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АННОТАЦИЯ
В настоящее время накоплен достаточный опыт отечественного и зарубежного
строительства с энергосберегающими конструкциями, однако в России из-за отсутствия
широкой государственной поддержки, недостаточно большой методической и информационной базы проектирования и малого количества экспериментальных построек такое
строительство все еще не получило широкого распространения. В статье автор проводит
анализ отечественного и зарубежного опыта строительства зданий с энергосберегающими
конструкциями.
ABSTRACT
Currently, sufficient experience has been accumulated in domestic and foreign construction
with energy-saving structures, but in Russia, due to the lack of broad state support, insufficient
methodological and information base for designing and a small number of experimental buildings,
such construction is still not widely used. In the article, the author analyzes domestic and foreign
experience in building buildings with energy-saving structures.
Ключевые слова: энергосберегающие технологии, строительство, энергоэффективные
здания.
Keywords: energy-saving technologies, construction, energy-efficient buildings.
Проблема энергосбережения всегда стояла остро для стран Европы, где более половины энергопотребления удовлетворяется за счет импорта энергоресурсов.
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Это стало импульсом для широкого внедрения возобновляемых источников энергии
в жилищном секторе и улучшения общего экологического качества зданий в Европе
(микроклимат помещений, городская среда) [3].
В конце XX и в начале XXI века большое распространение в мировой строительной
практике получили следующие концепции строительства энергосбрегающих зданий:
энергоэффективные здания, здания с низким энергопотреблением, здания с ультранизким
энергопотреблением, пассивные здания, здания высоких технологий, здания с нулевым
энергопотреблением, «умные» здания, здания биоархитектуры, Sustainable Buildings
(экологически устойчивые здания) [2].
Французским исследователем Тромбом предложена пассивная система теплоснабжения
здания с элементами (шторы, клапаны), позволяющими более точно регулировать
температуру воздуха внутри помещения, эта система впоследствии была усовершенствована
австралийским ученым Зоколеем и шведскими специалистами Адамсоном Б.
и Хидемарком В. [1].
В развитых странах Запада выполняется широкий фронт исследований по снижению
общего энергопотребления зданий, повышению их энергетической эффективности
и расширению использования возобновляемой энергии [4]. Кроме того, малоэтажные дома –
практически основной тип жилья на западе с безграничным диапазоном условий применения
энергосберегающих мероприятий.
Достаточно широкую известность приобрела концепция «солнечного» дома, в проекте
которого бóльшая часть энергетических потребностей обеспечивается теплом солнечной
радиации, за счет чего затраты других энергоносителей снижаются на 40 -60%.
Реализованных проектов «солнечных» домов в мире довольно много. Их строят не только
в теплых странах (Египет, Израиль, Турция, Япония, Индия, США) и в странах с умеренным
климатом (Франция, Англия, Германия), но и во многих северных регионах (Швеция,
Финляндия, Канада, Аляска) [5].
В настоящее время в России существует ряд домов нового поколения, при строительстве которых использовались энергосберегающие конструкции.
Одним из примеров может служить здание, построенное в городе Барнауле.
Расположение здания позволяет увеличить теплопоступления от солнечной радиации
за счет ориентации фасадов со светопрозрачными конструкциями на стороны света по ходу
движения солнца: восток – юг – запад. В доме установлена механическая приточновытяжная вентиляция с рекуперацией тепла входящего воздуха и с синхронизированными
регулируемыми притоком и вытяжкой в каждой квартире. Применена модульная система
обработки воздуха с пластинчатым рекуператором, который позволяет использовать 60%
тепла удаляемого воздуха. Удельный расход тепловой энергии на отопление ниже
нормативного на 44% [3].
В г.Кондорово построено энергоэффективное здание, в котором предусмотрено
использование возобновляемых источников энергии. Отопление и горячее водоснабжение
обеспечиваются за счет геотермальной теплонасосной системы теплоснабжения, которая
извлекает теплоту из грунта и направляет ее в систему отопления дома [4]. В доме
применены и другие активные и пассивные энергосберегающие технологии. Например,
освещение мест общего пользования осуществляется от солнечных батарей.
Еще одним примером может служить дом в Казани, в котором установлены
энергосберегающие окна с пятикамерным расширенным профилем, а пространство между
стеклами заполнено инертным газом. Солнечные батареи площадью 21 м2 преобразуют
солнечную энергию в электрическую мощностью 2,5 кВт [1].
В Хабаровске построен четырехэтажный восьмиквартирный дом с тепловым насосом
и с рекуперацией теплоты уходящего воздуха в системах вентиляции.
Компания «Мосстрой-31» вместе с немецкими специалистами и архитекторами
построила индивидуальный «пассивный» дом с низким энергопотреблением, оборудованный
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тепловым насосом. Потребление энергии на все нужды дома составляет около 5 кВт·ч на
1 м2 полезной отапливаемой площади, что в 2-4 раза эффективнее любого типового дома.
Большое значение применение энергосберегающих мероприятий имеет не только
в отношении строящихся зданий, но и в отношении уже существующих зданий старой
постройки. При проведении работ по реконструкции тепловой защиты в Тюмени был создан
целый энергоэффективный квартал, где в домах, построенных относительно давно, были
проведены работы по ремонту и замене фасадов, кровли, инженерных коммуникаций,
выполнена модернизация внутридомовых систем отопления, оконных блоков. Впоследствии
комплекс таких работ планируется провести в масштабах целого города [3].
По мнению зарубежных и отечественных исследователей, весьма выгодно
использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Интерес к ВИЭ неуклонно
растет на всех уровнях мирового сообщества не только из-за энергетической, но и из-за
экологической безопасности. В России вклад ВИЭ в энергетический баланс страны
не превышает 0,5-0,7% [5].
Для России главным побудительным мотивом использования возобновляемых
источников энергии является труднодоступность многих районов страны (особенно Сибирь)
для централизованного энергоснабжения. По некоторым оценкам, от 50 до 70% территории
России с населением 50 млн чел. не охвачено централизованным электроснабжением.
Для этих регионов использование возобновляемых источников энергии является особенно
актуальным.
Использование энергии солнечной радиации для горячего водоснабжения и отопления
индивидуальных жилых домов позволяет избежать ущерба от аварийных и плановых
отключений, улучшить экологическую ситуацию и избежать теплового загрязнения
окружающей среды. Применение системы солнечного теплоснабжения может быть эффективным даже в широтах с невысокой солнечной активностью, если в здании предварительно
провести некоторые энергосберегающие мероприятия.
Еще в 1930-х гг. академик А.Ф. Иоффе говорил о том, что будущее солнечной энергетики
за прямым преобразованием солнечного излучения в электрический ток с помощью
полупроводниковых фотоэлементов [1].
Сейчас большое распространение получили солнечные коллекторы, использование
которых позволяет экономить энергию на отопление здания. Некоторые авторы считают, что
энергетически рационально совмещать ограждающие конструкции здания с гелиоколлектором, имеющим воздушный теплоноситель для использования энергии солнечной радиации,
так как такая гелиосистема одновременно выполняет роль системы теплоснабжения зданий
и функцию теплозащиты [3].
В России, пока отстающей по проблеме развития «солнечного» домостроения, был создан
проект жилого дома «СОЛ-1», где использовались исключительно элементы пассивной
системы энергосбережения: две стены Тромба, гравийные накопители тепла в полуподвальных помещениях, массивные перекрытия и стены.
Аккумуляторами тепла служат сад и теплица, расположенные на втором этаже.
В зимнее время расход тепловой энергии сокращается на 70%.
В Краснодарском крае существует целая «солнечная» деревня из 40 домов, на крышах
которых установлены солнечные батареи.
В Томской области строится ветросолнечная электростанция, проектное решение
которой может использоваться для электрификации труднодоступных поселков.
Использование тепла верхнего слоя земли как альтернативного источника энергии
представляет интерес для одно- и малоэтажных зданий, которые имеют относительно
большую площадь соприкосновения с поверхностью грунта [3]. Аккумулирование тепла
в подпочвенном слое грунта или в обваловке вокруг здания происходит в периоды высоких
наружных температур летом и интенсивной солнечной радиации. Этот слой толщиной около
3 м представляет собой, по существу, находящийся под зданием мощный естественный
аккумулятор низкопотенциальной энергии. Большой массив грунта, прилегающий снизу
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к зданию, а также окружающий подземный этаж или подвальное помещение, обладает
значительной теплоаккумулирующей способностью и тепловой инерцией, на которые
влияют также тепловыделения из надземной части здания через пол первого этажа.
Использование тепловой энергии грунта в качестве источника тепла имеет
определенные преимущества, так как грунт является общедоступным материалом и амплитуда
колебаний температуры прилегающих слоев грунта гораздо меньше, чем у наружного
воздуха [2]. Характерной особенностью естественного температурного режима грунта
является запаздывание его минимальных температур относительно времени наступления
минимальных температур наружного воздуха.
По мнению Бродач М.М., концепция здания с нулевым энергетическим балансом
основана на том, что здание может удовлетворять свои потребности за счет экологически
чистых, возобновляемых источников энергии, таких, как солнечные батареи, энергия ветра,
гидроэнергетическое и биотопливо [4]. При этом возобновляемая энергия должна вырабатываться в количестве равном или превышающем годовое энергопотребление здания. В этом
случае источники возобновляемой энергии могут располагаться как внутри здания, так и на
прилегающей территории.
Оптимальное соотношение между уровнем повышения энергетической эффективности
и долей использования возобновляемых источников энергии позволяет сэкономить до 50%
энергии благодаря только техническому переоснащению. Если, кроме этого, рационально
утеплить наружные ограждающие конструкции здания, то снижение энергопотребления
может составлять до 80%.
Анализируя развитие энергоэффективных зданий, можно сделать вывод о том, что
произошел огромный рост науки в строительной сфере.
Человечество перешло от строительства зданий с повышенными теплоизоляционными
свойствами ограждающих конструкций к зданиям, способным регенерировать солнечную
энергию и обеспечивать свою жизнедеятельность за счет нее, возобновлять энергоресурсы
и эксплуатироваться обособлено от центральных источников городов.
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АННОТАЦИЯ
Для проведения фильтрации и очистки сточных вод в ливневой канализации можно
предложить такое простое, но при этом еще и недорогое и эффективное решение, как
фильтрующий патрон. После прохода через него вода соответствует всем утвержденным
нормам сброса в канализацию.
ABSTRACT
For filtration and treatment of wastewater in storm sewers, it is possible to offer such
a simple, but also inexpensive and effective solution as a filter cartridge. After passing through it,
the water meets all approved standards for discharge into the sewer.
Ключевые слова: фильтр патрон, ливневые воды, очистка.
Keywords: filter cartridge, storm water, cleaning.
Фильтрующий патрон (ФП) – это устройство для очистки ливневой или сточной воды
от взвешенных веществ, фракций, предметов, масел, ионов тяжелых металлов ,
нефтепродуктов, СПАВ и других органических веществ. Изготавливается из полипропилена
ГОСТ 26996-1986.
Изделие применяется как в городской канализации для ливневых колодцев (рис.1. а),
так и для сооружений промышленного и частного сектора (рис.1. б). Очищенная фильтром
вода, сбрасываемая в городскую канализацию, водоемы общего пользования и рыбохозяйственного значения, соответствует установленным нормативам.
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Рисунок 1. Фильтрующий патрон в составе: а- ливневого колодца, б- в составе
канализационного септика
Таблица 1.
Виды фильтрующих патронов
№
п/п

