задание допускают элемент догадки, а пять и
более альтернатив, напротив, усложняют его.
К тому же тестовый контроль не развивает навыков профессионального речевого общения. Не все студенты, справившиеся с тестом, в устном общении могут четко сформулировать свои мысли, использовать профессиональную терминологию.
В связи с этим не следует чересчур увлекаться тестами, выбирать их как основную
форму контроля знаний студентов. Тестовый контроль должен чередоваться или сочетаться с
традиционным устным контролем.
Список литературы:
1. Ефремова Н.Ф. Тестовый контроль в образовании: учебное пособие Н.Ф. Ефремова.М.:
Логос, с. 29
2. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования (как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования) А.Н. Майоров М.: Интеллект центр с.167
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РАБОТА В ПАРАХ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК
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РФ, г. Архангельск
Проблема развития коммуникативных умений в младшем школьном возрасте важна и
современна как для теории, так и для практики. Насколько легко ребенок будет уметь общаться с окружающими его людьми, налаживать контакт, зависит его дальнейшая учебная,
рабочая деятельность, его судьба и место в жизни. А ведь младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными навыками в силу своей чуткости к
языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению. Изучение данной
проблемы интересовала известных психологов и педагогов, таких как В.В. Абраменкова,
И.В. Дубровина, М.И. Лисина, B.C. Мухина, Я.Л. Коломинский, A.M. Прихожан, Е.О. Смирнова, В.Г.Утробина, Д.И. Фельдштейн и др.
Рассматривая ФГОС НОО, мы можем наблюдать различные универсальные учебные
действия. Среди них: коммуникативные, такие как развивается способность точно выражать
свои мысли и понимать сообщение собеседника, договариваться относительно способов действий, разрешать разногласия с помощью аргументов, быть справедливыми и толерантными
и др. Данные умения являются одними из важнейших для младших школьников.
В работах Андреевой Г. М. коммуникативные умения рассматриваются как комплекс
осознанных коммуникативных действий, которые основываются на достаточно высокой теоретической и практической подготовленности личности, способствующий к творческому
использованию знаний для отражения и преобразования действительности [1].
Классификация Т.Г. Рамзаевой строится на основе выделения компонентов высказывания: содержательной стороны, структуры и изобразительных средств. Автор выделяет четыре группы умений:
1) информационно-содержательные умения;
2) структурно-композиционные умения;
3) изобразительно-выразительные умения;
4) умения, направленные на совершенствование текста (редактирование) [2].
Работа в парах является одна из форм коллективной деятельности учащихся на уроке.
Для такой работы необходимо создать условия, чтобы дети чувствовали себя уверенно, были
готовы сотрудничать и оценивать свою деятельность и работу товарища.
Для формирования коммуникативных умений младших школьников при работе в парах
был выбран урок литературного чтения. В методической литературе представлены виды заданий для формирования коммуникативных УУД в паре на уроках литературного чтения:
1. составь задание партнеру;
2. раскрасить предметы так, чтобы они были одинаковые;
3. заштриховать предметы (должны совпадать цвет, направление штриховки);
5. диктант со взаимопроверкой тетрадей;
6. лист с заданиями (ученики договариваются, что и как будут делать);
7. ребята составляют и решают задания по картинкам, договариваются, кто будет отвечать;
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8. карточки «Исправь ошибку».
Работа в парах играет важную роль для формирования коммуникативных умений
младших школьников. Существуют определенные правила и условия для организации парной работы, следуя которым можно достичь хороших результатов.
Исследование проводилось в 3а классе, количество человек:11, девочек-5, мальчиков-6.
Цель экспериментальной работы: разработать упражнения и задания, организовать работу по формированию коммуникативных умений на основе предложенной гипотезы и методических условий.
Исследование состоит из 3 этапов: констатирующего, формирующего и контрольного.
Для каждой части подобраны свои методики и упражнения.
Мы рассматривали такие коммуникативные умения как: слушать собеседника, обосновывать и высказывать собственное мнение, оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учетом учебных и жизненных ситуаций, выделять в речи существенные ориентиры
действия, а также передать их партнеру. Уровень сформированности на этапе контрольного
эксперимента был высок.
Цель констатирующего этапа: выявить уровень формирования коммуникативных умений учащихся 3а класса.
Методики, которые мы подобрали для первой части эксперимента:
1) Н.И. Козлов: тест «Умение слушать собеседника»;
2) Г.А. Цукерман: модифицированная методика «Кто прав?»;
3) Е. Е. Кравцова: интерпретация содержания сказки «Красная Шапочка»;
4) Д. Б. Эльконин: «Графический диктант».

Рисунок 1. Уровень сформированности коммуникативных умений на констатирующем
этапе эксперимента
По итогам констатирующего этапа были выявлены низкие уровни в таких умениях как:
обосновывать и высказывать собственное мнение, оформлять мысли в устной и письменной
речи.
Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы пришли к выводу о
необходимости работы над развитием коммуникативных умений в 3а классе. Для формирующего эксперимента мы подобрали упражнения и задания, которые, по нашему мнению,
были бы успешными.
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Цель: способствовать усвоению обучающимися содержания учебного материала, приобретению учащимися умения расширить знания, на основе изученного, способствовать развитию коммуникативных умений на уроке литературного чтения при работе в парах.
В формирующий эксперимент были включены задания и упражнения, подобные тем,
которые были в констатирующем эксперименте. Эти упражнения были реализованы на уроках литературного чтения, а также во внеурочных мероприятиях.
Второй, формирующий этап эксперимента был реализован в период 12.02.20202.03.2020. Для реализации этапа нами было разработано методическое планирование. В программу вошли все уроки литературного чтения, проводимые в классе, а также литературные
мероприятия, организованные в рамках внеклассной деятельности или классных часов.
Таблица 1.
Программа формирующего эксперимента

НедеДни недели
ля

12.02
1

13.02
Внеклассное
мероприятие
17.02
19.02

2
20.02
Внеклассное
мероприятие
25.02
26.02
3

27.02
Внеклассное
мероприятие

Тема урока

Есенин С.А.
«Черемуха»
Урок-викторина
«Поэтическая
тетрадь»
КВН между 3
классами «Знатоки природы»
Знакомство с
разделом «Люби
живое»
М.М. Пришвин
«Моя Родина»
И. Соколов- Микитов «Листопадничек»
Игра "Знатоки
поэзии"
Соколов- Микитов «Листопадничек»
В. Белов «Малька провинилась»
В. Белов «Еще
про Мальку»
«Первые уроки
доброты, сердечности и нравственности в

Виды заданий и упражнений для работы в парах
на уроках литературного чтения
Умение выдеУмение
Умение
лять в речи
Умение обосновы- оформлять
существенные
слушать вать и вы- свои мысориентиры дейсобеседни- сказывать ли в устной
ствия, а также
ка
собствен- и письменпередать их
ное мнение ной речи
партнеру
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
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рассказах Фёдора
Абрамова»
В. Бианки «Мы2.03
шонок Пик»
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Внеклассное «В гостях у
мероприятие сказки»
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+

+

+

+

+

+

+

+

Мы считаем, что задания и упражнения, подобранные нами на формирующий этап эксперимента, были эффективны.
Последним, контрольным этапом нашего эксперимента мы снова проверили у обучающихся 3а класса уровень сформированности коммуникативных умений.
Цель этапа: оценить уровень развития коммуникативных умений у обучающихся 3а
класса Шеговарской средней школы.
По итогам формирующего эксперимента в классе была вновь проведена работа, подобная первоначальной. По результатам тщательного анализа была выявлена положительная
динамика группы.
Использовались методики: Н.И. Козлов, тест «Умение слушать собеседника»;
Г.В. Бурменская, 2007, Задание «Совместная сортировка»; По Е. Е. Кравцовой, интерпретация содержания сказки «Мышонок Пик»; Модификация А. Г. Лидерса. «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). Результаты эксперимента мы отразили в гистограмме (рисунок 2).

Рисунок 2. Сравнительный результат уровня сформированности коммуникативных
умений на констатирующем и контрольном этапах эксперимента
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Подводя итог, хочется отметить, что при сравнении результатов данного этапа исследования с предыдущими, мы заметили колоссальную разницу. Учащиеся стали увереннее
себя чувствовать при выполнении заданий: был вызван интерес к урокам литературного чтения, так как были актуализированы и расширены знания учеников на этапе формирования.
Таким образом, чтобы достичь высокого уровня сформированности коммуникативных
умений, нужна продуманная, систематическая работа, учитывающая возрастную категорию
учащихся. Использование специально разработанного комплекса упражнений для работы в
парах является важным фактором успешности формирования коммуникативных умений у
младших школьников в процессе обучения литературному чтению. Кроме того, он позволяет
сделать процесс обучения более интересным для учащихся.
Список литературы:
1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведении. — М.:
Аспект Пресс, 2001
2. Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах: Учеб. пособие для
студентов пед. ин-тов М. Р. Львов, Т. Г. Рамзаева, Н. Н. Светловская .— 2-е изд., перераб
.—М.: Просвещение, 1987.— 415 с.
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STATE REGULATION OF PROBLEMS OF CHILDREN
IN A DIFFICULT LIFE SITUATION
Yelizaveta Rozhkova
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются и анализируются некоторые международные документы в
отношении права ребенка на воспитание в семье и механизмы их реализации.
ABSTRACT
The article presents and analyzes some international documents regarding the rights of the
child to education in the family and implementation mechanisms.
Ключевые слова: слова: трудная жизненная ситуация, условия жизни, дети группы
риска, благополучие семьи, адаптация, качество жизни, несовершеннолетние, права, положение детей, проблемы несовершеннолетних, потребность внимания, деформация общества,
нормативные акты.
Keywords: difficult life situation, living conditions, children at risk, family well-being, adaptation, quality of life, minors, rights, situation of children, problems of minors, need for attention,
deformation of society, regulations.
Изменения, происходящие в политической, правовой и экономической сферах значительно обострили социальные проблемы, непосредственно затронув семью и детство.
Многие семьи не смогли адаптироваться в создавшихся условиях, вследствие чего снизился их воспитательный потенциал, ухудшился нравственно-моральный климат. Очевидно
отчуждение родителей от детей, ослабление детско-родительских связей. Возросло число
случаев лишения родительских прав, количество детей, вынужденных по разным причинам
уходить из семьи [1, с. 12].
Кризисное состояние семей повлекло за собой резкое падение не только их нравственного благополучия, но и рост количества несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Такое положение детей и подростков привело к необходимости выдвижения в качестве
приоритета мировой политики улучшения качества жизни (quality of life) несовершеннолетних, гарантии и реализацию их основных прав, отраженных в «Конвенции о правах ребенка», принятой Организацией Объединенных Наций: право на выживание, развитие, защиту и
обеспечение, активное участие в жизни общества [2, с. 28].
Положение детей в мире вызывает опасение и тревогу и у самих несовершеннолетних.
Призыв к мировой общественности обусловлен потребностью во внимании к проблемам
несовершеннолетних, так как отсутствие возможности удовлетворения основных социальных потребностей детей приводит к деформации общества в целом.
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Следовательно, любое государство, принимая законы о защите прав детей и подростков, гарантирует им особую заботу, создание необходимых политических, экономических,
социальных и иных условий [3, с. 34].
В нашей стране деятельность в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в особой помощи и поддержке государства, регламентируется следующими международными и
российскими нормативными актами: Декларация о правах ребенка (1959), Конвенция о правах ребенка (1989), Конституция РФ (1993), Семейный кодекс РФ (1995), Федеральный закон
№195 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (1995),
Федеральный закон № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
(1998), Федеральный закон №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (1999).
Принятые нормативные акты являются достаточным основанием для решения проблем
несовершеннолетних и изменения качества их жизни, но, несмотря на это, количество детей
и подростков, нуждающихся в особой помощи и поддержке государства, продолжает расти.
Это свидетельствует о необходимости проведения глубокого научного анализа и поиска новых форм и методов помощи и поддержки детей, и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Цель социально-педагогической поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – улучшение качества жизни несовершеннолетнего через активизацию его субъектной позиции и использование ресурсов и потенциальных возможностей социума.
Социально-педагогическая поддержка несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, может быть охарактеризована как:
 система, включающая целевой, субъектный, содержательный, технологический,
средовой и критериально-оценочный компоненты;
 деятельность, направленная на разрешение трудных жизненных ситуаций несовершеннолетних, имеющих социально-педагогическое содержание: проблемы самореализации;
проблемы формирования социальных потребностей и способностей; ослабление или устранение девиантностей, зависимостей различной этимологии; проблемы социальной, профессиональной, школьной дезадаптации; проблемы различных уровней социализации личности;
проблемы формирования здорового образа жизни; проблемы социальных зависимостей (алкогольной, наркотической и т. д.) [4, с. 58]. Средствами социально-педагогической деятельности могут рассматриваться: взаимодействие объектов и субъектов, социальные отношения,
социальные институты (семья, школа, учреждения дополнительного образования, учреждения социальной защиты населения, спортивные или социокультурные учреждения, медицинские учреждения, политические партии, общественные организации и молодежные объединения);
 процесс, включающий: организационно-управленческий, диагностико-проектировочный, духовно-нравственный, интерактивно-коммуникативный, рефлексивно-аналитический и нормативно-правовой элементы. Отношения в процессе социально-педагогической
поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно охарактеризовать как субъект-объектные, субъект-субъектные и объект-объектные.
Социально-педагогическая поддержка несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, реализуется через стратегию защиты или стратегию помощи, которые
используются в зависимости от: возрастных и индивидуальных особенностей несовершеннолетнего; степени трудности ситуации; имеющихся ресурсов; поставленной цели и др.
Анализ теоретических основ социально-педагогической поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дает основание для более глубокого исследования этой научной проблемы и требует дальнейшего осмысления.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена характеристика поколения Z, а также советы по организации работы с представителями этого поколения, которые могут способствовать повышению эффективности образовательного процесса.
Ключевые слова: теория поколений, поколение Z, английский язык.
Не зная главных особенностей современных школьников, нельзя представить программу действий по их обучению, воспитанию и социализации. Поэтому для начала следует дать
подробную характеристику портрета современного подростка, которая основана на выводах
представителей «теории поколений».
Теория поколений создана в 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. Они одновременно и независимо друг от друга решили подробно изучить
такое понятие, как «поколение». Их внимание привлек известный «конфликт поколений»,
который не связан с возрастными противоречиями. По мнению сторонников «теории поколений», ценности поколений формируются под влиянием четырех факторов: общественных
событий, воспитания и обучения, медиа, а также кризисных периодов, иными словами, поколение – это группа людей, рожденных в определенный возрастной период, испытавших влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими ценностями. Эти ценности формируются в детстве и приблизительно после достижения человеком 18 лет
остаются постоянными на протяжении всей жизни. Хоть мы и не замечаем действия этих
ценностей, но во многом они определяют наше поведение: как мы общаемся, как решаем
конфликты и строим команды, как развиваемся, что и как покупаем, что нас мотивирует, как
ставим цели и управляем людьми [2]. Как правило, одно поколение обычно охватывает период в 20 лет.
Термин «поколение Z» относится к молодым людям, которые родились приблизительно между 1996-2000 и 2014 годами. Это поколение отличается от предыдущих поколений миллениалов и поколения X - по множеству причин. Поколение Z - это первое поколение,
выросшее в непосредственной связи с Интернетом, что во многом повлияло на его развитие.
Его представители всегда «он-лайн», постоянно общаются со своими сверстниками по мобильному телефону, через СМС, в социальных сетях.
Это поколение, родившееся в информационном обществе. Со времени их рождения интернет и мобильные телефоны были обычным явлением. Представители Поколения Z «связаны» между собой благодаря таким вещам, как интернет в целом, мобильные телефоны,
планшеты, веб-сервис YouTube, приложения Instagram, TikTok и многие другие. Поскольку
их общение практически безгранично, представители поколения Z нередко имеют друзей по
всему миру. Как правило, мобильные телефоны используются с развлекательной целью. Однако они могут быть использованы и для обучения.
Что касается изучения английского языка, учителя могут обучать «цифровых» детей с
помощью Instagram. Например, они могут предложить ученикам различные задания, например, опубликовать фотографию и сделать подпись на тему «Как я провел зимние каникулы».
Через социальные сети учителя могут делиться различной полезной информацией в процессе
обучения.
В этом поколение Z становится синонимом англоязычного термина Digital Native
(«Цифровой Человек»). А их родителей называют «Digital Immigrant», так как в их детстве
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большинства всего этого не было. Образ их мыслей отличается фрагментарностью, а в некоторых вопросах поверхностностью. Им присуще клиповое мышление. Это поколение было
обвинено в том, что его концентрация внимания короче, чем у его предшественников, однако
на самом деле это усовершенствованный 8-секундный фильтр. Этот 8-секундный фильтр
помогает им сосредоточиться на том, что для них важно, поэтому задача учителя – заинтересовать, успеть захватить внимание своих учеников за 8 секунд.
Еще одна характерная особенность этих детей - многозадачность. Этот навык идеально
подходит для домашних заданий. Согласно статистике, от 50% до 76% учащихся поколения
Z сообщают, что они слушают музыку, отправляют текстовые сообщения, смотрят телевизор
или используют социальные сети, выполняя домашнюю работу. 55% также сообщают, что
выполнение чего-то еще вместе с домашними заданиями не влияет на их производительность, а в некоторых случаях даже помогает им стать более продуктивными [3].
Дж. Коатс предлагает «подсказки» современным педагогам, которые помогут выстроить адекватный стиль обучения со школьниками, относящимся к «Поколению Z»:
1. Учебный процесс должен быть четко структурированным. «Поколение Z» растёт в
весьма «упорядоченном» мире, и требует такого же порядка и логичности от учебы.
2. В учебном процессе должен постоянно присутствовать так называемый «фидбэк»
(англ.“feedback”), то есть «обратная связь». Обучающиеся хотят знать, правильно ли они
понимают материал, и требуют от учителя внимания и участия.
3. При выборе средств обучения, особое внимание должно уделяться яркости и наглядности учебного материала, поскольку представители поколения Z в большинстве своем визуалы.
4. Для «Поколения Z» текстовые материалы должны быть простыми для восприятия,
структура текста должна соответствовать его содержанию, а ключевые пункты – выделены.
5. Должна присутствовать ясность требований, выдвигаемых преподавателем, и точность сообщаемой им информации, потому что перед учащимися нужно ставить видимые и
реальные цели.
5. Эффективность использования времени на уроке. Представители «Поколения Z» не
способны долго удерживать внимание на чем-то одном – оно ослабевает. По этой причине
лучше разделить учебное время на несколько промежутков времени, в течение которых будет происходить смена видов деятельности.
6. Информация, которую педагог пытается преподнести учащимся, не должна быть
«избыточной». «Поколение Z» хочет получать «концентрированные» знания.
7. Устная речь очень важна: беседа стимулирует головной мозг, в том числе лобные доли – область, которая ответственна за принятие сложных решений и выводы. Общение учащихся между собой, то есть работа в парах или группах, стимулирует память и делает учебный процесс более динамичным [1, c. 79].
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В настоящее время электронные устройства становятся более доступными для большого количества людей. Повсеместно используя гаджеты в повседневной деятельности, их
можно применять также и в образовательной среде при обучении иностранному языку. Поэтому одной из приоритетных задач в данной сфере можно определить, как эффективное
использование мобильных устройств, в том числе технологии дополненной реальности.
Дополненная реальность – Augmented Reality (AR) – это технология, позволяющая совмещать слой виртуальной реальности с физическим окружением, а также в реальном времени при помощи компьютера соприкоснуться с миром 3D [1, с. 544]. Также можно встретить
следующие синонимы, описывающие возможности дополненной реальности, например
«расширенная», «улучшенная, «обогащенная» [8, с. 5].
В 1992 году Томасом Престон Коделлом был предложен термин «дополненная реальность» [7, с. 195]. Используя термин в инженерии, это послужило толчком к развитию технологий дополненной реальности в иных сферах деятельности, в том числе и в образовательной сфере. Дополненная реальность в образовании позволяет усовершенствовать имеющиеся
методы обучения иностранному языку.
Так, одним из преимуществ использования технологий дополненной реальности в обучении иностранному языку является возможность полностью включить учащихся в процесс
обучения. На классических уроках в школе ученики мало мотивированы читать только учебник, выполнять теоретические задания и повторять за учителем. Они хотели бы понимать
практическое применение полученных знаний.
Также технологии дополненной реальности позволяют создавать коммуникативную ситуацию. На уроках иностранного языка необходимо провоцировать учеников к диалогу, приглашать их к включению в активное взаимодействие друг с другом, тем самым они реализуют свои коммуникативные потребности.
При создании собственного продукта деятельности посредством технологий дополненной реальности у ученика проявляются его творческие способности, развивается воображение, что благоприятно влияет на его личностный рост.
Учителю данные технологии позволят создавать и расширять виртуальную обучающую
среду, формировать у учащихся универсальные учебные действия по отбору, компоновке и
созданию информации учебного и творческого характера [3, с. 3].
Одной из технологий дополненной реальности является приложение HP Reveal (ранее
«Aurasma»), которое было разработано в Кембридже компанией Autonomy во главе с Мэттом
Миллзом [6, с. 252]. Оно используется для оживления печатных изображений, используя