Наименование

Описание

1

ФЭПМ

Фильтр механической очистки

2

ФЭПС

Фильтр сорбционной очистки

3

ФЭПК

Фильтр комбинированной очистки

ФЭПМ – предназначены для очистки стоков от грубодисперсных примесей,
взвешенных частиц, пленок, нефтепродуктов, с помощью лавсановой или синтепоновой
загрузки в фильтр.
ФЭПС – предназначены для очистки стоков от взвешенных частиц, пленок, ионов
металлов, СПАВ и других ионов с помощью загрузки цеолита или активированного угля
марки МАУ в фильтр.
ФЭПК – предназначены для очистки стоков от грубодисперсных примесей,
нефтепродуктов, взвешенных частиц, пленок, ионов металлов, СПАВ и других ионов
с помощью загрузки лавсана или синтепона, а также цеолита или активированного угля
марки МАУ (Модифицированный Азотосодержащий Уголь) в фильтр.
Принцип работы ФП. Схема действия.
Очищаемая вода самотеком поступает через тело колодца на съемную решетку,
обеспечивающую защиту загрузки фильтра от крупного наноса (листья, ветки, крупный
мусор и т. д.). очистка решетки производится механически/вручную по мере накопления
крупного мусора, способного препятствовать протоку сточной воды. В верхней части ФП,
заполненного полотном (лавсан, синтепон), происходит очистка воды от механических
примесей и крупных взвесей за счет межмолекулярного притяжения, что также обеспечивает
очистку от нефтепродуктов и масел (рис.2, 3).
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Рисунок 2. Схема действия патрона
Вода, проходящая через фильтр вниз, пройдя этап первичной механической очистки,
поступает в зону с активированным углем или цеолитом. В сорбционном ФП происходит
основная очистка воды от мелкодисперсных взвешенных веществ, нефтепродуктов и СПАВ.
Сорбент удаляет часть тяжелых металлов и металлоорганических соединений.
После прохождения сорбционного патрона очищенная вода может быть направлена на
технологические процессы внутри площадки размещения или сброшена в существующую
канализацию. Сброс в водоем культурно-бытового назначения возможен только при
достижении требуемых нормативов ПДК.