камеру смартфона для определения объектов из окружающего мира. Далее эти объекты
функционируют с имеющимися моделями, картинками или файлами на экране телефона,
полученная модель называется аурой [1, с. 545].
Приложение позволяет «оживить» учебники и печатные материалы через видеоролики
различных тематик и форм [5, с. 114]. Изображение начинает двигаться, и страницы содержат не только текст, но и элементы визуализации [2, с. 123]. Плюсом приложения является
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возможность пользователям делиться аурами через социальные сети, электронную почту [8,
с. 6].
Данное приложение имеет ряд преимуществ среди схожих технологий дополненной реальности, существующие на данный момент. Оно позволяет развивать творческое мышление
ученика в процессе создания собственной ауры. На занятиях с применением HP Reveal ученики активно взаимодействуют как друг с другом, так и в работе с приложением. Вместо
пассивного слушания на занятии учащиеся становятся его центральной частью, и им становится интересно узнавать новую информацию в такой захватывающей форме.
На уроках иностранного языка выстраивание коммуникации является одной из приоритетных целей занятий. Приложение позволяет развивать коммуникативные способности учеников и выстраивать ситуации для обсуждения. Простой алгоритм работы приложения также
является одним из преимуществ работы с приложением, как и его доступность для любого
возраста. Возможность испытать потенциальный опыт при невозможности получить реальный опыт в процессе выполнения поставленных практических задач становится привлекательной для всех участников коммуникации [6, с. 251].
Для успешного применения приложения в работе с учащимися следует отметить их
психологические особенности, способствующие лучшему усвоению приложения. Детям воспринимают и запоминают информацию легче через ее визуализацию, аудиосопровождение, а
также используя органы чувств (через ощущения). Ребенку нужно прожить, пропустить через себя изучаемый материал. В этом случае полученный опыт будет ему знаком на практике, в отличие от простого заучивания текстов или иной информации.
Детская психика хорошо воспринимает зрительные образы, и приложение позволяет
получить максимум информации в доступной визуальной форме, при том можно задействовать и творческие способности ребенка при создании собственной ауры.
Поколение современных школьников склонно к работе с инновационными мобильными технологиями. Они более восприимчивы и интуитивно чувствуют, как ориентироваться в
технологиях. Поэтому использование мобильных устройств на занятиях было бы для них
удобным способом познания учебного предмета.
С применением технологии Aurasma в обучении иностранному языку можно достичь
следующих результатов:
1) развитие коммуникативных способностей учащихся посредством работы с приложением;
2) повышение мотивации в усвоении материала урока за счет интересной подачи учебного материала;
3) увеличение объема запоминаемой информации;
4) значительное увеличение скорости и эффективности обучения за определенную единицу времени;
5) стимуляция правого и левого полушария головного мозга, способствующая целостному восприятию информации.
Реализация приложения в образовательных целях должна происходить профессионально. Для этого в классе необходимо четко объяснить ученикам особенности работы в этом
приложении и дать подробные инструкции, так как могут возникнуть недопонимания, и учителю нужно быть готовым помочь каждому. Также необходимо помочь ученикам понять, что
эти технологии полезны и интересны, и объяснить, что не стоит переживать, если они сталкиваются с трудности в начале работы с приложением.
Знакомство с технологией может показаться сложным по причине ее нестандартности.
В течение стандартных уроков в школе ученикам запрещается использовать мобильные
устройства, но с использованием данной технологии на уроках иностранного языка им,
наоборот, позволяют активно участвовать и работать с мобильными устройствами. Приложение HP Reveal бесплатно и позволяет работать с собственным контентом, а это значит, что
ученики с легкостью смогут им воспользоваться, что позволяет использовать технологии
дополненной реальности на уроке [1, с. 546].
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Создание дополненной реальности с помощью «Aurasma» не отнимает у учителя много
времени и сил. Интерфейс ресурса интуитивно понятен и позволяет загружать графические
изображения, видеофайлы, 3D объекты и анимацию. Любой смартфон или достаточно современный телефон легко сможет распознать и расшифровать данную информацию.
Применение приложения Aurasma в образовательном процессе на сегодняшний день
рекомендуют себя с положительной стороны, учащимся нравится использовать данные приложения, им интересна сама технология создания [4, с. 87].
На занятиях иностранного языка можно применять данную технологию при изучении
лексического материала, цикла уроков по страноведению англоязычных стран, для запоминания грамматических конструкций, фразовых глаголов, идиом. В качестве примера реализации технологии на занятии английского языка представлен фрагмент урока по теме «Страны» для учащихся 6 класса.
В начале занятия учитель дает инструкцию по работе с приложением, он же отслеживает точность и чёткость понимания учениками инструкции. Следующим этапом занятия является сам процесс работы с приложением. Учитель раздает учащимся карточки-маркеры. На
предложенных карточках изображены флаги изучаемых стран и их названия. Используя приложение и инструкции учителя, учащиеся должны навести камеру на карточку и перед ними
должна появиться аура.
Данная аура, созданная преподавателем, состоит из мини-монолога нарисованного человека, который сообщает на фоне знаменитой достопримечательности одной из изучаемой
страны мира следующую информацию (Великобритания в данном примере):
Hello! My name is Jack.
I am an English.
I live here, in London, Great Britain.
I speak English. And you?
На ауре подписано название столицы изучаемой страны (London в данном примере).
Таким образом, в процессе работы с аурами ученики изучают такие лексические единицы
как название стран мира, их столицы, национальности и языки. Вопрос «And you?» побуждает учащихся на ответную реакцию начать общение с потенциальным партнером.
Одним из вариантов продолжения занятия может быть следующее задание: каждый
учащийся выбирает одну из изучаемых стран мира, после ознакомления с аурой выбранной
страны, он должен рассказать однокласснику в паре о человеке, с которым он только что
познакомился через ауру и далее продемонстрировать ему эту ауру в приложении. В течение
этого упражнения у ученика, который был слушателем, задействованы как аудиальные, так
визуальные и вербальные способы запоминания информации.
В конце занятия, следует узнать мнение учащихся о работе с приложением, задать вопросы типа «Столкнулись ли вы с трудностями в работе с приложением?», «Запомнили ли
вы пройдённый материал?», «Насколько интересен изученный материал при его подаче через приложение?». Задавая такие вопросы, можно оценить эффективность его применения
для дальнейшей работы. Предполагается, что учащиеся станут более заинтересованы в продолжении работы с данным приложением.
В заключении следует отметить, что технологии дополненной реальности в образовании становятся все более востребованными. Преподаватели могут внедрить в свою работу
технологию Aurasma как инновационный метод обучения иностранному языку, так как она
является эффективной для усвоения материала учёного предмета. Необходимо работать с
этим перспективным направлением в обучении, так как оно позволяет работать в виртуальной обучающей среде и подавать информацию в качественно новой форме, которая привлекает внимание и интерес учащихся к дальнейшему изучению предмета.
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Важность английского языка в современном мире обусловлена глобализацией, расширением контактов с зарубежными партнерами, увеличением количества экономических связей, взаимодействием культур, цифровизацией и проникновением информационных технологий во все области жизни. Для всего перечисленного необходим единый язык
международного общения [1]. На английском языке говорят во всем мире, язык стал очень
популярным и плотно внедрился в нашу жизнь. Людям разных стран нужно средство общения друг другом на едином языке.
Формирование и развитие личностных качеств студентов, соответствующих их будущей профессии, является одной из первоочередных задач вуза [2]. Современный процесс
обучения направлен не только на передачу знаний, умений, навыков, но и на формирование
личности, способной адаптироваться к меняющимся условиям современного мира. Изменения продиктованы временем, иным отношения к обучению, воспитанию, развитию. Инновации в образовании позволяют регулировать обучение, направляя его в нужное русло. Мир
стремительно меняется, ранее актуальные методы и формы работы устаревают, поэтому
необходимо искать новые способы и подходы в образовании. Применяя инновационные методы, вузы приучают студентов положительно воспринимать нововведения, не бояться, а
приветствовать их, пытаться получить максимальную пользу от инноваций [3].
Поэтому в России уделяется такое большое внимание инновациям в настоящее время в
науке, экономике, образовании, что законодательно закреплено в федеральных стандартах
образования. Существуют разные виды инноваций в образовании вообще, и в обучении иностранного языка, в частности, например, проекты, методы кейсов, ролевые игры, информационные технологии и мультимедиа, использование интернет ресурсов, на самое главное –
это конечно, компьютерные программы, в том числе, обеспечивающие дистанционное обучение. Новые ФГОС фактически предписывают вузу иметь электронную информационнообразовательную среду (ЭИОС): вуз вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии [4]. И если раньше можно было говорить об информационно-образовательной среде ВУЗа с некоторыми элементами дистанционных технологий и
частичного электронного обучения, то сейчас можно говорить о полном внедрении ЭИОС в
образовательный процесс.
ЭИОС включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся [5]. Создание ЭИОС в системе высшего образования нацелено на освоение
программ обучения и методов контроля, оценки и мониторинга достижений студентов в различных видах деятельности с помощью инновационных технологий [6].
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ЭИОС обеспечивает комплексную учебно-методическую поддержку образовательных
программ; непрерывный доступ к образовательным ресурсам; условия для самостоятельной
работы. С помощью ЭИОС возможно проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, применение дистанционных образовательных технологий, взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том числе взаимодействие посредством сети Интернет, фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы [7, 9].
Все структурные компоненты ЭИОС СЗИУ РАНХИГС взаимосвязаны по своим функциональным направлениям и возможностям. Так, работа системы вывода расписания невозможна без информации, находящейся в системе: учебные планы, дисциплины и закрепленные за ними преподаватели, распределение аудиторного фонда. Результаты текущего
контроля, промежуточной аттестации отражаются как в системе дистанционного обучения,
так и в системе ВУЗа. База электронных образовательных ресурсов находится как в системе
дистанционного обучения, так и на официальном сайте СЗИУ. В целях обеспечения образовательного процесса необходимыми печатными и электронными изданиями используются
электронные библиотечные системы. Интегративный подход в использовании всех компонентов ЭИОС позволяет студентам получать доступ к качественному образованию, осваивать образовательную программу и реализовывать индивидуальную образовательную траекторию, что повышает качество образовательного процесса [8]. Кроме выполнения задач,
сформулированных в нормативных документах, ЭИОС обеспечивает активное внедрение
дистанционного обучения.
Дистанционное обучение в корне отличается от традиционных форм обучения. Использование компьютерных технологий в дистанционном образовании студентов позволяет совершенствовать его познавательные процессы. Введение дистанционного образования принципиально меняет ролевые позиции «преподаватель-студент». С расширением
образовательного пространства функцию интерпретации знаний возлагает на себя студент, а
преподаватель выступает координатором знаний, консультируя студентов, направляя работу
познавательных процессов, то есть сопровождая профессиональное становление студента
[10].
Дистанционные курсы СЗИУ РАНХИГС по иностранному языку дают возможность
«погружения» в языковую среду, помогая улучшить навыки восприятия речи на слух. Изучение иностранного языка стало приятным и интересным упражнением, которое каждый
студент может выполнять в собственном режиме, не опасаясь что-то пропустить или не понять. Предлагаемые упражнения улучшают разговорные навыки, а также расширяют словарный запас. В списке изучаемых тем находятся темы, реализующие межпредметные взаимосвязи с дисциплинами профессионального цикла, а также темы, затрагивающие особенности
межкультурной коммуникации. Предлагаемая система заданий помогает студентам искать
информацию, добывать знания, определять их с точки зрения достоверности, применять для
решения проблем взаимопонимания [11]. Кроме этого, в дистанционном курсе предлагаются
упражнения на анализ дискурса, например, с помощью каких фраз говорящий сигнализирует
о переходе к новой теме, своем отношении к проблематике и пр. Таким образом, с помощью
подобранных упражнений студенты учатся интерпретировать контекстуальные подсказки
[13].
Можно сказать, что форма дистанционного обучения способна коренным образом изменить весь процесс обучения, т.к. оно отличается быстротой внедрения знаний, доступностью и индивидуализацией [12].
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WAFFLES AND ALL ABOUT THEM
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АННОТАЦИЯ
В современном обществе мучные кондитерские изделия валяются товарами повседневного спроса. Цель статьи заключалась в изучении состава вафель, согласно данным на этикетке товара и анализе влияния их на здоровье человека.
ABSTRACT
In modern society, flour confectionery is littered with everyday goods. The purpose of the article was to study the composition, according to the data on the product label and analysis of their
effect on human health.
Ключевые слова: вафли, пищевые добавки, консерванты. Красители. антиокислители,
майонез, пищевые добавки, консерванты, антиокислители, стабилизаторы, красители.
Keywords: waffles, food additives, preservatives. Dyes. antioxidants, mayonnaise, food additives, preservatives, antioxidants, stabilizers, dyes.
Производители и рекламные ролики вафель утверждают, что их продукт вкусный и к
тому же безвреден, а в некоторых случаях даже полезен для здоровья человека.
Бесспорно, это было бы так, если бы производители использовали натуральные ингредиента для своего товара.
На данный момент почти невозможно найти это кондитерское изделие без химических
добавок, так как производители отказались от использования натуральных ингредиентов.
Все это делается для того, чтобы продлить срок хранения, сделать свои изделия более
сладкими и снизить себестоимость, для этого в вафли добавляют различные добавки, которые наносят ущерб здоровью человека.
При такой обработке срок хранения кондитерского изделия может продлиться до двух,
а в некоторых случаях и более раз. Это существенно увеличивает вредность продукта.
В таблице представлены результаты исследований состава пищевых добавок и их характеристика в кодитерских изделиях, популярных фирм производителей, купленных в городе Краснодар в 2020 году.
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Таблица 1.
Результаты анализа ссостава пищевых добавок в мучных изделиях.
Вафли

Химический состав
1.Полиглицерин
2.полирицино-леаты
3.Трет-бутилгидрохинон
ЯШКИНО Сорбитан
4.Тристеарат
5.Карбонат натрия
6.Карбонат аммония

Hyper

1.Сорбитан тристеарат
2.Эмульгатор лецитин
3.Фосфатиды аммония

Шарлиз

1.Эмульгатор лецитин
2. Сорбиновая кислота

Дебют

1.Лецитин соевый
2.Гидрокарбонат натрия

Коровка

1.Сорбитан тристеарат
2.Лецитин соевый
3.Лимонная кислота
4.Гидрокарбонат натрия

Миксэль

1.Лецитин соевый
2.Гидрокарбонат натрия
3.Аскорбиновая кислота
4.Альфа-токоферол
5.Бутилгидроксианизол

Добрый
Совет

1.Эмульгатор лецитин
2.Гидрокарбонат натрия
3.Лимонная кислота

Характеристика [1-4]
1. ссохраняет необходимую консистенцию продуктов,
2. повышает вязкость
3. защищает продукты от окисления, нарушает обмен
липидов,
4. ввызывает жировые перерождения
5. обладает антисептическийми и свойства
6. выделяет аммиак
1. нарушает обмен липидов, вызывает жировые перерождения
2. не имеет доказанного медицинскими исследованиями вредного воздействия
3. вызывает аллергические реакции организма и раздражения слизистых оболочек
1. не имеет доказанного медицинскими исследованиями вредного воздействия
2. повышает иммунитет и способствует детоксикации
организма
1. улучшает уровень холестерина, может укреплять
иммунитет
2. играет главную роль в поддержании кислотнощелочного баланса
1. может нарушать обмен липидов, вызывать жировые
перерождения
2. улучшает уровень холестерина, может укреплять
иммунитет
3. участвуют в процессе обновления клеток, может
привести к ожогам слизистых оболочек ротовой полости и желудочно-кишечного тракта
4. играет главную роль в поддержании кислотнощелочного баланса
1. улучшает уровень холестерина, может укреплять
иммунитет
2. играет главную роль в поддержании кислотнощелочного баланса
3. принимает участие в восстановлении тканей и является коэнзимом метаболических процессов
4. помогает восстановлению клеточных мембран и
защищает ткани от воздействия свободных радикалов,
которые разрушают клетки организма
5. является канцерогеном для человека
1. не имеет доказанного медицинскими исследованиями вредного воздействия
2. играет главную роль в поддержании кислотнощелочного баланса
3. участвуют в процессе обновления клеток, может
привести к ожогам слизистых оболочек ротовой полости и желудочно-кишечного тракта
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1. не имеет доказанного медицинскими исследованиями вредного воздействия
2. выделяет аммиак
1.Эмульгатор лецитин
3. повышает иммунитет и способствует детоксикации
2.Карбонат аммония
организма
3.Сорбиновая кислота
4. принимает участие в восстановлении тканей и явля4.Аскорбиновая кислота
ется коэнзимом метаболических процессов
5.Лимонная кислота
5. участвуют в процессе обновления клеток, может
привести к ожогам слизистых оболочек ротовой полости и желудочно-кишечного тракта
1. улучшает уровень холестерина, может укреплять
иммунитет
2. выделяет аммиак
1.Лецитин соевый
3. повышает иммунитет и способствует детоксикации
2.Карбонат аммония
организма
3.Сорбиновая кислота
4. Может вызвать обезвоживание организма
4.Глицерин
5.Аскорбиновая кислота 5. Принимает участие в восстановлении тканей и является коэнзимом метаболических процессов
6.Лимонная кислота
6. Участвуют в процессе обновления клеток, может
привести к ожогам слизистых оболочек ротовой полости и желудочно-кишечного тракта
1. улучшает уровень холестерина, может укреплять
1. Лецитин соевый
иммунитет
2. Гидрокарбонат
2. играет главную роль в поддержании кислотнонатрия
щелочного баланса

Очевидно, что в составе вафель присутствуют эмульгаторы, антиоксиданты, красители,
стабилизаторы, антиокислители и жиры.
Представленные данные, на первый взгляд могут показаться безобидными и даже полезными, но этого говорится в общем об добавке, а в каком количестве их добавляют в продукт неизвестно и нету никакой гарантии, что продукт который вы собрались употребить
безвреден, что же будет если превысить эту норму?
Список литературы:
1. Приложение 7 к СанПиНу 2.3.2.1078-01 [Текст] утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 – Яз. Русс
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.01.2005 N 1
[Текст] «О запрещении использования пищевых добавок» – Яз. Русс
3. [Режим доступа] http://12.rospotrebnadzor.ru/rss_all//asset _publisher/Kq6J/ (дата обращения
03.06.20)
4. [Режим доступа] https://ingredienty-razvitie.ru/stati/emulgator-soevyj-lecitin/(дата обращения
6.06.20)
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматриваются особенности интернальности в взаимосвязи с нарушениями интеллектуальной деятельности при различных нарушениях работы мозговых
структур.
ABSTRACT
Interaction with impaired intellectual activity in various disorders of the brain structures.
Ключевые слова: интернальность, умственная отсталость, интеллект, психоневрологический интернат.
Keywords: internality, mental retardation, intelligence, neuropsychiatric boarding.
Проблема интернальности умственно отсталых в последнее время привлекает все
большее внимание ученых и исследователей [2, с. 15]. Интернальность обозначает уровень
субъективного контроля, т.е. при увеличении выше интернальность, человек в большей степени считает именно себя причиной происходящего с ним [5, с. 276].
Умственная отсталость характеризуется как врождённая или приобретённая на ранних
периодах жизни задержка или неполное развитие психики, которое проявляется нарушением
интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации [1,
с. 102]. Согласно МКБ-10, умственная отсталость – это состояние задержанного или неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей [3, с. 353].
Гипотеза данного исследования основывается на том, что интеллект умственно отсталых с легкой и умеренной степенью влияет на уровень интернальности при различных
нарушениях работы мозговых структур в соотношении с соответствующим уровнем интернальности здоровых лиц.
Исследование проводилось на базе государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжский психоневрологический интернат».
В исследовании в составе основной группы приняли участие 17 умственно отсталых с
легкой и умеренной степенью. Группа включала женщин в возрасте от 18 до 35 лет прожи41
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вающих в ГБССУ СО ГПВИ «Волжский психоневрологический интернат». В составе контрольной группы приняли участие 17 здоровых лиц в возрасте от 18 до 35 лет. Исследование
проводилось февраль-март 2020 г. Общий объем выборки составил 34 человека в возрасте от
18 до 35 лет.
Для оценки уровня интернальности использовались методики: диагностика социальнопсихологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) и тест Равена «Прогрессивные матрицы».
По результатам t-критерия Стьюдента можно сделать вывод о том, что существуют
различия между показателями IQ Равена у умственно отсталых и здоровых лиц (t=4,784 при
p≤0,05), а также различия интернальности t=8,867 при p≤0,05.
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Рисунок 1. Средние показатели умственно отсталых и здоровых лиц
На основании рис. 1 можно сделать выводы о том, что у группы умственно отсталых
интеллект в среднем составил 59,29, это означает легкая степень слабоумия, низкий уровень
внимательности, статистического представления, воображения и визуального различия, слабая способность линейной дифференциации и суждение (умозаключение) на основе линейных взаимосвязей, не способность к динамической (быстрой) наблюдательности и прослеживанию непрерывных изменений, динамическая невнимательность, количественные и
качественные изменения в упорядочении (составлении) нарушены. Показатель IQ Равен у
здоровых лиц составил в среднем 123,12 – высокий уровень интеллекта. Уровень интернальности у умственно отсталый в среднем по группе составил 37, а у здоровых лиц 56, это означает что, пациенты с умственной отсталостью в большой степени склонны приписывать результаты деятельности внешним факторам, а здоровые лица в ходе какой-либо деятельности
ссылаются на свои усилия, собственные положительные и отрицательные качества, наличие
или отсутствие необходимых знаний, умений и навыков.
На основании предположения о том, что интеллект умственно отсталых с легкой и умеренной степенью влияет на уровень интернальности при различных нарушениях работы мозговых структур в соотношении с соответствующим уровнем интернальности здоровых лиц
был произведен корреляционный анализ, который установил сильную связь между показателями теста Равена и интернальностью (0,833 при p≤0,05). Таким образом, при изменении
показателя IQ происходит систематическое изменение значений интернальности, а значит
интернальност зависит от показателя интеллекта.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье идёт речь о психодраме, как одном из направлений психотерапии. Рассматриваются основные возможности и содержание эффекта от использования данного метода.
ABSTRACT
This article is about psychodrama as one of the directions of psychotherapy. The main features and content of the effect of using this method are considered.
Ключевые слова: психотерапия, метод, психодрама, эмоции, личностные проблемы,
роли, бессознательное.
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В настоящее время психотерапия занимает важное место в работе с различными психическими нарушениями и расстройствами у человека. В рамках психотерапевтической сессии
с клиентом учитываются ряд факторов, включая клинические и индивидуальнопсихологические, так и культурные, духовные и семейные факторы этиологии и патогенеза
этих нарушений. Данный подход рассматривался М.М. Кабановым [2] как интегративный в
аспекте применения различных компонентов, направленных на восстановление личности.
В психотерапии выделяется большое количество направлений, которые имеют качественные характеристики оказания воздействия на человека, его отношение к себе, своему
состоянию и окружающей обстановке. Однако в основе каждого направления психотерапии,
в первую очередь, лежит теория личности и система психотерапевтических воздействий.
Одним из таких направлений является психодрама. Преимущество этого метода заключается в том, что психодраматические сцены не содержат формального анализа, а дают возможность быстрее войти в объектные отношения с пациентом [7].
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Психодрама - это метод психотерапии, где с помощью групповой работы клиенты совершают свои действия посредством театрализации, ролевой игры для спонтанного выражения своих чувств, которые связаны с наиболее важными для клиента проблемами [1]. Данный метод был определён Якобом Леви Морено на основании игрового принципа.
Психодрама была придумана после поставленного эксперимента, который впоследствии назвали “спонтанным театром”. Изначально о таком способе Якоб Морено задумался,
когда увидел, как играющие в парках Вены дети разыгрывали собственные фантазии. В ходе
данного наблюдения Морено заметил, что возникает спонтанность, продуцируется креативность, начинает зарождаться истинный эмоциональный контакт, который связывает участников этой ситуации, помогающий достигнуть их творческой активности [1].
В ходе психодрамы используются вербальная и невербальная виды коммуникации. Могут инсценироваться несколько сцен, которые изображают воспоминания о каких-либо событиях прошлого, внутренние драмы, фантазии, сны, а также разыгрываются предстоящие
ситуации клиента. Эти сцены могут быть максимально приближены к реальной жизненной
ситуации, либо позволяют вывести наружу его внутренние ментальные процессы. Всё это
проходит с использованием различных техник: обмен ролями, дублирование, техника “зеркала”, конкретизация, монолог и др.[3].
В настоящее время данное направление активно применяется при работе с отклоняющимся поведением у детей и подростков для устранения неадекватных эмоциональных реакций и отработки навыков социальной перцепции через проигрывание конфликтных или значимых ситуаций [6] . Применять его можно в виде разыгрывания известных сказок, с
изменением их сюжета и окончания, а так же сказок, сочинённых самими детьми.
Этот метод также используется в реабилитации наркозависимых людей,т.к. по данным
исследований они обладают высоким, но не реализующимся творческим потенциалом. Он
проходит в виде организованного реквезитом пространства, где воссоздаются значимые ситуации, чтобы человек понял свою ошибку и в будущем не было таких событий [5].
Также психодраму можно использовать в рамках профориентационной работы. Человек может “примерить” на себе ту или иную профессию, посмотреть на неё изнутри.
Классическая психодрама включает в себя пять основных элементов - протагонист как
главный исполнитель психодраматической сцены, который представляет всем свои проблемы; режиссёр, помогающий исследовать свои проблемы; вспомогательные “Я”, играющие
роль значимых людей для протагониста или его собственного “Я”; зрители, в качестве которых выступают члены группы, не принимающие участие в психодраматическом действии и
сцена, которая служит местом осуществления этой психодрамы.
В ходе психодрамы создаётся доверительная атмосфера, в которой есть возможность
проявить и решить свои проблемы и обменяться полученными эмоциями, чувствами, переживаниями, опытом.
Таким образом, психодрама представляет собой направление в психотерапии, которое
позволяет человеку раскрыть творческий потенциал, избавить его от комплексов, расширить
возможности реакций на происходящее, способствовать более благоприятной социальной
адаптации и понять то, что с ним происходит. В психодраматической ситуации человек одновременно главный герой своей драмы, её творец, а также исследователь себя и своей жизни. Проигрывая важные ситуации, человек с другой стороны осознаёт свои проблемы, новые
реакции, своё отношение к событиям, ценностям. Он открывает перед собой новые возможности в построении отношений и самореализации [4].
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АННОТАЦИЯ
Психологическая поддержка – неотъемлемая часть учебно-тренировочного процесса.
Успех в достижении спортивных результатов зависит не только от качества и количества
спортивной тренировки, уровня спортивного мастерства спортсмена, но и от степени овладения психологическим приемам для достижения высокого уровня физической и психической работоспособности в условиях повышенной сложности соревнований и тренировки. В
статье представлено обоснование целесообразности использования психологической поддержки в учебно-тренировочном процессе легкоатлета.
Ключевые слова: психологическая поддержка, соревновательный период, учебнотренировочный процесс, подготовка, спортсмен, легкоатлет.
Психологическая поддержка легкоатлетов – является одним из краев учебновоспитательного процесса в ДЮСШ. Окончательной ее целью считается развитие и усовершенствование важных для спорта свойств личности путем изменения системы отношений
спортсмена, характеризующих успех спортивной тренировки и соревнования.
В занятиях с спортсменами на главную роль устанавливается общая психологическая
подготовка. Главные задачи этого вида подготовки:
1. развивать и улучшить у спортсменов единую психическую функцию и качества, необходимые для успешных занятий выбранным видом спорта;
2. реализовать единую психологическую подготовку в процессе занятий и параллельно
с технической и тактической подготовкой;
3. образовывать внимание к делам легкой атлетикой, верную мотивацию, единые высоконравственные и специальные морально-психологические особенности нрава;
4. формировать эмоциональную стабильность к разным обстоятельствам обитания и
тренировки, к условиям соревнований.
Большой воспитательный заряд несет использование в учебно-тренировочном процессе
спортсменов – легкоатлетов конкретных примеров из жизни замечательных людей. Достойны всяческого подражания воля и мужество легкоатлетов - члены сборной команды нашей Республики, как: Сардана Трофимова. Якутская бегунья Сардана Трофимова
стала абсолютной чемпионкой Волгоградского марафона. Дистанцию в 42 км 195 метров
Сардана пробежала за 2 часа 28 минут 55 секунд. Личный рекорд на российских стартах побит. Сардана стала абсолютной чемпионкой - первая среди женщин и мужчин. Масштабная
цель - завоевать путевку на следующие Олимпийские игры.
«Я буду делать все, что от меня зависит. Будем тренироваться и бороться ради того,
чтобы попасть на Олимпиаду», – сказала абсолютный чемпион России по марафонскому
бегу Сардана Трофимова. Уверена в спортсменке и личный тренер. Татьяна Жиркова была
успешной спортсменкой. Трехкратная чемпионка мира в беге на 100 километров отмечает,
что Сардана – сегодня сильнейший марафонец России. [4]
Цель психологической поддержки – психологическая подготовка: результат оптимального адаптации спортсмена и его психики к физическим, эмоциональным нагрузкам.
С целью развития личности спортсмена психическую подготовку делят на три части –
идейную, моральную и волевую. При этом данные части реализовывают в любом тренировочном занятии путем сочетания методов обучения, воспитания и организации.
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Идейная подготовка направлена на формирование характера, патриотизма, развитие
интеллекта, повышение культурного уровня спортсмена. Воспитание спортивного трудолюбия и делового стиля организации занятий является решающим в тренировочном процессе
юных легкоатлетов.
Моральная подготовка ориентирована на развитие общественных свойств спортсмена,
требуемых для победы над конкурентом, но прежде всего над самим собой. В учебнотренировочных занятиях главными способами моральной подготовки считаются убеждение,
объяснение и показательность, воспитание на примерах мировых рекордсменов, олимпийских чемпионов.
Базой моральной подготовки считается ощущение ответственности, самоотверженности, добросовестности и открытости. Волевая подготовка ориентировано основным способом на преодоление растущих трудностей как на тренировке, так и на соревнованиях.
Воспитывать волю необходимо не только лишь с целью выигрыша, но и для того, чтобы устойчиво переносить поражения. В случае успеха атлета обязан удерживать спокойствие
и оставаться скромным, простым. В случае проигрыша он также должен быть спокойным,
мужественным, верить в свои силы.
К психологическим средствам относятся:
 аутогенная тренировка;
 психопрофилактика;
 психомышечная тренировка, мышечная релаксация, сон, отдых.
Использование психологических средств дает возможность уменьшить степень нервнопсихического напряжения и уменьшить психическое утомление.
Проблема тревожности в современной психологии спорта достаточна популярна. Необходимость спортсменов и тренеров в познаниях о методах и способов регуляции поведением
в предсоревновательных ситуациях велика. Поэтому актуальность проблемы тревожности в
спорте, заключается во влиянии переживаний тревоги спортсменом на его спортивный результат.
Для легкоатлетов, у которых высокой уровень тревожности можно использовать анкету
на тему «преодоление предсоревновательных стрессов и тревоги в спорте высших достижений».
Цель данной анкетировании: психологический анализ предсоревновательных переживаний в спорте и разработка программы психологического тренинга, направленного на формирование методов и способов преодоления этих переживаний в спорте.
Таким образом, в основе установленных сведений будут разработаны рекомендации по
развитию умений и навыков преодоления спортивных тревог и страхов. Методика их использования, описанная во множествах источниках, основывается на самовнушении, вследствие которой атлет приводит себя в положение дремоты с чувством тепла, расслаблением
мускулатуры, регулированием деятельности вегетативной нервной системы.
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В статье рассматривается использование связи в Арктике с XX по XXI век.
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The article considers the use of communication in the Arctic from the XX to the XXI century.
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Началом освоения Арктики считается X век с приходом скандинавских мореплавателей, основавших первое поселение на землях Гренландии. На тот момент технологии не позволяли в полной мере заниматься научной деятельностью в суровой арктической зоне.
В эпоху нового времени все больше людей устремлялись в неизведанные льды Арктики. Остро стоял вопрос: как же поддерживать связь с внешним миром? С появлением радио
Александра Попова люди нашли выход. Уже в XX веке стали появляться первые радиостанции.
Радиосвязь – это связь с помощью радиоволн, осуществляемая с помощью радиопередатчика и радиоприемника.
Почему же для освоения Арктической зоны выбрали именно радиосвязь? Все относительно просто, короткие волны отражаются от ионосферы и могут проходить огромные расстояния. Если рассматривать коротковолновую радиосвязь с экономической стороны, то она
не требует затратной инфраструктуры.
Коротковолновая связь не идеальна, она не может быть использована для передачи информации на короткие расстояния, потому что появляются зоны, которые пространственная
волна не затрагивает, а поверхностная просто не дотягивается. В связи с этим, для обмена
информацией на небольших расстояниях стали использовать УКВ-аппаратуру.
УКВ и КВ радиосвязь имела серьезный недостаток. В Арктике нередки магнитные бури, вследствие чего пропадала связь, так как короткие и ультракороткие волны не могли
пробиваться. Поэтому было принято решение также использовать аппаратуру СВ-диапазона
в качестве резерва.
К концу 1937 года в Арктике насчитывалось 89 станций с оборудованием коротковолновой радиосвязи. Радиосеть была построена таким образом, что все радиостанции были
поделены на разряды. Радиостанции 3 разряда вели радиообмен с аппаратурой 2 разряда, а 2,
в свою очередь, с 1 разрядом.
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Рисунок 1 Схема взаимодействия радиостанций разных разрядов
В эти года главным поставщиком радиоаппаратуры был завод имени Коминтерна. Заводу были поставлены задачи изобрести и внедрить в короткие сроки надежную аппаратуру
для работы в условиях сурового арктического климата. Уже к 1930 годам были внедрены 50
береговых и 250 судовых радиостанций.
В итоге к 1970 годам удалось создать мощную сеть КВ-радиосвязи.
С КВ-аппаратурой работали не только гидрометеорологические станции, суда, также ей
снабжались экспедиции.
После развала Советского союза пришлось возрождать всю КВ радиосеть в Арктике
практически с нуля. Менее чем за 30 лет Российская Федерация создала новую современную
КВ радиосеть, также стали внедрять все новую связь.
В современной Арктической зоне Российской Федерации (АЗФР) стали прибегать к использованию спутниковой связи. Она в разы эффективней радио, но высокая стоимость не
позволяет использовать ее в полной мере.
На данный момент АЗФР интересуется не только Министерство Обороны, а также
Росгвардия и МЧС. Они имеют свои документы по организации связи с помощью средств
КВ, УКВ и спутниковой связи.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены социальные услуги применимые на базе ГБСУСОССЗН «Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Почетного гражданина Белгородской области М.А. Деркач». Часть статьи посвящена социально-культурному сервису в рамках социальной работы на территории данного учреждения
Ключевые слова: социальные услуги, социально-культурный сервис, социальнокультурная сфера, социальная работа с пожилыми людьми, реабилитация пожилых людей и
инвалидов.
Старость приносит с собой не только физические, но и психические изменения, с которыми далеко не каждый человек может справиться в одиночку. Пожилые люди, которые не в
состоянии осуществлять самостоятельно за собой уход, но нередко и близкие родственники
отказываются ухаживать за стариками либо возникают конфликтные ситуации, поэтому их
устраивают в специализированные учреждения, где за стариками обеспечивается должный
уход. Случается так, что прожив активную жизнь, в старости человек оказывается одинок, и
единственной связующей нитью с внешним миром для него становится социальное учреждение. Одним из таких заведений является ГБСУСОССЗН «Прохоровский дом-интернат для
престарелых и инвалидов имени Почетного гражданина Белгородской области М.А. Деркач».
Анализируя работы Л.Н.Анциферовой, Н.Ф.Босова, О.В.Красновой, Д.С.Макарычевой,
В.А. Писанко главными целями реабилитации пожилых людей и инвалидов можно назвать
их восстановление в привычных обязанностях и функциях, создание условий для востребованности их жизненного опыта и проявления творческого потенциала, а также повышения
самооценки. Для того чтобы правильно построить общение с пожилыми, специалист по социальной работе обязан учитывать психологические качества людей такого возраста. С каждым годом у лиц пожилого возраста меняются приоритеты в лучшую сторону, стереотипы
культурного досуга приобретают положительный результат. Одной из наиболее важных задач, которая с блеском решается в доме-интернате для престарелых и инвалидов, является
организация их досуга, наполнение каждого часа разнообразными занятиями, который придают смысл прожитому дню и делают жизнь в доме-интернате эмоционально насыщенной и
полноценной.
В Прохоровском доме-интернате оказывается несколько видов социальных услуг для
пожилых людей – это социально-бытовые, социально-медицинские, социально51
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психологические, социально-педагогические, социально-коммуникативные, социальноправовые и социально-культурные. Главными направлениями социально-педагогической
работы с пожилыми людьми являются: социально-педагогическая коррекция, которая осуществляется в форме бесед, разъяснений, рекомендаций с целью обеспечения полноценного
развития личности, выявление социальных проблем и их причин, обсуждения этих проблем
и последующего их решения; формирование позитивных интересов, направленных на выявление и развитие способностей, организация кружков, обеспечивающих удовлетворение социокультурных и духовных запросов, расширение кругозора, сферы общения, повышение их
творческой активности; организация досуга в виде посещения театров, выставок, концертов,
организация собственных концертов и иных культурных мероприятий. Социальнокультурный сервис в стационарном учреждении социального обслуживания для престарелых
и инвалидов осуществляется в таких направлениях, как просветительское, досуговое, познавательное, эмоционально-эстетическое. В рамках досугового направления специалистами
учреждения проводятся занятия, лекции-практикумы по изучению техники вязания кружевных шалей, мастер-класс «Вышивка лентами», «Квилинг», бисероплетение, тематическопрактические лекции по выращиванию растений, также проводятся выставки декоративноприкладного творчества с работами пожилых людей, многие работы выставляются на районных и областных конкурсах. Для реализации данного направления имеются соответствующие материально-технические ресурсы.
Наряду с вышеуказанными мероприятиями граждане пожилого возраста посещают музеи Белгородской области, выставки, регулярно осуществляется выезд на ключи за водой, в
лес за весенними и летними цветами, прогулки на свежем воздухе что благоприятно сказывается на общем самочувствии самих получателей социальных услуг.
Таким образом, можно сделать вывод, что все мероприятия по организации досуга и
реабилитации для пожилых людей проводятся в Прохоровском доме-интернате регулярно и
пользуются большой популярностью у данной категории граждан. Все это не только увеличивает эмоциональный тонус, но и способствует появлению социальных связей, новых интересов, удовлетворяются духовные потребности, люди пожилого возраста приобретают новые
знания, умения и навыки.
Список литературы:
1. Анциферова, Л. И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии /Л.И. Анциферова// Институт психологии РАН. – 2006.
2. Босов, Н. Ф. Основы социальной работы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н.Ф. Босов // Издательский центр «Академия». – 2012.
3. Краснова, О. В. Социальная психология старости/ О.В. Краснова// Издательский центр
«Академия». – 2012.
4. Макарычева, Д.С. Геронтологические аспекты социальной работы: учебное пособие/
Д.С. Макарычева //Наука. – 2010.
5. Писанко, В.А. Проблема гуманизации социально-культурного-сервиса в современном
обществе. / В.А. Писанко // Человек и образование. – 2008. / № 4.