Рисунок 3. Загрузка патрона фильтрующим элементом
Плюсы фильтрующих патронов заключаются в легкой установке в различных типах
колодцев, простоте обслуживания, значительной дешевизне комплексных ЛОС, корпус
устройства не подвержен коррозийным и гнилостным повреждениям и при этом обеспечивает высокую степень очистки стоковой воды.
На сегодняшний день существует большое количество фильтрующих патронов,
выпускаемых различными компаниями.
На основе всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что установка такого
устройства, как фильтр патрон для ливневой канализации послужит надежной гарантией
12
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того, что сточные воды от предприятия не нанесут вреда окружающей среде.
Это одновременно и крайне эффективный, и в то же время простой и дешевый метод
очистки.
Список литературы:
1. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. для вузов
(направление «Строительство»). 4-е изд., доп. и перераб. М.: АСВ: Изд-во МГСУ, 2006. –
704 с.
2. Алексеев Е.В. Физико-химическая очистка сточных вод: Учебное пособие. – М. :
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. – 248 с.
3. https://ecotime.tech/articles/tipy-filtruushih-patronov.
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Сегодня, одним из распространённых симтомокомплексов нейроэндокринных
расстройств репродуктивной системы собак является поликистоз яичников. Наиболее частая
причина данной патологии - нарушение гормонального фона в период полового созревания
суки, воспалительные процессы. Этиологическими факторами развития поликистоза
яичников может быть оптимизация вторичной микрофлоры, гипотиреоз, ожирение .
Гормональная активность кист может случить пусковым элементом таких симптомов
и болезней, как эндометрит, анафродизия, бесплодие, нимфомания, пролапс слизистой
стенки влагалища, гиперплазия эндометрия матки, фиброзно-кистозное поражение молочных
желёз. Прежде всего поликистоз яичников оказывает негативное влияние на фертильность
суки, что влечет за собой ряд заболеваний.
Оптимальный метод диагностики данной патологии – комплексный, включающий
лабораторные данные анализа гормональной активности, клинические признаки, ультразвуковое исследование яичников, пальпация через брюшную стенку собаки.
Целью исследования было сравнение двух схем лечения. Собственное исследование:
в рамках проведения эксперимента были отмечены 12 собак породы такса в ветеринарной
клинике Северо-Западного района города Санкт-Петербург за 78 дней. Собаки были условно
разделены на 2 группы по 6 голов в каждой группе. Возраст сук составлял 3 года ± 7 месяцев,
массой 4,1 кг ± 980 г.
Анамнез был сравнительно единый: активность сохранена, умеренная жажда и аппетит,
незначительное облысение каудальной поверхности бедра и в области вульвы, отсутствие
эструса. Все суки не кастрированы, вязок не было. На первичном приёме с учетом лабораторный исследований и ультразвуковой диагностики был поставлен диагноз – поликистоз
яичников. В первую группу попали более молодые суки, у которых размер кист достигал
0,8-1,7 см в диаметре. Во второй группе находились взрослые суки, размер кист которых
варьировался от 1,9 до 2,3 см в диаметре.
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Лечение осуществлялось следующее: гормональная терапия, физиопроцедуры
и хирургическое вмешательство. Лечение первой группе проводилось исходя из назначения
гормонального препарата Хорулон в дозе 500 МЕ, обеспечивающий регуляцию воспроизводительных функций собак, активизирующий лютеинизирующий гормон. В течение 5 суток
проводилась инфузионная терапия раствором Рингер-Локка в дозе 50 мл в час 2 раза в день.
Терапия второй группы проводилась препаратом Флексопрофен 2,5% в дозе 0,3 мл
1 раз в день, который относится к группе противовоспалительных средств. Лекарственное
средство – кальция-глюконат в дозе 1 мл, которое обладает гемостатическим и дезинтоксикационным действием.
На повторном приёме спустя в среднем 65 дней терапии был сделан вывод о том, что
первая схема лечения оказалась наиболее эффективной, наблюдалась динамика ремиссии
синдрома поликистоза яичников. Во второй группе положительной динамики не
наблюдалось, 4 из 6 собак проводилась овариогистерэктомия.
Выводы. Таким образом, в результате исследования установлено, что комплексная
гормоно - и физиотерапия имеет ряд преимуществ, но ввиду индивидуальных особенностей
организма, без оперативного метода лечения не обойтись. Оптимальным методом
профилактики поликистоза яичников собак является своевременная кастрация и диагностика
патологий половой системы самок такс.
Список литературы:
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и биотехника репродукции животных. Практикум. // ЭБС Лань, 2019. – 196 с.
2. Дюльгер Г.П., Шипилов В.С., Студенцов А.П. Акушерство, гинекология и биотехника
репродукции животных. // ЭБС Лань, 2020. – 548 с.
3. Шебиц Х. Оперативная хирургия собак и кошек // Шебиц Х., Брасс В. перев. с нем.
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Анализ состояния разработки Вятской площади Арланского месторождения
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова показывает, что значительная доля фонда добывающих
скважин характеризуется показателями обводненности продукции более 80 %. Три четверти
эксплуатационных затрат компании приходится на подъем, подготовку и закачку в пласт
воды [1].
Широко распространенной проблемой при совместной эксплуатации нескольких
пластов является прорыв воды по высокопроницаемому пласту. В этом случае, источником
воды может являться активная законтурная вода либо нагнетательная скважина.
В соответствии с руководящим документом РД153-39.0-088-01 для ограничения
водопритока разработано значительное количество технологий и методов, включающих
механическое перекрытие обводненных интервалов и закачку в пласт различных химических
реагентов (рисунок 1). Водо-изоляционные работы (ВИР) по отключению обводненных зон
включают: отключение отдельных обводненных зон; снижение обводненности продукции;
отключение отдельных пластов при отсутствии приемистости или притока; исправление
негерметичности цементного кольца; наращивание цементного кольца за эксплуатационной
и промежуточной колоннами, кондуктором [2].
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Рисунок 1. Классификация технологий ВИР
Одной из основных задач при проведении ВИР в трещинно-поровых коллекторах
является вовлечение в работу низкопроницаемых недренируемых участков ПЗП, а также
отключение промытых водонасыщенных участков пласта. Решение этих задач должно
обеспечивать прирост дебита нефти действующего фонда скважин с обводненностью более
90 % не менее чем на 25 % [3].
Физико-химические методы заключаются в проведении ремонтно-изоляционных работ
с использованием как селективных, так и неселективных материалов.
Принцип селективного ограничения прорывов воды заключается в избирательном
снижении проницаемости коллектора во воде и сохранения проницаемости по нефти.
Изоляция притока воды в данном случае достигается за счет таких механизмов
закупоривания пористой среды, как: гидрофобизация породы и образование эмульсий в ней;
охлаждение призабойной зоны пласта; осаждение перенасыщенных растворов углеводородов;
взаимодействие химических соединений с пластовой водой; физико-химическое превращение
смеси соединений с пластовой водой. К плюсам селективных методов можно отнести отсутствие необходимости дополнительной перфорации объекта: фазовая проницаемость для нефти
в данном случае увеличивается в отличие от неселективной изоляции, когда она может быть
равна нулю.
На текущий момент высокоэффективной технологией ВИР является закачка в пласт
составов на основе силиката натрия.
В нефтедобывающей отрасли широко известен состав «ГАЛКА» [3], основанный на
закачке соли алюминия и карбамида для высокотемпературных пластов. В результате
гидролиза карбамида при повышенной температуре происходит образование геля в виде
гидроокиси алюминия, обладающего высокими реологическими свойствами.
Ниже приведены результаты оценки эффективности гелеобразующего водоизоляционного композиции на основании ряда фильтрационных экспериментов [3].
Результаты исследований представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика градиентов давления от поровых объемов прокачки нефти и воды
при проведении ВИР составом «ГАЛКА»
Расчет коэффициента селективности показал, что после проведения водоизоляционных
работ гидродинамическое сопротивление в водонасыщенном образце стало больше чем
в нефтенасыщенном в 55,55 раза.
Закачка раствора гидроксида натрия позволила повысить это соотношение до 152,14 ед.
По результатам проведенных реологических исследований можно рекомендовать
закачку разработанного состава при максимально возможных расходах (при проведении
работ по ограничению водопритока), что позволит снизить гидравлические сопротивления,
пролонгировать индукционный период гелеобразования и тем самым добиться большей
глубины проникновения водоизоляционного материала в системы трещин.
В течение эксперимента фиксировался объем профильтрованной жидкости и объем
вытесненной нефти. Рассчитывался коэффициент вытеснения нефти водой. Результаты
представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Зависимость обводненности жидкости
от количества прокаченных объемов воды
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Из результатов фильтрационных исследований видно, что применение предлагаемого
гелеобразующего водоизоляционного состава позволяет снизить обводненность добываемой
продукции с 99 до 75%.
Кроме того, до обработки трещинного интервала из модели коллектора было вытеснено
только 7% нефти. После изоляции трещины разработанной композицией удалось дополнительно
вытеснить 23% нефти и довести коэффициент вытеснения нефти водой до 0,3 д. ед. [3].
Выводы
Подтверждена селективность воздействия разработанной композиции «ГАЛКА»
проницаемость водонасыщенных образцов керна трещинно -порового типа снижается
в большей степени, чем нефтенасыщенных.
Таким образом, применение разработанного водоизоляционного состава позволяет
снизить обводненность добываемой продукции и повысить коэффициент вытеснения нефти
водой в трещинно-поровом коллекторе.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье будут рассмотрены процесс разработки color picker при помощи
HTML, CSS и JQuery.
ABSTRACT
This article will walk you through the process of developing a color picker using HTML,
CSS, and JQuery.
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Что такое color picker, HTML, CSS и JQuery.
ColorPicker представляет собой поле для предпросмотра и выбора цвета. Компонент
возвращает шестнадцатеричный (HEX) код цвета в виде строки.
HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой разметки») –
стандартизированный язык разметки веб-страниц во Всемирной паутине. Код HTML
интерпретируется браузерами; полученная в результате интерпретации страница
отображается на экране монитора компьютера или мобильного устройства [1].