52

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 3, июнь, 2020 г.

ПРОЕКТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Черепенникова Ника Григорьевна
магистрант, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла,
Белорусский государственный университет,
Беларусь, г. Минск
E-mail: pro100pooh96@mail.ru
Важным направлением государственной политике в деле поддержания семьи и семейных ценностей является создание специализированных государственных проектов, а также
общественных организаций, которые предоставляют психологическую помощь, юридическую поддержку, социальную поддержку, ведут просветительскую работу среди молодежи в
учебных учреждениях, среди женщин в женских коллективах, среди молодых семей в учреждениях ЗАГСа, что выражается в виде лекций, тренингов, акций в общественных местах.
Также для решения задач по созданию условий для стабилизации и развития института
семьи, укреплению брачно-семейных отношений и повышению престижа семьи государством ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия и благотворительные акции,
посвященные Дню матери (14 октября), Дню семьи (15 мая), Международному Дню защиты
детей (1 июня).
Важно отметить, что во всех регионах страны устраиваются мероприятия, посвященные юбилеям супружеской жизни, регистрации рождений и заключения браков в торжественной обстановке. Ежегодно в республике проводится празднование Недели матери, в
рамках которой проходят такие мероприятия, как чествование матерей в родильных домах,
организация выставки-форума «Материнство и детство», проведение в музеях выставочных
проектов «Матери посвящается…», акций «Всей семьей – в музей», проведение адвокатами
бесплатных юридических консультаций для многодетных матерей [1].
С 2013 года получила распространение региональная акция «Неделя без абортов», которая проводится в медицинских учреждениях и приурочена ко Дню матери, а также праздникам Рождества и Пасхи. Цель акции – дать возможность женщине еще раз подумать и
принять взвешенное решение.
Свой вклад вносят и средства массовой информации, которые широко освещают проведение региональных смотров-конкурсов, среди которых «Лучшая многодетная семья»,
фестивалей «Живите в радости», акций, культурных и спортивных мероприятий, праздника
«Папин день – каждый день» и др.
Большое значение для популяризации семейных ценностей и традиций является ежегодный республиканский конкурс «Семья года», проводимый по инициативе Министерства
труда и социальной защиты Республики. Организаторы конкурса ставят своими задачами
повышение авторитета семьи в обществе, усиление роли семьи в сохранении и развитии
культуры, духовности, преемственности лучших семейных традиций; утверждение приоритета семейного воспитания детей, нравственных ценностей семьи и здорового образа жизни,
выявление и поощрение социально активных семей, распространение положительного опыта
семейных отношений.
Регулярно на территории республики проходят различные форумы, которые призваны
освещать такие темы, как семья, брак, материнство, отцовство и детство. Так в Минске 14-15
ноября 2018 года был проведен VI Форум «Святость материнства», организаторами которого
выступили Фонд Андрея Первозванного (Россия), Фонд братьев Карич (Сербия) и Министерство труда и социальной защиту Республики Беларусь. Темой Форума стала «Семья в
современном мире: значение, тенденции и перспективы».В завершение работы Форума был
принят меморандум, одно из положений которого актуализирует необходимость укрепления
семейно-ориентированной информационной политики.
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Для формирования положительного образа семьи и подготовки поколения белорусов
добрачного возраста осуществляется соответствующая работа в учреждениях образования. В
соответствии с постановлением Министерства Образования Республики Беларусь от 2 ноября 2018 года № 112 введена учебная программы факультативного занятия «Основы семейной
жизни» для учащихся IX–XI классов учреждений образования [2]. Подготовка подростков к
семейной жизни является одной из приоритетных задач, стоящих перед государством, так
как от ее решения зависит не только благополучие будущих семей, но и общества в целом.
Цель данного факультатива видится в формировании ценностного отношения учащихся IX–
XI классов к браку и семье.
Важной направляющей в деле поддержания семьи является работа с семьями на базе
социально-педагогических центров. В Минске осуществляется проект «Семейная гостиная».
В его рамках проводится работа с законными представителями из семей, воспитывающих
несовершеннолетних детей, находящихся на различных формах учета, в формате бесед с
приглашенными лекторами. Проект направлен на создание и поддержание благоприятных
условий в семьях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.
Проекты, предпринимаемые государством для поддержания института семьи, реализуются в различных сферах жизни человека и направлены на укрепление брачно-семейных
отношений, и повышение престижа семейных ценностей в современном мире.
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Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью обучения навыкам компьютерной граммотности лиц пожилого возраста.
Ключевые слова: технология, компьютерная, граждане, проект, пожилые.
На сегодняшний день наше общество живет в эпоху цифровых и компьютерных технологий. С каждым годом данная технология становится шире и доступнее человечеству, независимо от возраста гражданина, будь то телефон или компьютер. Каждый человек осваивает
компьютерные программы в силу своих возможностей.
Интернет давно уже стал неотъемлемой частью нашей жизни и незаменимым средством общения. Правда, далеко не все умеют использовать все преимущества интернет технологий. Пожилые люди, например, весьма далеки от всех этих социальных сетей, электронной почты и прочих атрибутов on-line мира [3].
Но если для молодежи цифровые технологии воспринимаются как обычный процесс, с
которым они рождаются и растут, то для пожилых граждан это является новшеством. Особенно одинокие, пожилые очень нуждаются не только в обучении современным технологиям
связи, но и в общении, как живом, так и виртуальном. «Молодым» пенсионерам, только что
ушедшим на пенсию, часто бывает очень трудно перестроиться и приспособиться к новому
ритму незаполненной ежедневной работой жизни. Согласно Федеральному закону «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ в
перечне предоставления социальных услуг имеется социальная услуга – Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов – в которой отдельным пунктом
прописана услуга «Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной граммотности»[4].
Демографический кризис и процесс старения населения неизбежно ведет к необходимости включения в социальную и трудовую деятельность лиц пенсионного возраста.
В апреле 2019 года по Постановлению Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской
Федерации» на территории Белгородской области стартовал проект «Цифровой куратор», в
котором специалисты по социальной работе получили Сертификаты по данному проекту для
обучения навыкам компьютерной грамотности лиц пожилого возраста от 60 до 72 лет. На
сегодняшний день идет обучение пожилых граждан «Компьютерной грамотности» [1]. Завершение проекта ожидается в декабре 2019 года. После прохождения курса каждый будет
иметь следующие навыки:
 Знать принципы работы ЭВМ;
 Уметь работать в текстовых редакторах: составлять письма, запросы, заявления;
 Иметь базовые знания для работы с интернетом: находить нужные сайты и пр.;
 Освоить электронную почту для личной и официальной переписки;
 Уметь проходить авторизацию;
 Знать принцип работы государственных порталов: Госуслуги, Пенсионный фонд
и др.;
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Оплачивать коммунальные услуги, квитанции через интернет, отслеживать состояние своего пенсионного счета в банке и пр.;
 Сможет записаться на прием к врачу или получить медицинскую онлайнконсультацию;
 Общаться в соцсетях и иметь доступ к удаленной работе.
Социальный проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации
пожилых людей к современной информационной среде. Основной задачей проекта является
предоставление возможности пожилым людям общаться посредством сети Интернет со своими близкими, живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией,
развивать творческие способности. Все это в комплексе способствует улучшению качества
жизни людей старшего поколения [2].
Проект «Цифровой куратор» направлен на обучение пожилых граждан компьютерным
программам не выходя из дома, которые включают в себя оплата коммунальных платежей,
запись на прием в поликлинику через электронную регистратуру, заказывать лекарственные
препараты на сайте «аптека.ру», через гос.услуги запрашивать выписки на пенсию из пенсионного фонда, а так же посещать социальные сети. Важность цифровой технологии заключается в грамотности и владению компьютером старшего поколения наравне с молодежью.
При такого рода проектах, внедряемых населению, старшее поколение становится более самостоятельным и независимым от молодого поколения, что в свою очередь дает возможность пожилым гражданам познавать виртуальный мир. У граждан пожилого возраста, при
обучении каким-либо навыкам и технологиям, деменция может не наблюдаться долгие годы,
а может вообще не наступить и человек может оставаться при полной памяти до конца своей
жизни.
В ГБСУСОССЗН «Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени
Почетного гражданина Белгородской области М.А. Деркач» как минимум 6 человек обладают навыками компьютерной граммотности. Некоторые из них чаще пользуются социальными сетями, такими как «одноклассники» и «скайп», для общения с родственниками и друзьями, другие пользуются сайтами для просмотра и скачивания фильмов и аудиокниг. Если
говорить о новшестве компьютерных технологий для пожилых граждан, то уровень пользования цифровой техникой у данных лиц, удивляет знанием и навыками. Нужно признать, что
пожилым людям компьютерные курсы даются намного сложнее, чем молодому поколению.
Но причина этого вовсе не в возрасте, а скорее во мнении, которого придерживаются сами
пенсионеры. Если же хоть и не полностью, но максимально исключить возрастной фактор
как проблему, то ситуация меняется в совершенно противоположном направлении. Можно с
уверенностью сказать, что с каждым месяцем растет востребованность компьютерными технологиями среди лиц пожилого возраста, не только от 60 до 72 лет, но и в 80 лет есть желание освоить компьютер. Такая востребованность говорит о том, что граждане, несмотря на
почтенный возраст, хотят идти в ногу со временем, а попросту – никому не хочется стареть и
радоваться каждому прожитому дню.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор пытается проанализировать актуальность и востребованность мобильной
связи четвёртого поколения (4G).
Ключевые слова: стандарт, 4G, LTE, WiMAX.
4G (fourth generation — четвёртое поколение) — поколение мобильной связи с повышенными требованиями. К четвёртому поколению принято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100
Мбит/с — подвижным (с высокой мобильностью) и 1 Гбит/с — стационарным абонентам (с
низкой мобильностью). Спецификации любого поколения связи, как правило, относятся к
изменению фундаментального характера обслуживания, несовместимым технологиям передачи, более высоким пиковым битрейтом, новыми полосами частот, более широким каналом полосы пропускания, выражаемой в единицах частоты — герцах, а также большей ёмкостью для множественной одновременной передачи данных (более высокой системой
спектральной эффективности, измеряемой в бит/с/Гц/сектор).
Так как первые версии мобильного WiMAX и LTE поддерживают скорости значительно меньше 1 Гбит/с, их нельзя назвать технологиями, соответствующими IMT-Advanced,
хотя они часто упоминаются поставщиками услуг как технологии 4G. В свою очередь, после
запуска мобильными операторами сетей LTE-Advanced, в маркетинговых целях их стали
называть 4G+. 6 декабря 2010 года МСЭ-Р признал, что наиболее продвинутые технологии
рассматривают как «4G», хотя этот термин не определён. Системы связи 4G основаны на
пакетных протоколах передачи данных. Для пересылки данных используется протокол IPv4;
в будущем планируется поддержка IPv6.
С технической точки зрения, основное отличие сетей четвёртого поколения от третьего
заключается в том, что технология 4G полностью основана на протоколах пакетной передачи
данных, в то время как 3G соединяет в себе как пакетную коммутацию, так и коммутацию
каналов. Для передачи голоса в 4G предусмотрены технологии VoLTE (англ. Voice over
LTE). Основные исследования при создании систем связи четвёртого поколения ведутся в
направлении использования технологии ортогонального частотного уплотнения OFDM.
Кроме того, для максимальной скорости передачи используется технология передачи данных
с помощью N антенн и их приёма М антеннами — MIMO. При данной технологии передающие и приёмные антенны разнесены так, чтобы достичь слабой корреляции (син. – соотношение, взаимосвязь) между соседними антеннами.
Технологии LTE и WiMAX были официально признаны беспроводными стандартами
связи четвёртого поколения международным союзом электросвязи на конференции в Женеве
в 2012 году.
LTE (Long Term Evolution) - название мобильного протокола передачи данных. LTE это
продолжение развития технологии CDMA,UMTS, основанной на использовании OFDM (к
клиенту), SC-FDMA (от клиента) и MIMO. Особенностью этой технологии является возможность работать с частотным (парным, FDD) и временным (непарным, TDD) разделением ка57
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налов, что позволяет применять различные технологии оборудования, находящегося у операторов. Применение антенных технологий MIMO позволяет базовой станции обслуживать в
10 раз больше клиентов, чем позволяла прежняя технология WCDMA. Система LTE обеспечивает работу в полосе частот различной ширины, начиная от значений заметно ниже 5 МГц
(1.5 МГц) и до полосы 20 МГц. LTE также может быть реализована на основе различных
принципов разделения сигналов, частотного (FDD - Frequency Division Duplex) и временного
(TDD - Time Division Duplex). Сеть доступа LTE - это просто сеть базовых станций, развитая
NodeB (eNB), генерирующая плоскую архитектуру. Не существует централизованного интеллектуального контроллера, и узлы eNB, как правило, связаны между собой через интерфейс X2 и
по направлению к базовой сети через интерфейс S1. Причина для того, чтобы распространять
информацию между базовыми станциями в LTE, состоит в том, чтобы ускорить установление
соединения и сократить время, требуемое для передачи обслуживания. Для конечного пользователя время установления соединения для сеанса передачи данных в реальном времени во многих
случаях имеет решающее значение, особенно в онлайн-играх. Время для передачи обслуживания важно для служб реального времени, где конечные пользователи стремятся завершить вызовы, если передача обслуживания занимает слишком много времени.
Под аббревиатурой WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) понимается
технология операторского класса, которая основана на семействе стандартов IEEE 802.16, разработанных международным институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE). В
стандартах IEEE 802.16 определяются физический уровень и уровень управления доступом для
систем фиксированного беспроводного широкополосного доступа масштаба города. На физическом уровне в стандарте IEEE 802.16-2004 определены три метода передачи данных: метод модуляции одной несущей (SC), метод ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM)
и метод множественного доступа на основе такого мультиплексирования (OFDMA). Спецификация физического уровня WirelessMAN-OFDM является наиболее интересной с точки зрения
практической реализации. Она базируется на технологии OFDM, что значительно расширяет
возможности оборудования, в частности, позволяет работать на относительно высоких частотах
в условиях отсутствия прямой видимости. Кроме того, в нее включена поддержка топологии
«каждый с каждым» (mesh), при которой абонентские устройства могут одновременно функционировать и как базовые станции, что сильно упрощает развертывание сети и помогает преодолеть проблемы прямой видимости.
В статье были рассмотрены актуальность и востребованность мобильной связи четвёртого поколения (4G), стандарты 4G и принципы их работы. Подытожив, 4G отвечает требованиям к сетям мобильной связи следуюшего поколения как для существующих операторов
3GPP/3GPP2, так и для новых операторов. Данная технология позволяет предоставлять более
производительные услуги мобильного ШПД для очень большой аудитории, применяя комбинацию максимальных скоростей и большой пропускной мощности системы в любом
направлении, причем с очень низким уровнем задержки. Инфраструктура 4G разработана
так, что развертывание и эксплуатация будет более простой, с этой целью разработана более
гибкая технология, способная работать в широком классе частотных диапазонов. В LTE-сети
можно находиться не только с помощью мобильного телефона, но также с помощью компьютера, нетбука, ноутбука, камеры, камкордера, и др. устройств, сориентированных на мобильный ШПД.
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АННОТАЦИЯ
Сегодня большинство нефтегазовых месторождений находятся на третьей и четвертой
стадиях разработки. Поэтому настоятельно необходимо применять методы повышения нефтеотдачи, которые значительно могут увеличить приток нефти в разработанных пластах, где
уже невозможно использование традиционных методов для добычи значительных остаточных запасов нефти.
ABSTRACT
Мost oil and gas fields are in the third and fourth stages of development. Therefore, it is imperative to apply enhanced oil recovery methods that can significantly increase the flow of oil in
developed reservoirs, where it is no longer possible to use traditional methods to extract significant
residual oil reserves.
Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи (МУН); гидравлический разрыв
пласта; бурение боковых стволов; дебит скважины; углеводород.
Keywords: Enhanced Oil Recovery – EOR; fracturing; side-hole drilling; well production
rate; hydrocarbon.
Одним из наиболее эффективных видов ГТМ является гидравлический разрыв пласта
(ГРП). Он предназначен для повышения проницаемости обрабатываемой площади
призабойной зоны скважины и заключается в создании искусственных и расширении
естественных трещин. Наличие микротрещин в ПЗС связано с процессом первичного
вскрытия в фазе бурения за счет взаимодействия долота с напряженными породами, а также
с процессом вторичного вскрытия в процессе перфорации. Сущность гидроразрыва
заключается в закачке жидкости под давлением в ПЗС, которая заполняет микротрещины и
«расклинивает» их, а также образует новые трещины (рис. 1). Если в образовавшиеся или
расширенные трещины вставлен фиксирующий материал (например, песок), то после снятия
давления трещины не закрываются. При этом в низкопроницаемых породах или скважинах с
пониженной фильтрационной способностью призабойной зоны в процессе разработки
производят гидроразрывы.
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Рисунок 1. Гидравлический разрыв пласта
Сущность технологической эффективности ГРП заключается в:
 эффективной толщиной пласта;
 количеством проницаемых прослоев в интервале перфорации;
 начальной и текущей нефтенасыщенностью пласта коллектора;
 толщиной перекрывающих и подстилающих глинистых экранов;
 степенью истощения пластовой энергии;
 расположением фронта заводнения, обводненностью продукции близлежащих добывающих скважин;
 удаленностью от нагнетательных скважин и ряд других факторов.
Технологическая эффективность гидроразрыва пласта оценивается по скважинами
путем сравнения основных показателей добычи нефти до события с фактическими
показателями после его применения.
При оценке процентного содержания воды после ГРП на существующем фонде
необходимо учитывать, что если процесс обводнения скважин (задолго до того, как ГТМ
окажется в зоне влияния участка заводнения), после гидроразрыва существует низкая
вероятность того, что процент обводнения будет оставаться такими же, как и до ГРП.
Поскольку гидроразрыв пласта дополнительно соединяет пропластики с длиной трещины до
150 м от ствола, где уже имеется нагнетаемая вода. Практика показывает, что процент
обводненности увеличивается более чем на 25%.
Гидроразрыв пласта использовался за рубежом с 1947 по 1949 год. В США этот метод
активно использовался так, что до 1981 года было выполнено более 800 тысяч успешных
операций.
В настоящее время в Соединенных Штатах Америки гидроразрыв пласта в основном
используется для добычи газового конденсата из скважин (к 2015 году количество
разорванных скважин составляло 300 000, а добыча из этих скважин увеличилась на 67%).
Метод гидравлического разрыва пласта в России начал применяться еще со времен
СССР. В настоящее время все ведущие нефтегазовые компании страны, такие как
«Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» используют метод
гидравлического разрыва пласта.
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Бурение боковых стволов является важным процессом, помогающим продлить или дать
новую жизнь скважинам, которые были оставлены по техническим и экономическим
причинам.
В настоящее время получили наибольшее распространение два способа забуривания
бокового ствола:
1. вырезка «окна» в эксплуатационной колонне с помощью вырезающих фрез с
устанавливаемого клина-отклонителя и следующей зарезки бокового ствола скважины с
этого клина-отклонителя (рис 2 (а));
2. вырезка части обсадной колонны на длину 10-12 метров с помощью специального
вырезающего устройства. Затем происходит цементирование ствола высотой 20-30 м и выше
вырезанной части колонны. В случае необходимости ниже вырезанной части колонны может
быть использован пакер. После ОЗЦ (ожидание затвердения цемента) бурение цементного
камня компоновкой с отклонителем и зарезание нового ствола в требуемом нам направлении
(рис 2 (б)).

Рисунок 2. Методы бурения бокового ствола: а – разрезание «окна» в эксплуатационной
колонне; б – разрезание части эксплуатационной колонны; 1 – клин-отклонитель;
2 – мост цементный
Одним из основных условий эффективного бурения боковых скважин является
правильный выбор скважины, для этого необходимо учитывать следующее:
 прогнозируемый дебит скважины должен обеспечивать требуемый отбор углеводородов на определенный период времени;
 информация о продуктивности планируемого бокового отверстия должна быть схожей с информацией о промышленных запасов нефти;
 желательно выбирать скважины, которые открывают более одного пласта или с пластами, которые могут быть открыты в дальнейшем для обеспечения длительной эксплуатации скважины.
Важным преимуществом метода является увеличение нефтеотдачи пластов, поэтому
данный метод можно использовать вместо уплотнения. Использование таких работ
позволяет сэкономить на освоении месторождения. Технология бокового бурения стволов
скважин предполагает использование различных методов работы: это может быть вырезание
части колонны, клиновое бурение с отклонением. Стоит отметить, что использование
боковых стволов одинаково эффективно для всех известных типов месторождений, при этом
себестоимость добываемой продукции будет ниже, а окупаемость инвестиций
осуществляется в течение 2 лет и быстрее.

61

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 3, июнь, 2020 г.

В России большинство нефтегазовых месторождений истощены (они находятся на
третьей или четвертой стадии разработки). Описанная технология способствует бурению в
старых скважинах новые стволы при модернизации месторождений. Данный метод
позволяет увеличить КИН (коэффициент извлечения нефти) до 15-25%. По расчетам
Международного энергетического агентства, с использованием третичных методов прироста
извлекаемые запасы в СНГ могут составить 2,74 млрд. Тонн (16-23% от текущей стоимости
ресурсной базы).
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ КОНЦЕПЦИИ КАЙДЗЕН
(KAIZEN) ДЛЯ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Жукова Алена Алексеевна
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается суть реинжиниринга бизнес-процессов компании,
описание концепции Кайдзен, его принципы, факторы и преимущества. Так же описывается
как правильно внедрять данную концепцию и с какими трудностями сталкиваются компании
при реинжиниринге с помощью Кайдзен.
Ключевые слова: реинжиниринг, кайдзен, теория, подход, процесс улучшения, удовлетворение сотрудников, концепция, непрерывное улучшение.
Деятельность компании состоит из постоянно повторяющихся процессов, которые
представляют из себя последовательность действий и решений, направленные на достижение
поставленных целей. Эффективность реализованных решений и действий определяют эффективность деятельности самой компании. Для повышения эффективности компании существует реинжиниринг бизнес-процессов различных уровней: от отдельных подразделений
или групп до корпоративных.
Реинжиниринг — это поэтапные изменения, которые направлены на улучшение деятельности компании. Благодаря реинжинирингу происходит фундаментальные и радикальные переосмысления и перепроектирование всех процессов компании и происходит улучшение показателей работы компании.
Каждый реинжиниринг — это уникальная работа, разрабатывающаяся под свою сферу
деятельности и необходимости компании, но существуют четкие этапы:
 Анализ работы компании
 Проектирование картины To Be
 Разработка новой стратегии
 Реализация реинжиниринга
 Подведение итогов реинжиниринга
Основными принципами реинжиниринга бп являются:
1. Интегрирование. Т.е. одна задача – один исполнитель
2. Децентрализация ответственности. каждый исполнитель принимает все решения самостоятельно и берут за них ответственность
3. Создание нескольких вариаций бизнес-процессов, каждый из которых различается в
зависимости от рынка.
4. Рационализация горизонтальных и вертикальных связей.
Существуют различные концепции реинжиниринга бизнес-процессов. Одной из таких
концепций является Кайдзен японская технология, в дословном переводе означает – непрерывное улучшение. Данная технология охватывает философию, теорию и инструменты менеджмента, которые позволяют достичь преимущества в конкурентной борьбе.
В японской культуре Кайдзен относят к философии всей жизни, отражающаяся в построении и ведении бизнеса. Данная концепция показывает, что самым важным капиталом,
что есть в компании является человек с его способностями и знаниями. Сотрудники компании считаются источником мотивации, ментальной энергии и растущей креативностью, благодаря этому они сами заинтересованы в качественном и конкурентоспособном продукте.
Благоприятное предприятие = благосостояние сотрудника.
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Согласно Кайдзен существует 5 систем для формирования взаимоотношений сотрудника и компании:
1. Пожизненный найм
2. Обучение на рабочем месте
3. Ротация
4. Система достоинств
5. Вознаграждения
Основной целью Кайдзен является поиск путей для улучшения в пользу общего будущего. Важным звеном в цепочке производства – найти такой путь для получения качественного товара по наиболее низкой цене и получение обратной связи от потребителя.
Согласно концепции при непрерывном процессе улучшения необходимо:
 Установить и преследовать цель
 Устранить помехи
 Поиск возможностей для улучшения
 Предотвращение расточительства
Отличительными признаками Кайдзен от традиционного менеджмента является:
 Ориентация на процесс, а не на результат
 Постепенное развитие, а не скачкообразное
 Бережный расход ресурсов
 Взаимопомощь, поддержка и обмен знаниями в коллективе, а не конкуренция и индивидуализм
 Руководство считается лидером с авторитетом и опытом, а не человек, который
наделен властью
 Благоприятной средой считается медленный рост экономики при нехватке ресурсов,
а не экономический взрыв и избыток ресурсов
Принципы Кайдзен:
1. Работа в команде
2. Личная дисциплина
3. Моральные качества
4. Круги качества
5. Предложения по усовершенствованию
К ключевым факторам Кайдзен относят:
1. Исключение отходов и неэффективности
2. Концепция 5S:
 Стандартизирование
 Порядок
 Чистота
 Аккуратность
 Самодисциплина
3. Стандартизация
К преимуществам Кайдзен можно отнести:
 Наилучшее качество при снижении затрат
 Удовлетворенность потребителей
 Рациональное использование ресурсов и оборудования
 Взаимопомощь и сотрудничество между работниками
Несмотря на свою популярность и привлекательность не многие компании спешат
внедрить данную концепцию. Главной проблемой заключается в том, что не хватает только
внедрить Кайдзен и перестроить процесс производства. Для положительных результатов
необходимо перестроить процесс мышления человека.
Трудности при внедрении концепции:
 Окупаемость инвестиций достаточно долгий процесс
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Эффект появляется только через 3-5 лет
Проблемы с вовлечением сотрудников всех уровней
Человеческий фактор (жадность, лень и недобросовестность)
Во многих компаниях нет практики пожизненного найма
Не для стремительно развивающейся экономики
Многие предложения сотрудников по совершенствованию не воспринимаются все-