20

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 1, ноябрь 2020 г.

CSS (англ. Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) – формальный язык
описания внешнего вида документа (веб-страницы), написанного с использованием языка
разметки [2].
jQuery — набор функций JavaScript, фокусирующийся на взаимодействии JavaScript
и HTML. Библиотека jQuery помогает легко получать доступ к любому элементу DOM,
обращаться к атрибутам и содержимому элементов DOM, манипулировать ими. Также
библиотека jQuery предоставляет удобный API для работы с AJAX. Разработка jQuery
ведётся командой добровольцев на пожертвования [3].
Разработка элементов color picker при помощи HTML и CSS.
Color picker (рисунок 1) состоит из трех главных элементов - поле выбора оттенка, поле
выбора цвета и поле вывода выбранного цвета.

1 – поле выбора оттенка; 2 – поле выбора цвета; 3- поле вывода выбранного цвета.

Рисунок 1. Color picker
Создание поля выбора оттенка.
В свою очередь поле выбора оттенка (рисунок 2) включает в себя такие элементы – курсор
и поле градиента.

1 – градиентное поле; 2 – курсор выбора оттенка.

Рисунок 2. Поле выбора оттенка
Для создания такой конструкции, необходимо создать родительский div элемент
с классом «color-picker» - это обертка поля выбора оттенка. Внутри этого элемента нужно
создать div с классом «cursor» - это курсор. А также div с классом «color-picker-body» - это
тело обертки градиента.
Внутри элемента с классом «color-picker-body» нужно создать div с классом «colorpicker-body-inner», а внутри этого элемента нужно создать div с классом «color-picker-bodyinner2». В общем должна получиться конструкция, показанная на рисунке 3.
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Рисунок 3. Html конструкция поля выбора оттенка
После создания данной конструкции необходимо стилизовать элементы данного поля.
Первым делом необходимо стилизовать верхний div с классом «color-picker».
Для элемента задается ширина, высота, граница и позиция (рисунок 4).

Рисунок 4. Стили для элемента «color-picker»
Далее стилизуем курсор, классом которого является – «cursor» (рисунок 5).