рьез
Многие компании пробовали внедрить данную концепцию, но потерпели неудачу, есть
несколько причин этому:
1. Рассмотрение Кайдзен на краткосрочный период. Данная концепция подходит только для долгосрочной стратегии. Многие ожидают быстрых улучшений в течении года, но
когда этого не происходит, то сбрасывают концепцию со счетов.
2. Реализация в бюрократической компании. Люди с таким мышлением будут сопротивляться любым изменениям и искоренять любые инициативы совершенствования.
3. Неприменение всех действий для реализации концепции. Многие компании говорят,
что согласны следовать Кайдзен, но на деле формально относились к концепции. Выставить
ящик для размещения пожеланий сотрудников и проверять его раз в месяц не исполняя ничего, это не значит относиться к Кайдзен.
4. Обеспечение необходимой подготовки. Для начала необходимо провести анализ
«пять почему», образ мыслей сотрудников и работодателей чтобы можно было понять, что
все может совершенствоваться.
На практике концепцию Кайдзен поддерживают такие корпорации как: Toyota,
Mitsubishi, Nissan, Philips. Nestle.
В современном мире концепцию стали использовать не только на производствах, но и в
ИТ-сфере. Эти принципы легли в основу многих гибких методологий и ими пользуются во
всем мире. Такие Ит-методологии как Scrum, Lean, Канбан, Agile.
Многие компании отказываются от Кайдзен из-за неэффективности и считают ее устаревшим, когда в свою очередь они столкнулись с бюрократией, пренебрежением и непрозрачностью процессов.
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АННОТАЦИЯ
В статье обозначается проблема прохождения водным транспортом участка Городец –
Балахна, в частности, прохождения Городецкого гидроузла. Производится аналитика, а так
же приводятся возможные пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: Городецкий гидроузел, уровень вод, осадка, попуск, лимитирующий
участок.
Речной транспорт является древнейшим видом транспорта. На протяжении многих столетий он играл огромную роль в формировании и развитии государств. С его помощью
налаживались отношения между государствами, развивалась торговля, в дальние регионы
перебрасывались войска. Перетаскивая суда через волоки, преодолевая многочисленные мели, пороги и прочие трудности, подвергаясь постоянной опасности и проявляя необыкновенные судоходные качества, русские люди осваивали все новые и новые реки и земли. Одновременно шло совершенствование обстановки, улучшение габаритов пути, шлюзование рек и
строительство соединительных каналов. За период с 1933 г. по 1964 г. были построены и
введены эксплуатацию Беломорско-Балтийский канал, канал имени Москвы, Волго-Донской
судоходный канал и Волго-Балтийский водный путь.
К 1965 г. была создана не имеющая аналогов в мире Единая глубоководная система европейской части России (ЕГС) протяженностью 6.5 тыс. км и глубиной 365 см. В 1967 г.
Минречфлотом России было установлено, поднять уровень вод на ЕГС до 4 метров, тоесть с
365 см до 400 см. С принятием этого решения началось укрепление гидротехнических сооружений, достройка парапетов шлюзов и подходных каналов, а также массовое строительство дноуглубительного флота, которым ежегодно в руслах рек перерабатывалось до 500
млн. м куб. грунта.
Сегодня внутренние водные пути – это мощный инфраструктурный комплекс, обеспечивающий транспортные связи с 26 республиками, краями, национальными автономными
округами и 42 областями России. Протяженность внутренних водных путей составляет 101,7
тыс. км. На внутренних водных путях эксплуатируется 723 судоходных гидротехнических
сооружения, включая 110 шлюзов, один судоподъемник, 8 насосных станций.
В соответствии с Европейским соглашением об основных внутренних водных путях
международного значения, водные пути Единой глубоководной системы Европейской части
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России по своим параметрам отнесены к самому высокому классу внутренних водных путей, непосредственно связанных с важнейшими морскими бассейнами и транснациональными железными дорогами и автомагистралями.
С развитием внутренних водных путей развивался и речной транспорт. Ежегодно строились и вводились в эксплуатацию более 700 различных судов, включая теплоходы типа
«Волго-Дон» и «Волго-Нефть» грузоподъемностью 5000 тонн, а также современные туристические суда пассажировместимостью до 400 человек.
Несмотря на то, что с 1967 г. прошло уже 53 года, гарантированная глубина в 400 см на
ЕГС до сих пор не достигнута.
В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. для решения
накопившихся проблем речного транспорта обозначены необходимые меры, направленные,
прежде всего, на следующее:
 разработку и системное продвижение четко продуманной государственной политики в области речного транспорта и внутренних водных путей;
 совершенствование системы управления речным транспортом;
 повышение конкурентоспособности речного флота и строительство судов нового
поколения;
 оптимизацию структуры флота, учитывающей мировой опыт и реальные условия
судоходства по водным путям России;
 разработку и совершенствование законодательного, нормативно-правового и нормативно-технического обеспечения;
 восстановление отраслевой науки и осуществление поисковых и перспективных
научно-исследовательских проработок и т.д.
Проблема улучшения судоходных условий на лимитирующих участках давно имеет
место быть и требует своего решения. Она многократно и порой эмоционально обсуждалась
на разных уровнях влияния и в разных кабинетах. Проблема имеет комплексный характер и
затрагивает интересы и государства, и бизнеса, и общества. Для принятия рационального
решения по этой проблеме нужно учитывать всю совокупность факторов - инженерных, гидрографических, экологических, энергетических, транспортных, социальных, сельскохозяйственных и других.
Участок Нижний Новгород - Городец - главная «пробка» наших внутренних водных
путей, которая делит протянувшуюся на 6500 километров Единую глубоководную систему
Европейской части России на две части: северную и южную. Ниже Городца, от Нижегородской ГЭС до Нижнего Новгорода располагается главный лимитирующий, единственный
мелководный участок на Волге, чтобы пройти который, суда вынуждены по много часов
стоять на якоре в ожидании своей очереди. Данную проблему давно нужно взять во внимание, ведь в наши дни флот судоходных компаний, осуществляющих грузовые перевозки,
вынужден следовать с недогрузом, не выполняя при этом контрактные обязательства и теряя
прибыль, а иногда, и уходя в убыток.
Основное влияние на снижение перевозок грузов оказала малая водность, которая
наблюдается как в Европейской части страны, так и в Сибири, а также ухудшение качественных параметров внутренних водных путей в связи с длительным недофинансированием их
содержания. Так, резкое падение глубин в районе шлюзов Нижегородского гидроузла (г.
Городец) фактически привело к прекращению сквозного судоходства на р. Волге.
Река Волга, в своем течении условно разделяется на три участка: «Верхняя Волга»,
«Средняя Волга», «Нижняя Волга». Связующими пунктами этих участков являются гидроузлы и плотины. Об одном из таких гидроузлов и пойдет речь в данной статье.
Связующим участком «Верхней» и «Средней» Волги является Городецкий гидроузел, а
если точнее – участок Городец-Балахна, общая схема которого приведена на рис.1, который
является главным лимитирующим участком для большегрузных судов на реке Волга.
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Рисунок 1. Схема Городецкого судоходного участка.
От идеи поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки, чтобы обеспечить гарантированную глубину по всей протяженности р.Волга в 400 см для создания благоприятных условий эксплуатации крупнотоннажного флота, с свое время отказались, ведь это
повлекло бы за собой затопление нижней части г. Нижнего Новгорода, а так же большого
числа близлежащих населенных пунктов, памятников природы и пр. От этой идеи отказались. Теперь, большегрузные суда могут пройти Городецкий гидроузел лишь с утренними
попусками воды, в остальное же время, они дожидаются своей очереди сначала в Балахне, а
потом и в нижнем бьефе Городецкого гидроузла.
Многие годы существует идея создания низконапорной плотины, которая должна была
решить проблему прохождения участка Городец-Балахна. Однако, местоположение этого
гидроузла не определено окончательно (близ п.Большое Козино или неподалеку от завода
Красное Сормово), так же, не определен формат гидроузла (с мостом или без), и стоит отметить, что в проект постоянно вносятся поправки.
Однако, в 2019 году проект был утвержден, и на строительство низконапорного гидроузла правительство Российской Фкдерации выделило из бюджета около 40 млрд. рублей. Но
летом того же 2019 года последовало вмешательство экологов, проект был отложен, а средства перераспределены.
Что же касается наших дней, будущее Городецкого гидроузла остается неизвестным.
Сильное обмеление р.Волга происходит периодически. Например, в 1996 и 2014, когда
большая часть пассажирских судов не могли преодолеть данный гидроузел на попуске порожнем.
Большим судоходным компаниям приходилось полностью пересматривать расписания
пассажирских судов, а грузовым судам паузить большую часть груза на мелкосидящие суда.
Значительную часть навигации 1996 года уровень вод на попуске достигал не более 3 метров, а в 2014 - и того меньше ~ 2,8 метра. В связи с этим, многие суда заканчивали навигацию на несколько месяцев раньше (почти все пассажирские "четырехдэки" стояли в затонах
с середины августа, некоторые компании, для минимизации убытков, планировали рейсы
судов так, чтобы суда приходили в район Нижнего Новгорода сверху и снизу р.Волга в одно
время, чтобы пересаживать пассажиров с одного теплоходы на другой, перевозя их автобусом из Городца к причалу Нижнего Новгорода в обоих направлениях, тем самым избегая
отмены длительных рейсов и минуя шлюзование в Городецком гидроузле), в прочем, так или
иначе, судоходные компании и операторы несли огромные убытки. Так, Волжское пароходство в 2014 году понесло убытки на 800 млн. рублей, ПраймШиппинг - на 430 млн. рублей,
В.Ф.Танкер - на 370 млн. рублей.
В навигацию 2019 года ситуация на участке Городец-Балахна была просто катастрофической. Помимо вывода из эксплуатации одной из «ниток» шлюза, что заведомо должно было снизить пропускную способность гидроузла вдвое, также наблюдался низкий уровень вод.
Чтобы убедиться в этом обратимся к графику попусков воды Городецкого гидроузла за
навигацию 2019 года, приведенного в табл.1.
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Таблица 1.
График попусков Городецкого гидроузла в 2019 г.
Декада
1-я
2-я
3-я

1-я

2-я

3-я

1-я
2-я

3-я

1-я
2-я
3-я

1-я

2-я

3-я

Попуски
Глубины/Дни
Май
1-10 мая – 385 см в течение 6 часов, остальное время – 250 см.
385 см – 10 дней
11-20 мая – 325 см в течение 4 часов, остальное время – 250 см.
325 см – 10 дней
21,25-31 – мая 325 см в течение 3 часов, 22-24 – мая 290 см в тече- 325 см – 8 дней
ние 4 часов, остальное время – 250 см.
290 см – 3 дня
Июнь
1,3,5,9 июня – 325 см в течение 3 часов,
325 см – 4 дня
2,4,10 июня – 290 см в течение 4 часов,
290 – 3 дня
остальное время – 250 см.
250 см – 3 дня
13 июня – 365 см в течение 2 часов,
365 см – 1 день
11,14-17,19,20 июня – 325 см в течение 3 часов,
325 см – 7 дней
12,18 июня – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 2 дня
остальное время – 240 см.
21,24-27 июня – 325 см в течение 3 часов,
325 см – 5 дней
22-23,28-30 июня – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 5 дней
остальное время – 240 см.
Июль
1,3-6,8 июля – 325 см в течение 3 часов,
325 см – 6 дней
2,7,9,10 июля – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 4 дня
остальное время – 240 см.
13,15,17,18 июля – 325 см в течение 3 часов,
325 см – 4 дня
11-12,14,16,19-20 июля – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 6 дней
остальное время – 240 см.
21,24,29-31 июля – 325 см в течение 3 часов,
325 см – 5 дней
22,25-27,28 июля – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 5 дней
23 июля – 270 см в течение 3 часов.
270 см – 1 день
остальное время – 240 см.
Август
2,4,6,8августа - 325 см в течение 3 часов,
325 см – 4 дня
1,3,5,7,9,10августа – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 6 дней
остальное время – 240 см.
12,14,19-21 августа - 325 см в течение 3 часов,
325 см – 5 дней
11,15,17 августа – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 3 дня
остальное время – 240 см.
240 см – 2 дня
23,24,26,31 августа - 325 см в течение 3 часов,
325 см – 4 дня
25,28-30 августа – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 4 дня
остальное время – 240 см.
240 см – 2 дня
Сентябрь
4,8,9 сентября - 325 см в течение 3 часов,
325 см – 3 дня
2,5,6 сентября – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 3 дня
остальное время – 240 см.
240 см – 4 дня
12 сентября – 380 см в течение 4 часов,
380 см – 1 день
11,13-14,16-17,19-20 сентября - 325 см в течение 3 часов,
325 см – 7 дней
15,18 сентября – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 2 дня
остальное время – 235 см.
21,23,27,29 сентября - 325 см в течение 3 часов,
325 см – 4 дня
24-25,30 сентября – 290 см в течение 4 часов,
290 см – 3 дня
остальное время – 235 см.
235 см – 3 дня
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Октябрь
1-5,7,9-10 октября - 325 см в течение 3 часов,
6,8 октября – 290 см в течение 4 часов,
остальное время – 235 см.
11-15, 20 октября - 325 см в течение 3 часов,
16-19 октября – 290 см в течение 4 часов,
остальное время – 235 см.
23 октября - 325 см в течение 3 часов,
21-22,24-25,27-31 октября – 290 см в течение 4 часов,
остальное время – 235 см.
Ноябрь
4 ноября - 370 см в течение 3 часов,
8 ноября – 350 см в течение 3 часов,
1-3,6-7,9-10 ноября - 340 см в течение 3 часов,
5 ноября – 325 см в течение 4 часов,
остальное время – 235 см.
11-19 ноября – 400 см в течение 12 часов,
Остальное время – 350 см.