Рисунок 5. Стили для элемента «cursor»
Теперь необходимо задать градиент элементу поля выбора оттенка. Сделать это можно
при помощи наложения двух элементов с различными градиентами друг на друга, именно
для этого внутри элемента «color-picker-body» были созданы два дополнительных элемента.
Для элемента «color-picker-body» задается высота и ширина в размере 100%, позиция, цвет
заднего фона, а также дополнительные стили (рисунок 6).

Рисунок 6. Стили для элемента «color-picker-body»
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Далее создадим тот самый градиент для поля выбора оттенка. Для этого необходимо
прописать стили для элемента «color-picker-body-inner» (рисунок 7) и стили для элемента
«color-picker-body-inner2» (рисунок 8).

Рисунок 7. Стили для элемента «color-picker-body-inner»

Рисунок 8. Стили для элемента «color-picker-body-inner2»
Создание поля выбора цвета.
В данном случае html конструкция будет значительно проще и будет включать в себя
родительский div с классом «color-picker-line» - элемент выбора цвета и div с классом «colorpicker-line-cursor» - курсор для данного элемента (рисунок 9).

Рисунок 9. Html конструкция поля выбора цвета
Стилизуется родительский элемент (Рисунок 10).

Рисунок 10. Стили для элемента «color-picker-line»
Стилизуется курсор для этого элемента (Рисунок 11).

Рисунок 11. Стили для элемента «color-picker-line-cursor»
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Создание поля вывода выбранного цвета.
Для создания данного поля нужно всего лишь создать один div элемента с классом
«color-picker-result» и стилизовать его (рисунок 12).

Рисунок 12. Стили для элемента «color-picker-result»
Программирование поля выбора оттенка color-picker при помощи JQuery.
Для работы с JQuery необходимо подключить библиотеку JQuery. Есть два варианта
подключения: 1 – скачать библиотеку и подключить ее локально, 2 – подключить при
помощи CDN (при помощи ссылки, куда уже загружена библиотека).

Рисунок 13. Подключение библиотеки JQuery при помощи CDN
Необходимо создать переменные для функций перемещения курсора и получения
координат курсора относительно поля выбора оттенка.

Рисунок 14. Переменные для функций перемещения курсора и получения координат
курсора
Pagex, pagey – переменные в которые записываются положения курсора внутри поля
выбора оттенка относительно оси x и y; offsetLeft, offsetTop – переменные в которые
записывается позиции поля выбора оттенка в окне браузера относительно левого края
и верхнего края; clientHeight, clientWidth – переменные в которые записываются ширина
и высота color picker; cursor – включает в себя высоту и ширину курсора; border – толщина
обводки поля выбора оттенка.
Далее нужно прописать функции получения координат (рисунок 15 и 16) и функции
изменения положения курсора (рисунок 17 и 18).

Рисунок 15. Функция получения координаты x внутри блока color picker
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Рисунок 16. Функция получения координаты y внутри блока color picker

Рисунок 17. Функция изменения положения курсора по полученному значению x
внутри color picker

Рисунок 18. Функция изменения положения курсора по полученному значению
y внутри color picker
Для того чтобы получить цвет в rgb (red, green, blue) формате, сначала нужно получить
цвет в формате hsv. Для этого необходимо создать переменные для хранения данных
величин.

hue – тон; saturation – насыщенность; value – значение; regRgb – полученный цвет в формате rgb.

Рисунок 19. Переменные для конвертации цвета из hsv в rgb
Для получения saturation создается функция getSaturation (рисунок 20), а для получения
value создается функция getValue (рисунок 21).
Hue будет браться из значения получаемого из поля выбора цвета и для этого будет
служить функция getHue, ей будет уделено время позже, когда речь будет идти о поле
выбора цвета.

Рисунок 20. Функция getSaturation

Рисунок 21. Функция getValue
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На рисунке 19 видно, что переменная hue имеет значение 360. По шкале hsv, значение
h = 360 имеет красный цвет, это стандартное положение color picker, поэтому уже на данной
стадии можно получить оттенки красного цвета используя функцию getColor (рисунок 22).

Рисунок 22. Функция getColor
Что же делает функция getColor?
Эта функция берет значения hue, saturation, value и при помощи описанной на рисунке
формулы переводит их в шкалу rgb. Благодаря данной функции получается цвет, который
можно вывести и получить. То зачем и создается color picker. Остается только привязать все
функции к действию нажатия и перемещения курсора внутри поля выбора оттенка и вывести
полученный цвет в элементе вывода цвета (рисунок 23, 24, 25 и 26).

Рисунок 23. Функции запуска функций изменения положения курсора по оси x и y,
вывода цвета у элемента вывода и функция, запускающая две вышеуказанные функции

Рисунок 24. Функцию остановки изменения положения курсора.
Срабатывает, когда отпускается левая кнопка мыши
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Рисунок 25. Функция, которая включает все вышеуказанные функции в одну

Рисунок 26. При нажатии в поле выбора оттенка срабатывает функция
cursorAllFunctions
Программирование поля выбора оттенка color-picker при помощи JQuery.
Как упоминалось выше, значение hue по стандарту определено как 360. Поле выбора
оттенка имеет назначение изменять цвет, а в шкале hsv, h как раз и отвечает за цвет.
Hue может принимать значение от 0 до 360. Значение 0 аналогично значению 360.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при изменении положения
курсора внутри поля выбора цвета, будет менять значение hue. Соответственно функция
getColor (получение цвета, рисунок 22) будет менять свое значение. То есть при помощи этих
изменений и будет достигнута возможность выбора цвета и оттенка.
Для начала нужно создать функцию изменения положения курсора по оси Y внутри
поля выбора цвета (рисунок 29) и функцию получения координаты курсора по оси Y
(рисунок 28). Для этого создаются переменные (Рисунок 27).

Рисунок 27. Переменные для функций поля выбора цвета
PageyLine – переменная в которую записывается положения курсора внутри поля
выбора цвета относительно оси y; offsetTopLine - переменная в которую записывается
позиция поля выбора цвета в окне браузера относительно верхнего края; clientHeight,
clientWidth – переменная в которую записывается высота поля выбора цвета; cursorLine –
включает в себя высоту курсора; borderLine – толщина обводки поля выбора цвета.

Рисунок 28. Функция получения координаты курсора по оси Y

Рисунок 29. Функция изменения положения курсора по оси Y
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Далее, исходя из получаемого значения координаты курсора по оси Y, производится
изменение значения hue (рисунок 30).

Рисунок 30. Функция изменения и получения значения hue
Далее все функции собираются в одну, а также создается функция остановки изменения
положения курсора по оси Y внутри поля выбора цвета (рисунок 31 и 32) и привязываются
по клику к полю выбора цвета (рисунок 33).

Рисунок 31. Функции объединения остальных функций и функция остановки изменения
положения курсора внутри поля выбора цвета

Рисунок 32. Функция, объединяющая все вышеуказанные функции

Рисунок 33. Привязка функции cursorAllFunctionsLine к полю выбора цвета.
Активируется по нажатию внутри поля
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается влияние используемых цветов и цветовых схем в веб-дизайне на человеческое восприятие и конверсию сайтов.
ABSTRACT
The article talks about the influence of colors and color schemes in web design on human
perception and conversion of sites.
Ключевые слова: веб-дизайн; цвет; психология восприятия; конверсия.
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При оценке работы веб-сайта необходимо учитывать множество факторов, однако
именно конверсия является наиболее важным показателем.
Отличным показателем востребованности сайта среди пользователей является их
активность: количество заполненных контактных форм, новостных подписок или же
регистраций для участия в веб-семинарах. И, конечно же, основная конечная цель - побудить
пользователей приобрести продукт или услугу, которые предлагает ваш сайт.
Восприятие данных пользователем в совокупности с дизайном пользовательского
интерфейса, несомненно, играют огромную роль в успехе веб-сайта. Исследования показывают, что люди решают, нравится им продукт или нет, за 90 секунд или даже меньше, и что
90% этого решения основывается исключительно на цвете. Исследования также показывают,
что цвет может повысить узнаваемость бренда на 80% [1, с. 10-12].
Поэтому психология цвета – это мощный инструмент веб-дизайна, который основывается
на сочетании научных, психологических и культурных положений. Фактически, то, как мы
реагируем на цвета, определяется как универсальными эволюционными чертами, так
и нашим специфическим культурным прошлым [2, с. 5].
Принципы психологии цвета в веб-дизайне.
На протяжении многих лет психологию цвета использовали для различных целей.
Некоторые цвета оказались полезными для передачи сообщения. Цвета обладают способностью успокаивать или вызывать возбуждение и призыв к действию. Цвет также может
повлиять на характер вашей работы.
Цвета также могут стимулировать продажи, задействуя подсознательные человеческие
эмоции и вызывая оптимальные реакции.
Каждый веб-сайт стремится привлечь внимание посетителя и вызвать определенные
реакции и эмоции с целью увеличения количество подписок, регистраций и покупок.
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Психология цвета в веб-дизайне - это инструмент, который помогает стимулировать это
взаимодействие.
В психологии цвета есть ценности, эмоции и даже физиологические реакции, тесно связанные с определенными цветами.
Практическое применение психологии цвета в веб-дизайне.
Красный цвет передает ощущение срочности. Если ваша цель – продвигать
распродажу, использование красного цвета в рекламе или графике сразу же привлекает
внимание, и заставляет зрителя стремиться завершить взаимодействие с ощущением, что он
может упустить предоставленную возможность. Кроме этого, красный цвет невероятно
стимулирует, что делает его очень популярным в рекламных материалах.
Красный также является цветом страсти, и, к сожалению, с ним также связаны
ревность, опасность и насилие. Используйте красный цвет с умом, чтобы привлечь внимание
читателя, и поднимите настроение с помощью вспомогательных текстов и изображений [3, с. 43-45].
Надежность, интеллект, доверие, безопасность и защищенность тесно связаны с синим
цветом, что делает его довольно популярным в деловом мире, особенно в финансовом
секторе. Многие люди также считают, что синий успокаивает и расслабляет. Синий часто
используется в палитрах и логотипах веб-дизайна для отраслей, требующих высокого уровня
доверия, таких как страхование, банковское дело и кибербезопасность.
Однако данный цвет также может обозначать печаль. Используйте приглушённых
синий, чтобы расслабить публику, и яркий синий, чтобы создать атмосферу убедительности.
Расслабление и доверие будут стимулировать конверсию [4, с. 87-89].
В западном мире белый цвет олицетворяет невинность, добродетель и чистоту.
Он также тесно связан с гигиеной и чистотой, что объясняет его широкое использование
в отрасли здравоохранения.
Белый цвет может обозначать чистоту, порядок и традиционные ценности. Многие
новостные веб-сайты также используют белый цвет, чтобы вызвать надежное ощущение
чтения газеты. Используйте белый цвет в палитре своего веб-сайта, чтобы выделять контент
и вызывать чувство честности, которое приведет к конверсиям [5, с. 226-236].
В то время как черный цвет широко ассоциируется с тьмой и смертью во многих
культурах, он заработал репутацию элегантности. Черный цвет проецирует силу и часто
используется в рекламе предметов роскоши.
Используйте черный цвет, чтобы подчеркнуть уникальность, элитарность вашего
бренда или продукта, побуждая посетителей захотеть стать частью этого особенного клуба.
Черные акценты создают резкий контраст с другими элементами страницы и хорошо
сочетаются с яркими цветами, создавая изящный современный вид [6, с. 124-129].
Если вы хотите подбодрить своих читателей и заставить их чувствовать себя
оптимистично и тепло, желтый цвет поможет вам в этом. Желтый часто встречается на
сайтах для родителей, здоровья и путешествий.
Используйте желтый цвет, чтобы сделать ваш сайт и ваш бренд доступным,
гостеприимным и дружелюбным. Не используйте его слишком много, так как желтый может
подавлять. Желтые акценты также хорошо сочетаются с нейтральными палитрами, оживляя
контент, не влияя на профессиональный внешний вид [7, с. 35-39].
Зеленый всегда будет ассоциироваться с окружающей средой. Это напоминает лето,
активный отдых на свежем воздухе, здоровую пищу и общее самочувствие. Веб-сайты,
пропагандирующие экологические проблемы или продающие товары для улицы, часто
имеют зеленую тематику. Зеленый цвет ассоциируется с расслаблением, так как он приятен
для глаз. Зеленый цвет - отличный способ успокоить посетителей.
Зеленый также демонстрирует решительность. Используйте зеленый цвет, чтобы дать
читателям почувствовать себя здоровыми, живыми и довольными. Это создаст ощущение,
что с вашим продуктом или услугой все будет лучше [8, с. 56-58].
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Многие веб-сайты используют оранжевый для своих призывов к действию. За этой
логикой стоит комбинация красного и желтого, дающая вторичный оранжевый цвет.
Как и желтый, оранжевый излучает тепло и радушное гостеприимство, в то время как
красный в сочетании усиливает ощущение срочности, а это именно то, что должно быть
в вашем CTA.
Оранжевый также связан с огнем, что делает его таким же страстным, как красный,
но уже без негативных ассоциаций. Оранжевый хорошо смотрится в качестве акцента
в более нейтральной палитре и привлекает внимание в рекламе и других маркетинговых