325 см – 8 дней
290 см – 2 дня
325 см – 6 дней
290 см – 4 дня
325 см – 1 день
290 см – 9 дней
235 см – 1 день
370 см – 1 день
350 см – 1 день
340 см – 7 дней
325 см – 1 день
400 см – 9 дней

Как видим из табл.1, уровень вод на участке Городец-Балахна зачастую представлен
четырьмя уровнями: 235/245 см, 290 см, 325 см, 385/400 см.
Таким образом, в навигацию 2019 года, глубина достигала:
 400 см в течение 9 дней (в течение 12 часов в сутки);
 385 см в течение 10 дней (в течение 6 часов в сутки);
 380 см в течение 1 дня (в течение 4 часов в сутки);
 370 см в течение 1 дня (в течение 3 часов в сутки);
 365 см в течение 1 дня (в течение 2 часов в сутки);
 350 см в течение 1 дня (в течение 3 часов в сутки);
 340 см в течение 7 дня (в течение 3 часов в сутки);
 325 см в течение 91 дня (в течение 3 часов в сутки);
 290 см в течение 64 дня (в течение 4 часов в сутки);
 270 см в течение 1 дня (в течение 3 часов в сутки);
 250 см в течение 3 дней;
 240 см в течение 8 дней;
 235 см в течение 4 дней.
Для прохождения данного участка грузовыми судами с большой эксплуатационной загрузкой, необходима гарантированная глубина в 400 см, а это было достигнуто только к концу навигации. Большую часть времени уровень вод достигал отметки в 325 см, однако, стоит
учесть тот факт, что на дни попуска воды в 325 см, приходится немало пассажирских судов,
которые пропускаются по расписанию, то есть практически вне очереди, которую образовывал грузовой флот. За пассажирскими судами, идут нефтеналивные, и только потом - сухогрузные.
Таким образом, в 2019 году, в период с июля по август можно было наблюдать огромный караван судов, ожидающих шлюзования, как по направлению вниз, так и по направлению вверх. Общее количество грузовых судов могло достигать 70 единиц, а в определенные
дни очередь достигала 100 судов. Стоит отметить, что из-за большого потока пассажирских
судов, за день шлюзовалось не более 1-3 грузовых судов по направлению вверх, и не более 25 по направлению вниз, то есть, очередь на шлюзование только росла.
В такой ситуации, когда сплетаются две проблемы - долгое ожидание шлюзования, а
также "недогруз" флота - многие перевозчики отказываются перевозить грузы в данном
направлении, или выставляют многомиллионные счета, беря во внимание долгий простой.
Особенно печальной была судьба четырехсекционных составов, которым приходилось про70
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ходить шлюзование в три этапа (с двумя секциями наверх, легкачом вниз, до Печерского
рейда и второй раз с двумя секциями наверх).
В данной ситуации нужно действовать незамедлительно, но остается вопрос, как?
В настоящее время рассматривается несколько путей решения данной проблемы, от
грандиозных, до весьма простых. Самым простым решением, является вариант сработки Рыбинского водохранилища не в зимний период, как это происходит сейчас, а в навигационный. Таким образом, готовое к новому заполнению водохранилище будет доступно уже к
концу навигации.
Так же, существует идея создания третьей нитки Городецкого гидроузла, это менее затратно, нежели строительство низконапорной плотины, однако это не решит проблем с гарантированными глубинами, однако очередь ожидающих судов заметно сократится.
Самым грандиозным планом остается строительство низконапорного гидроузла, однако
от этого сооружения, как по мнению экологических обществ, так и по мнению простых
граждан, что стало понятно после открытых слушаний, больше вреда, нежели пользы, так
как при создании такой плотины выигрывают только речные перевозчики, что является
слишком дорогой ценой за затопление и подтопление множества земель и памятников природы, таких как «Дубрава».
И последний вариант, восстановление инфраструктуры по проведению дноуглубительных работ, однако это так же требует значительных капитальных вложений.
Однако, в 2020 году дело приняло неожиданный поворот, в связи с эпидемией COVID19, был введен полный запрет на движение пассажирских судов с пассажирами на борту. В
связи с этим, из затонов вышло очень мало пассажирских судов, и только в рамках ходовых
испытаний после зимнего отстоя.
На начало мая 2020 года на участке Городец-Балахна, в связи с отсутствием пассажирских судов и сработкой заполненного до НПУ Рыбинского водохранилища очередь на шлюзование практически отсутствовала, уровень глубин до 31 мая держался в районе 400 см.
Но с началом июня уровень вод неукоснительно начал падать до 350/380 см на попуске
в течение 12 часов в сутки. Тем самым, мы возвращаемся к проблеме низких гарантированных глубин на участке Городец-Балахна. К середине лета, глубины вновь установятся на
235/325 см на попуске, а в дальнейшем в рейс выйдут пассажирские суда, и «пробка» на Городце вновь может достигнуть своего апогея.
Проблему нужно решать, и она обозначена в соответствующих стратегиях, однако сейчас, все силы и средства государства РФ брошены на победу над COVID-19, а «дело Городца» вновь отложено в долгий ящик.
Ликвидация лимитирующих участков на внутренних водных путях – одна из главных
задач, стоящих перед отраслью, что нашло отражение в действующих программных документах: подпрограмме «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 года и как важное направление включено в проект Стратегии развития внутреннего
водного транспорта на период до 2030 года.
В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года обозначена
проблема несбалансированности развития единой транспортной системы России, подчеркнуто наличие диспропорций в темпах и масштабах развития разных видов транспорта и значительное отставание развития внутреннего водного транспорта.
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FLEXIBILITY DEVELOPMENT METHOD FOR YOUNG SWIMMERS
USING RUBBER TAPE
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АННОТАЦИЯ
Нами были разработаны 3 комплекса упражнений отдельно для каждого стиля плавания (баттерфляй, брасс и кроль на груди и на спине), которые дети выполняли поочередно
(каждый комплекс один раз в неделю).
ABSTRACT
We have developed 3 sets of exercises separately for each swimming style (butterfly stroke,
breaststroke and crawl on the chest and on the back), which the children performed alternately (each
complex once a week).
Ключевые слова: гибкость; плавание; упражнения.
Keywords: flexibility; swimming; exercises.
Для развития гибкости юных пловцов нами была взята резиновая лента, которую используют тренеры по плаванию для развития силовых способностей пловцов. Использовался
метод одновременного (совмещённого) развития силы и гибкости. Нами были разработаны 3
комплекса упражнений отдельно для каждого стиля плавания (баттерфляй, брасс и кроль на
груди и на спине), которые дети выполняли поочередно (каждый комплекс один раз в неделю). Каждый комплекс упражнений для развития гибкости применялся в третьей части занятия 1 из 3 раз в неделю по 10-15 минут. Нагрузки увеличивались постепенно: менялось в
большую сторону время выполнения каждого упражнения, применяли резину разной жесткости – начиная с самой мягкой. А также давались домашние задания – делать тоже самое
самостоятельно еще два раза в дни, когда нет тренировки.
Комплекс упражнений для развития гибкости с применением резиновой ленты для баттерфляя:
 Гибкость плечевых суставов развивалась следующим образом: И.П. – лежа на животе на небольшом расстоянии от гимнастической стенки, руки отведены назад. Лента привязана к запястьям и зацеплена за рейку гимнастической стенки с помощью специального крюка, который при необходимости можно зацепить на рейку ниже или выше. Испытуемый,
прилагая мышечные усилия, немного подводит руки к телу, а затем медленно расслабляет,
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повторяя это несколько раз в течение полутора минут. Мышцы утомляются и позволяют
больше отвести руки назад. Таким образом, с каждым разом мышца растягивается все больше и больше.
 И.П. – лежа на животе, лента в руках натянута шире плеч, руки прямые за спиной.
Испытуемый, прилагая мышечные усилия разводит руки в стороны и выполняет мах через
стороны вперед и также обратно, имитируя пронос рук при плавании баттерфляем, в течение
полутора минут.
 И.П. – стоя на небольшом расстоянии от гимнастической стенки, в наклоне вперед.
Лента накинута на шею и зацеплена за нижнюю рейку гимнастической стенки с помощью
специального крюка. Испытуемый, прилагая мышечные усилия, выпрямляется, а затем медленно расслабляя мышцы, сгибается как можно ниже, повторяя это несколько раз в течение
полутора минут.
 Для развития гибкости позвоночного столба была подготовлена скамейка с прикрученными внизу крюками:
 Исходное положение сидя на скамейке, ноги вместе, носки натянуты на себя. Лента
перекидывается через верхнюю часть спины и закрепляется за крюк. Прилагая мышечные
усилия, испытуемый немного разгибается, затем расслабив мышцы сгибается, повторяя это
полторы минуты.
 И.П. – лежа на животе спиной к гимнастической стенке, резина в руках. Выполняем
прогиб в пояснице, напрягая мышцы спины, и возвращаемся обратно. Повторяем это также
полторы минуты.
 Гибкость голеностопных суставов развивается несколькими упражнениями:
 И.П. – Исходное положение сидя на скамейке, ноги согнуты, носки под себя. Лента
перекидывается через колени и закрепляется за крюк. Прилагая мышечные усилия, испытуемый немного приподнимает колени вверх, затем расслабив мышцы опускает вниз, повторяя
это полторы минуты.
 Исходное положение сидя на полу, пятки на скамейке. Лента закреплена за носки и
за крюк, прикрученный внизу. Прилагая мышечные усилия, испытуемый тянет носки на себя, затем медленно расслабляя мышцы, тянет их с помощью ленты, повторяя это несколько
раз в течение двух минут.
 Комплекс упражнений для развития гибкости с применением резиновой ленты для
брасса:
 И.П. – Сидя на коленях спиной к гимнастической стенке, концы резины в руках, а
центр зацеплен за рейку с помощью специального крюка на уровне плеч. Руки выпрямлены в
стороны. Прилагая мышечные усилия, испытуемый сводит руки вперед, затем расслабляет
мышцы, и отводит руки назад. Также в течение полутора минут.
 И.П. – Сидя на коленях спиной к гимнастической стенке, концы резины в руках, а
центр зацеплен за рейку с помощью специального крюка на уровне плеч. Локти прижаты к
корпусу, руки направлены в стороны. Прилагая мышечные усилия, испытуемый сводит руки
вперед, затем расслабляет мышцы, и отводит руки назад. Также в течение полутора минут.
 Исходное положение – лежа на животе спиной к гимнастической стенке, резина в
руках. Выполняем прогиб в пояснице, напрягая мышцы спины, и возвращаемся обратно.
Повторяем это также от одной до полутора минут.
 Исходное положение сидя на скамейке, ноги врозь, носки натянуты на себя. Лента
перекидывается через верхнюю часть спины и закрепляется за крюк. Прилагая мышечные
усилия, испытуемый немного разгибается, затем расслабив мышцы сгибается, повторяя это
полторы минуты.
 И.П. – сидя спиной к гимнастической стенке, ноги врозь. Ленты привязаны к стопам
и зацеплены за рейки стенки с помощью крюков. Тянуться по той же методике сопряженного
развития силы и гибкости в течение двух минут.
 Гибкость в тазобедренном суставе пловцам развивают при помощи упражнения
«бабочка». Исходное положение сидя на скамейке, ноги согнуты в коленях и прижаты друг к
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другу стопами, руками удерживать стопы. Лента проходит через колени и, зацеплена к крюку. Прилагая мышечные усилия, испытуемый немного поднимает колени, затем расслабив
мышцы, опускает их с помощью ленты, повторяя это несколько раз в течение полутора минут.
 Для плавания брассом необходима хорошая гибкость в коленных суставах. Ее тренеры развивают следующим образом: И.П. – лежа на животе, на скамейке, ноги согнуты в
коленях, стопы разведены в стороны. Лента привязаны к стопам и к прикрученному снизу
крюку. Развивать гибкость по той же методике одновременного воздействия на силу и гибкость в течение двух минут.
 Исходное положение – сидя спиной к гимнастической стенке, ноги согнуты в коленях, резина закреплена за стопы и за рейку. Имитируем движение ног, как при плавании
брассом в течение полутора минут.
 Комплекс упражнений для развития гибкости с применением резиновой ленты для
кроля:
 Из положения сидя, ноги согнуты в коленях, прямые руки сомкнуты в замок за спиной. Лента привязана к запястьям и зацеплена за рейку гимнастической стенки с помощью
специального крюка. Испытуемый, прилагая мышечные усилия, немного подводит руки к
телу, а затем медленно расслабляет, повторяя это несколько раз в течение полутора минут.
Мышцы утомляются и позволяют больше отвести руки назад. Таким образом, с каждым разом мышца растягивается все больше и больше.
 И.П. – стоя на коленях лицом к гимнастической стенке, руки держатся за верхнюю
рейку, а резина накинута на шею и зацеплена крюком за нижнюю рейку. Напрягая плечи,
приподнимаемся немного вверх, затем расслабляемся, делая прогиб в плечевых суставах.
Растяжка производится по той же методике совмещенного развития силы и гибкости также в
течение полутора минут.
 И.П. – стоя лицом к гимнастической стенке, резина в руках и зацеплена за рейки на
уровне плеч. Плечи направлены в стороны, руки согнуты в локтях, предплечье смотрит вперед. Выполняем скручивание предплечий книзу и обратно, плечи и локти при этом остаются
неподвижны. Упражнение следует выполнять от одной до полутора минут.
 И.П. – стоя спиной к гимнастической стенке, резина в руках и зацеплена за рейки на
уровне плеч. Плечи направлены в стороны, руки согнуты в локтях, предплечье смотрит
вверх. Выполняем скручивание предплечий книзу и обратно, расслабляя при этом мышцы
плеч. Упражнение выполняется в течение полутора минут.
 И.П. – сидя спиной к гимнастической стенке, ноги врозь. Ленты привязаны к стопам
и зацеплены за рейки стенки с помощью крюков. Тянуться по той же методике сопряженного
развития силы и гибкости в течение двух минут.
 Исходное положение сидя на скамейке, ноги согнуты в коленях и прижаты друг к
другу стопами, руками удерживать стопы. Лента проходит через колени и, зацеплена к крюку. Прилагая мышечные усилия, испытуемый немного поднимает колени, затем расслабив
мышцы, опускает их с помощью ленты, повторяя это несколько раз в течение полутора минут.
 И.П. – Исходное положение сидя на скамейке, ноги согнуты, носки под себя. Лента
перекидывается через колени и закрепляется за крюк. Прилагая мышечные усилия испытуемый немного приподнимает колени вверх, затем расслабив мышцы опускает вниз, повторяя
это полторы минуты.
 Исходное положение сидя на полу, пятки на скамейке. Лента закреплена за носки и
за крюк, прикрученный внизу. Прилагая мышечные усилия, испытуемый тянет носки на себя, затем медленно расслабляя мышцы, тянет их с помощью ленты, повторяя это несколько
раз в течение одной – двух минут.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена изучению лингвистических пластов в оронимической системе
Крыма. Рассмотрены лингвистические проблемы формирования оронимии Крыма. Выявлены и проанализированы апеллятивы, топонимические термины, которые являются составным компонентом большинства географических наименований, а также сформированы основные лексические пласты оронимов Крыма. В исследовании выделяется несколько групп
оронимических апеллятивов согласно тому, в каких классах географических наименований
они представлены: физико-географические, этнокультурные, историко-культурные и соматические апеллятивы. Оронимические апеллятивы характеризуют формы и типы географических объектов, обозначают жилища, населенные места и т. д. Лексический анализ крымских топонимов показал, что большая часть географических терминов имеет тюркское
происхождение, далее оронимы славянского (русского) происхождение и самое малое количество оронимов имеют греческое происхождение.
ABSTRACT
This article is devoted to the study of linguistic layers in the toponymic system of the Crimea.
Linguistic problems of formation of toponymy of the Crimea are considered. Appellatives and toponymic terms that are an integral component of most geographical names are identified and analyzed, as well as the main lexical layers of oronyms of the Crimea are formed. The study identifies
several groups of toponymic appellatives according to which classes of geographical names they are
represented in: physical-geographical, ethno-cultural, historical-cultural and somatic appellatives.
Oronymic appellatives characterize the forms and types of geographical objects, denote dwellings,
populated places, etc. Lexical analysis of Crimean toponyms has shown that most of the geographical terms have a Turkic origin, then the oronyms of Slavic (Russian) origin and the smallest number of oronyms have a Greek origin.
Ключевые слова: ороним, Крым, оронимия, заимствования, классификация, топонимия.
Keywords: oronym, Crimea, oronymy, loanwords, classification, toponymy.
В настоящее время наиболее полным собранием оронимов Крыма считается «Топонимический словарь Крыма» Крым.Географические названия: Краткий словарь издательства
"Таврия"[1]. В данном словаре собраны названия важнейших и наиболее интересных оро77
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объектов Крыма, описаны их местоположение и характерные черты внешнего облика, что
помогает при чтении географических карт и маршрутных схем, а также при ориентировке на
местности. Приводится толкование всех наименований.
Невозможно не заметить ту роль, которую выполняют апеллятивы в образовании оротерминов, это отчетливо видно при проведении исследования оронимического материала.
Изучение оронимических апеллятивов дает представление о процессе формирования оронимической системы, позволяет выявить диалектные особенности употребления лексем, специфичность употребления словообразующих и формообразующих аффиксов в составе микрооронимов. Оронимические апеллятивы служат для образования наименований рельефа
местности.Специальные лингвистические исследования свидетельствуют о том, что оронимические апеллятивы составляют несколько групп по отображению различных характеристик орографического объекта.
Физико-географические апеллятивы. В данную группу апеллятивов входят лексемы,
характеризующие географические объекты: как бурун – нос, мыс; баир – холм; даг – гора,
лес; тав/тау – гора; сырт – вытянутая, невысокая, плоская возвышенность; тепе – вершина,
бугор; кыр/хыр – возвышенность, невысокие горы; кая – скала; оба – курган, холм; таш –
камень; коба/хоба – пещера; кош – грот или пещера, используемые для содержания скота; богаз/бугас – горный проход, перевал, пролив; джилга/йылга – балка, овраг; дере – овраг,
ущелье; кышлав/кышлау – зимнее пастбище; яйла/джайлау – летнее пастбище; чаир – сенокосные места, на которых произрастают фруктовые деревья и др.
Этпокультурные апеллятивы. К ним относятся лексемы, обозначающие жилище, оборонные сооружения, населенные места: Байыр, баир – тюрк. – холм, гора; иногда в значении
“урочище”, “местность”; монг. байры “стойбище”, “резиденция”; Бет – тюрк.– лицо; в топонимии: сторона; фасад; Дувар – тюрк. – стена (обычно из камня); Ин – тюрк. – берлога, нора;
какая-то полость; Исар – тюрк–стена; в топонимии: оборонительная стена; Куле, кулле, –
хуле тюрк.–башня; вышка; Кой – тюрк. – деревня, поселение; Кут – др.тюрк. – крепость;
Мердивен – тюрк. – лестница и др.
Историко-культурные апеллятивы. В микрооронимах, содержащих историкокультурные апеллятивы, сохраняется память о традициях, религиозных верованиях народа.
Географические названия дают сведения о языческих верованиях (поклонение живым и неживым объектам природы); распространении христианства, затем о ее смене языческими
представлениями; о проникновении и установлении ислама. Микрооронимы данной группы
образуются от следующих апеллятивов: Агиа, айя – греч. – святая; Ай- – из греч. айос – святой; Мезарлык – тюрк.– кладбище (от мезар “могила”); Панагиа, панайа – греч.– пресвятая,
эпитет Богородицы; Папас – тюрк. из греч.– священник, поп: Паппос – греч.– дед, предок;
Сотер, сотерос, сотир, сотирас – греч.– Спаситель, избавитель; у др. греков эпитет Зевса и
некоторых других богов Олимпа; Сотериа, сотириа – греч. – спасение, избавление; Ставрос –
греч. – крест; Хаджи, аджи – тюрк. – человек, совершивший паломничество в Мекку, хадж;
Эклизи, кильсе, кельсе, келесе – тюрк. из греч. эклизиа – церковь и др.
Соматические апеллятивы. В оронимии Крыма получили большое распространение
оронимические апеллятивы, образованные путём переноса названий частей тела человека на
пространство, что вполне согласуется с современной парадигмой оронимической науки. Соматическая лексика применяется по отношению к природным объектам, далее она приобретает оронимическое значение. В оронимии Крыма представлены следующие соматические
апеллятивы: Ауз, авуз, авыз, агыз – тюрк.– рот, уста; в топонимии: устье, иногда ущелье;
Баш – тюрк.– голова; в топонимии: вершина; верховье, исток; Бет – тюрк.– лицо; в топонимии: сторона; фасад; Богаз, бугаз, бугас – (богазы, бугазы) – тюрк.– горло; в топонимии: перевал, горный проход, дороги и тропы через них; пролив; Бурун, мурун (бурну, буруну, мурну, муруну) – тюрк. – нос; в топонимии: мыс; гора; Кабурга, кабырга, хабурга - тюрк.– ребро;
в топонимии: недлинные крутобокие хребты с относительно ровным вершинным гребнем без
выдающихся скал; Пармак, бармак – тюрк.– палец; в топонимии: о пальцеобразных утесах;
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Сырт (сырты) – тюрк. – спина; задняя часть; север; в топонимии: хребет; протяженная плоская возвышенность; север.
В оронимической системе Крыма можно выделить три лексических пласта. Первый и
наиболее обширный пласт: оронимы тюркского происхождения. Большая часть тюркских
географических терминов отражают именно специфику природы, то есть рельеф. Например,
Ангар-Бурун (в переводе с тюркских языков angara - "расселина", "каньон", "ущелье"). Переводится как мыс (вершина) над ущельем. Только около ¼ оронимы - термины отражающие
специфику быта и хозяйства (пастбищного скотоводства, земледелия). Например, КемальЭгерек (Кемаль - распространенное мужское имя, Эгерек - огороженное место для овец, загон, кошара). Такое название (и аналогичные ему) можно объяснить тем, что яйлы использовались крымскотатарским населением в качестве пастбищ.
С историческими событиями и легендами связаны многочисленные тюркские природные оронимы. Так, Биюк-Янышар означает "большой янычар". История этого топонима такова: в средние века Феодосия принадлежала генуэзцам и называлась Кафа. На то время Кафа была очень богата, на её рынках можно было встретить самые разнообразные товары из
самых разных уголков мира. Но самый выгодный товар как и во всее времена были - люди.
Именно в Кафу пригонялись десятки тысяч мужчин, женщин и детей, захваченных на Украине, в России, Польше и на Кавказе. Вот как пишется об этом в одной из старинных книг:
"Торг невольниками производится во всех городах полуострова, преимущественно же в Кафе. Случается так, что целые толпы несчастных рабов гонят из рынка прямо на корабли, ибо
город лежит у весьма удобной приморской гавани и, вследствие своего положения, может
быть назван не городом, а скорее ненасытной пучиной, поглощающей нашу кровь". От пристального внимания турецкого султана ни в коем случае не мог ускользнуть такой лакомый
кусочек и он направил на взятие города свой флот с войсками. Десант турецких войск высадился в Тихой бухте, находящийся у подножия хребта, заметив её самой удобной защищённой. Зверская жестокость была главной характеристикой янычар. Оставив в памяти народа
жестокость турецких войск именно отсюда и произошло название горного хребта.В 1475
году произошли эти события.
Второй по своей численности лексический пласт: оронимы славянского (русского)
происхождения. Славянский (русский) оронимический слой, охватывающий территорию
Крыма, относится к наиболее поздним образованиям и включает в себя оронимы, как от
нарицательных, так и собственных имен в русском языке.Очень часто русские природные
оронимы - это переосмысленные греческие и тюркские названия. Так, Тысячеголовая пещера
перевод тюркского ее названия (Бинбаш-Коба)
По названию населенных пунктов или местности очень часто давались русские названия. Славянские (русские) оронимы — наиболее малочисленный пласт названий природных
объектов.
Например: Гора Чубчик. Раньше на вершине выделялось высокое дерево, похожее на
чуб.
Кошка – похожа на кошку с выгнутой спиной (часть горы, “хвост кошки” отрезана при
строительстве шоссе).
Долгоруковская яйла, Кызыл-Коба-яйла -по фамилии землевладельцев, потомков князя
В.М. Долгорукова, полководца Крымской операции 1771 г.; Кызыл-Коба по одноименной
пещере на зап. склоне яйлы.
Имаретская долина - тюрк. имарет – обитель дервишей; дворец; крепость; общественное здание; тюрк. ымырт – черемуха; средневековый бывш. хутор Имарет (Эммарет) в этой
долине.
И самый немногочисленный лексический пласт: оронимы греческого происхождения.Греческий оронимический слой наименее значительный по количеству оронимов, но в
отличии от тюркского более ранний слой.
Греческие оронимы часто имеют исторические корни и связаны с событиями, происходящими на крымской земле. Так, гора Митридат названа по имени понтийского царя Митри79
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дата VI Евпатора, погибшего здесь в следствие военной и политической борьбы с римлянами. Это имя означает "дар Митры".
Со свойствами природных объектов очень часто связаны природные названия. Так
название «Фуна» связано с тем, что вокруг этой горной вершины обычно дымят туманы, а
грохот обрушающихся скал напоминает работу кузнеца. В греческом языке нет слова
"фоува" в значении "дымная" и поэтому следует обратить на этом должное внимание. Однако название горы и селения - "Фуна" - в значении "дымная" можно трактовать как народную
этимологию данного оронима, известного местному населению, но не знавшему его точное
происхождение.
Нами были рассмотрены лингвистические проблемы формирования оронимии Крыма.
Выявлены и проанализированы апеллятивы, топонимические термины, которые являются
составным компонентом большинства географических наименований, а также сформированы основные лексические пласты оронимов Крыма.
Таким образом, многочисленные изменения крымских названий орообъектов раскрывают особенности смены различных этносов на территории Крыма. В данном случае оронимы выступают как своего рода памятники прошлого и его свидетели, при их помощи можно
точно установить районы проживания отдельных народностей в прошлом. Большое количество греческих названий на Южном берегу полуострова указывает на расселение греков по
побережью.
Большое число тюркских географических названий расположены в горностепных районах и связаны с ведением скотоводства и кочевого образа жизни. Оронимы показывают
социальную жизнь, характер хозяйства, быт, образ жизни, материальную культуру крымскотатарского народа.
Русские оронимы распространены по всей территории Крыма, и как наиболее поздний
пласт чаще всего являются переосмыслением или переводом названий других этносов.
На основе проведенных исследований был проведен этнографический анализ оронимов
Крыма.