материалах [9, с. 40-42].
Используйте темно-фиолетовый цвет, чтобы создать ощущение роскоши и богатства,
а светло-фиолетовый - для весны и романтики. Фиолетовый также отлично подходит для
косметических товаров (в частности, против старения), астрологии, массажа, йоги, лечения,
духовности. В тоже время фиолетовый цвет может успокаивать, поэтому обычно он плохой
выбор для привлечения внимания. Использование более темных и глубоких фиолетовых
оттенков может сделать ваш сайт отстраненным от пользователя [10, с. 26].
Коричневый цвет можно использовать для стимуляции аппетита, что делает его
подходящим для контента, связанного с едой. Он также может хорошо подойти для недвижимости, животных, ветеринарии и финансов [11, с. 52-54].
Однако данный цвет может быть немного скучным или слишком консервативным.
Как правило, он не подходит для привлечения внимания людей и не может использоваться
для призывов к действию.
Психология цвета по-прежнему носит общий характер, и эмоциональные ассоциации
с цветами могут варьироваться в зависимости от культуры, личного опыта и других факторов.
Важно понимать демографические характеристики своей аудитории, чтобы не выбирать
цвет, который вызовет реакцию, противоположную вашим намерениям.
Поэтому необходимо углубиться в свои пользовательские данные и провести исследование психологии цвета, прежде чем строить на нем весь дизайн.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются причины преступности среди несовершеннолетних в Ленинграде
и Ленинградской области в периоды «оттепели» и «застоя», изученные на основе архивных
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ABSTRACT
The article reveals the causes of juvenile delinquency in Leningrad and the Leningrad region
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Причины преступности среди несовершеннолетних разнообразны. Чаще всего преступность обусловлена недостатками воспитания, то есть в формировании ребенка как личности.
Практически каждое преступление свидетельствовало о серьезных недостатках школьного
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и семейного воспитания. Но здесь следует отметить, что причины преступности как социального
явления не лежали исключительно только в сфере сознания, ведь известно, что идеологическая
работа расширяется, а от этого сокращение преступности не идет [1, С. 102].
При изучении преступлений, совершенных несовершеннолетними в Ленинграде
в 1959 году, было установлено, что до совершения преступления проживали с родителями
почти 90% переданных суду несовершеннолетних, проживали в общежитиях в 7,3%, в детских
учреждениях находились 2,5%; и только 0,8% не имели определенного местожительства. Это
подтверждает необходимость повышения ответственности родителей за поведение несовершеннолетних [5, Л. 56]. Статистические данные свидетельствовали о том, что родители
являлись основным звеном в становлении личности подростка, то есть играли основную роль
в дальнейшем развитии.
Профессор социологии Ленинградского университета Харчев в результате своих
исследований сделал вывод о том, что в середине 1970-х гг. 80% всех преступников среди
молодежи – это дети разбитых семей, дети разбоев, где воспитание отсутствует [6, Л. 35].
Причиной всему этому являлось дурная наследственность.
Также причины преступности несовершеннолетних имели исторический характер.
Изучаемый период в Ленинграде и Ленинградской области характеризовался следующим
образом: народное хозяйство было подорвано в результате Великой Отечественной войны,
существовало семейно-бытовая неустроенность как следствие боевых операций на территории
страны и в том числе на территории Ленинграда и Ленинградской области. Все крупные
города и их области попали в трудное положение, которое являлось причиной роста
преступности в целом того периода времени.
Значительную роль в совершении преступления играла большая зависимость
несовершеннолетних от ближайшего круга общения. Она приводила к тому, что несовершеннолетние в большей мере, чем взрослые, подчинялись ближайшему кругу, что ограничивало
возможность избирательного поведения. При наличии отрицательного окружения
повышалась вероятность восприятия подростков к неправильным взглядам.
Неумолимый рост алкоголизма свидетельствовал о неблагополучии в обществе, а также
таком общественном институте, как семья. Прямым следствием неблагополучия в семье
и безнадзорности детей была детская преступность, которая постоянно росла в городе.
Основной причиной безнадзорности детей являлось их слабое воспитание в семье.
В ряде семей родители пьянствовали, вели аморальный образ жизни, совершали различные
антиобщественные поступки в присутствии детей. Школы, родительские комитеты школ,
общественные организации предприятий часто не знали о таких семьях, а при выявлении
с некоторой частью семей не вели общественную работу.
Внешкольные учреждения и родительские комитеты свою работу в основном проводили
с дисциплинированными, активными детьми, уделяя мало внимания трудным подросткам,
которые не имели должного воспитания в семье. Отдел народного образования, школы,
слабо организовывали работу с детьми во внеурочное время.
Во многих районах области, например, на торфопредприятиях и на кирпичных заводах,
в совхозах Всеволожского района, рабочим негде было проводить свободное время,
а руководство этих предприятий очень мало заботилось о быте и культурном досуге молодежи.
Ни город, ни тем более область не были готовы обеспечить достойные жилищные условия
и культурный досуг для всех мигрантов, что привело к росту преступности, особенно
хулиганству, именно за счет рабочей молодежи. Также одной из основных объективных
причин преступности того периода можно выделить материальное положение. Так,
А.А. Пионтковский считает, что «противоречия между растущими потребностями
социалистического общества и материальными возможностями их удовлетворения имеют
для понимания причин преступности в нашем обществе в настоящее время основное
значение» [3, С. 67]. То есть, материальное положение имело влияние на рост преступности
среди несовершеннолетних, так как обеспеченные дети редко решались на совершения того
или иного преступления, вследствие того, что материальное положение их удовлетворяло.
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Таким образом, в Ленинграде и Ленинградской области изучаемый период характеризовался семейно-бытовой неустроенность как следствие операций на территории СССР, что
повлияло на преступность подростков в целом. Следующим выводом хочется отметить,
причины преступности среди несовершеннолетних имели схожий характер с современностью,
а именно: слабое воспитание в семье, семейная неустроенность, зависимость от ближайшего
круга и др. Также необходимо сделать акцент, что преступность несовершеннолетних на
территории Ленинграда и области влияла на динамику по всей стране в целом.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрение роли советской культуры в годы Великой Отечественной войны,
агитационная направленность видов культурной деятельности, которые являются наиболее
влиятельными на духовно-нравственное состояние общества.