Рисунок 1. Этнографический анализ оронимов Крыма
Таким образом, мы видим, что тюркские оронимы преобладают среди оронимов Крыма
68%, греческие оронимы составляют 13,2%, а русские названия имеют только 11% оронимов.
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Большинство русских названий — это перенесенные или переосмысленные топонимы
других этносов (54%). Крымские татары давали свои наименования природным объектам
чаще всего исходя из их природных свойств (42%). Греческие названия чаще всего связаны с
историческими событиями и легендами (45%).
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АННОТАЦИЯ
Сегодня очевиден интерес к отечественной культуре конца XIX–начала XX веков. Это
было время пробуждения в России самостоятельной философской мысли, формирования
уникальной философской школы. Ее главные ценности: поиск нравственно-этических ориентиров; исследования социальных аспектов, стремление к духовному обновлению России.
ABSTRACT
Today there is an obvious interest in the national culture of the late XIX–early XX centuries.
This was the time of the awakening of independent philosophical thought in Russia. As a result, an
independent and original Russian school of philosophy was formed. Its main values: the search for
moral and ethical guidelines; research of social aspects, the desire for spiritual renewal of Russia.
Ключевые слова: русская философия; духовные ценности; духовная жизнь общества;
свобода; национальная идея; философия хозяйства.
Keywords: russian philosophy; spiritual values; spiritual life of society; freedom; national
idea; philosophy of economy.
Конец XIX – начало XX века ознаменовался глубоким кризисом, который охватил всю
Европу и Россию и отозвался в культурах многих стран как след огромного разочарования в
прежних идеалах.
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Принято считать, что особую роль в кризисе культуры играл процесс секуляризации –
утраты религиозного, а вместе с ним и нравственного сознания, заложенного в духовную
составляющую христианства. Еще в конце XIX века пророчески прозвучали мысли Ф. Ницше о конце старой эпохи, об изменении базовых представлений о жизни и резкой переоценке
ценностей. Именно тогда началось, спровоцированное Ницше, великое противостояние вечным христианским ценностям: «Мы, имморалисты, те, чье сердце столь велико, что готово
принять, постичь и одобрить все, абсолютно все» [3, с. 537].
Однако этот кризис породил в нашей стране и новую великую эпоху- эпоху русского
культурного подъема, охватившего многие гуманитарные сферы. Именно кризисное состояние будило мысль, провоцировало диалоги, возбуждало конфликты, создавало условия для
глубоких и всесторонних анализов и великих открытий. Это было время пробуждения в России самостоятельной философской мысли, в которой в полной мере нашли свое отражение
самобытные представления о важнейших жизненных принципах, о нравственно-этических
ориентирах, исследовались различные социальные противоречия и проблемы.
Обратимся к произведениям лишь некоторых из тех, кто стоял у истоков этого небывалого ранее духовного подъема: к Ф. М. Достоевскому, В. С. Соловьеву, Н. А. Бердяеву, о.
Сергий Булгакову. Их творчеству свойственно взаимовлияние литературы, искусства и философии, обусловившее проникновение философских тем во все сферы духовной жизни общества. Им удалось создать формат осмысления таких понятий как смысл жизни, свобода,
совесть, нравственность, вера, духовность.
Так, например, в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» имеется рассказ
«Легенда о Великом инквизиторе», затрагивающий сложнейшую социально-нравственную
проблему: «… тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего
жить». Время создания этого произведения было непростым для писателя: он находился в
поисках свободного человеческого идеала и «свободы истинной, а не номинальной» [2, с.
272]. Не удивительно, что в образах его романов отчетливо прослеживается стремление преобразовать себя изнутри, привести в равновесие, «гармонию, согласие ума, сердца и воли»
[4, с. 115].
Так есть и в современной жизни: формируются жизненный цели семьей, обществом,
самим человеком..., но каковы они? Далеко не всегда в них есть место высоким духовным
идеалам. Карьера и другие приоритеты материального мира определяют главные смыслы
жизни сегодня, а противоречивые внутренние искания героев Достоевского нередко воспринимаются как нелепые и надуманные. В стремлении за качеством материальным, современная жизнь может утратить как само качество духовной жизни, так и наличие духовного в
жизни вообще.
Рассмотрим также некоторые аспекты философских теорий В. С. Соловьева и
Н. А. Бердяева. Именно эти мыслители воспринимаются сегодня как центральные фигуры
всей русской религиозной философии. Главной характеристикой взглядов В. Соловьева являлось православное мировоззрение: он пытался подчинить философию, науку, этику, будущее государственное устройство религии. Размышляя о национальной идее, Соловьёв писал:
«Идея нации есть не то, что она о себе думает во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [5, с. 127]. Даже возможность познания человеком окружающего мира Соловьёв связывал с верой в бога, понимая сам процесс познания как путь, осуществляемый через веру. И
главными в этом познании, безусловно, виделись ему нравственные критерии, те, что создавали основу христианства.
Интересны и актуальны сегодня его представления об единстве религиозных культур.
В. Соловьёв впервые обращается к теме объединения церквей: «Разделение между Востоком
и Западом в смысле розни и антагонизма, взаимной вражды и ненависти – такого разделения
не должно быть в христианстве, и если оно явилось, то это есть великий грех и великое бедствие». Он считал, что все люди должны руководствоваться христианским учением о любви
к ближнему. Именно любовь к ближнему; безусловная любовь к тем, кто рядом; внимание,
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забота и любовь – ко всем обездоленным и нуждающимся, являлись обязательным условиям
человеческого жизнеустройства.
Не менее актуальна сегодня и такая социально-философская тема как свобода. Первоосновой мира Н.А. Бердяев определяет не само бытие, а именно свободу. Он считал, что свобода в глубоком своем смысле не есть право, а есть долг, не то, что требует человек, а то, что
требуется от человека, чтобы он стал вполне человеком. Свобода совсем не означает легкую
жизнь, свобода есть трудная жизнь, требующая героических усилий. (Н. Бердяев. «О двусмысленности свободы»). Из этой свободы, считал он, Бог и создает человека – свободное
существо. На наш взгляд сложности с толкованием понятия свободы имели и имеют место:
от вседозволенной свободы – к абсолютной свободе, все это может привести только к хаосу
(именно это мы нередко наблюдаем в новейшей истории: когда тотальный плюрализм «отменил» все правила, тогда исчезла упорядоченность в обществе, ограничительные факторы,
осознание своих обязанностей и прав, оказалось разрушенным представление о самих этих
понятиях. Не удивительно всеобщее «погружение» общества и культур в беззаконие и анархию. Примером могут стать любые революции, во времена которых всегда имеет место вседозволенность.
Обратимся также к философскому творчеству одного из интереснейших религиозных
мыслителей того времени, о. Сергию Булгакову. Будучи священником (и опираясь на целостность православного мировоззрения), он писал об экономике, называя ее «хозяйствованием», об ее важнейших нравственно-этических составляющих. Он ищет и находит объяснение фактам о том, как «рыночное» - прагматическое мышление сначала меняет самого
человека, а затем и общество в целом. Если прагматика, писал он, становится единственной
стороной жизни, подчиняя себе «вне хозяйственные» и «сверххозяйственные» отношения, то
человек ощущает себя в мире лишь как хозяйствующий субъект (economic man), для которого хозяйство есть чистая коммерция, а хозяйственный инстинкт или эгоизм, становится основой жизни. Но хозяйство, по Булгакову, не должно быть обогащением для обогащения.
Оно должно быть средством для достойной жизни и содержать ее «духовную и творческую
составляющую». Он отмечал, что «...если свобода есть творчество, то индивидуальность есть
подлинно творческое в нас начало, которое неугасимо и неустранимо и в хозяйстве» [1,
с.304]. Когда социальные отношения и культура перестроены на религиозных началах, тогда
состоятся все - и социальные, и экономические преобразования, считал он. В этом смысл его
уникальной концепции "Философии хозяйства": органичное сочетание мудрости (Софии) и
хозяйственной деятельности. С. Булгаков считал, что каждая эпоха имеет эстетический минимум, соблюдение которого становится уже хозяйственно необходимым, хозяйственно обязательным. По мнению философа, хозяйство определенно ищет не красоты, но красивости,
эстетического комфорта, служащего утонченной роскоши и гурманству. Именно к таким
результатам пришло развитие «хозяйства», а в след за ним и развитие повседневного быта, в
современной нам культуре эпохи постмодернизма.
В заключении отметим, что не смотря на масштабные кризисные явления, русская
мысль не стояла на месте, она развивалась. Результатом этого процесса явилось формирование самостоятельной и оригинальной русской философской школы, базирующейся на самобытных представлениях о важнейших жизненных принципах. В обретении нравственноэтических ориентиров, в исследовании различных социальных аспектов, отечественная философия самоотверженно стремилась к духовному обновлению России.
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