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История нашего государства наполнена большим количеством войн, одной из которых
является Великая Отечественная война. Это событие в корне изменило жизнь советского
народа, который поднялся на защиту своей Родины. Наши соотечественники были вынуждены
день за днем совершать подвиги: женщины и дети на заводах выполняли тяжелую мужскую
работу; мужчины отдавали свои жизни у стен Брестской крепости, под Москвой, в водах
Днепра, на Прохоровском поле; труженики в колхозах и деревнях проявили невероятное
самопожертвование; жители блокадного Ленинграда умирали и замерзали, но не пустили
врага в город. Исходя из вышесказанного, мы можем быть уверены, что именно духовная
составляющая помогла вдохновить и сплотить народ, повлиять и даже изменить ход войны.
В военных условиях культура Советского Союза не только продолжала существовать,
но и развивалась в новом направлении. Правительство СССР понимало значимость культуры
в годы войны, поэтому всеми силами старалось сохранить имеющиеся культурные ценности,
а так же активно принимало участие в перестройке деятельности учреждений культуры,
содержания и методов их работы в соответствии с новыми условиями [2]. На смену
интернационализму и марксистской идеологии в культуре приходит пропаганда патриотизма,
высокого морального духа и политического единства, а агитационно-пропагандистский аппарат
был переориентирован на любовь к Родине и ненависть к внешним и внутренним врагам.
Основная роль в советской культуре была отведена массовым, доступным и оперативным
видам, а именно: литература, печать, изобразительное искусство, радио и музыка.
Наиболее влиятельным жанром отечественного культуры, конечно, является литература.
Издавалась не только военная литература, но затрагивались и политическая, технологическая,
научная, медицинская, общекультурная тематика. В период с 1941 по 1945 года в СССР были
выпущены миллионы малоформатных изданий художественной литературы, в основном
в них были опубликованы очерки, проза, исторические романы, стихи-письма, заметки,
военная лирика в формате прямого призыва, так же 111 млн. экземпляров учебников всех
видов и более 50 млн. экземпляров научной литературы [4; с. 97]. Литература военного
времени приобрела публицистический характер, так как произведения создавались «по
горячим следам». Тысячи писателей и поэтов служили в рядах советской армии, днем они
участвовали в боях, а ночью писали литературные произведения, которые на следующее
утро уже читал полк и дивизия. Именно в самое тяжёлое время для страны, были созданы
одни из лучших произведений о Родине, искренние стихи про Москву, Ленинград,
Сталинград, Севастополь, Ржев, Курск.
В военные годы в советской армии была создана целая сеть военных газет, кроме всех
известных нам газет «Красная звезда», «Правда», «Известия», печатались газеты фронтов,
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дивизий, армий, флотов [1, с.26]. В таких газетах печатали статьи о героизме советских
солдат и партизан, о стараниях работников тыла, о удачных сражениях и ходе боевых
действий, некоторые публикации даже учили солдат примерам борьбы с противником.
Фронтовая печать охватывала не только события, происходившие внутри СССР, но и освещала
вопросы политики правительства по отношению к народам зарубежных стран, чтобы
разъяснить освободительную миссию Красной Армии. В общем количество выпущенных за
годы войны газет определить невозможно, но по данным источников только в 1943 г. было
напечатано 74 дивизионные газеты и 100 новых армейских газет, на фронтах издавались
около 800 газет тиражом более 3 млн. экземпляров.
Помимо газет очень распространены были брошюры, листовки, плакаты и открытки,
а также различные виды стенгазет, стоит отметить, что именно благодаря им, за столь короткий
промежуток времени, государству удалось мобилизовать население. Рисунки и карикатуры
имели невероятный успех, так на второй день войны на улицах Москвы появился всем
известный плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» [5]. Это был один из первых
плакатов, зародивший историю советского художественного искусства Великой Отечественной
войны.
В военный период радио стало одним из основных рычагов идеологического воздействия
на население, так как ни одно СМИ не позволяло оперативно оповещать многочисленную
аудиторию. Смело можно утверждать, что радио служило основным источников новостей
для населения СССР. Помимо новостей по радио играли концерты. Один из ярких примеров
является выступление оркестра Ленинграда, который слушал весь мир, это давало понять,
что город жив и готов сражаться с фашизмом. Радиопередачи значительно изменились,
на смену старым форматам передач, пришли концерты по заявкам, трансляции концертов из
фронтовых частей, встречи деятелей культуры с солдатами и офицерами.
В первую же неделю войны, по радио прозвучал стих В. Лебедева-Кумача «Священная
война». Стих стал призывом народа к борьбе, он вызвал невероятный восторг среди советского
народа, и буквально через несколько дней он был положен на музыку и исполнен
красноармейским ансамблем на Белорусском вокзале, откуда бойцы отправлялись на
фронт [3; с. 132]. Песня оставила неизгладимый след в истории культуры СССР, она стала
буквально гимном.
Многие историки пишут, что советская песня в период войны поднимала боевой дух
солдат и возвращала веру в победу, вела в битву. Тематика песен была разной: любовь к семье
и Отчизне, ненависть к врагу, героизм, смелость, дружба. Все это помогало выжить в то
страшное время. В основном песни писались на фронте, но некоторые песни, известные нам
со времен Отечественной войны были написаны намного ранее, но именно в этот период
возрождены снова, хоть и немного изменены. Песня стала одним из видов духовного оружия
фронта и тыла СССР.
Великая Отечественная война показала эффективность такого оружия, как советская
культура. В настоящее время остро стоит вопрос разобщенности нации, снижение авторитета
и деградации культуры внутри нашей страны, именно поэтому неоценимый опыт
деятельности в сфере культуры периода войны можно использовать при решении проблем
современного российского общества.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются публикации советской периодической печати октября 1951 г.,
посвященные внеочередным выборам в Палату общин Великобритании. Охарактеризованы
основные статьи периодической печати, посвященные политическим партиям Великобритании.
Показано отношение к проводимой лейбористской партией политике, а также к экономическим
и политическим перспективам Великобритании с консервативной партией у власти.
ABSTRACT
The article analyzes the publications of the Soviet periodical press of October 1951 devoted to
the extraordinary elections to the house of Commons of Great Britain. The main articles
of the periodical press devoted to political parties of Great Britain are characterized. The attitude
to the policy pursued by Labour party, as well as to the economic and political prospects of Great
Britain with the Conservative party in power is shown.
Ключевые слова: Великобритания, советская периодическая печать, К. Эттли,
У. Черчилль, Лейбористская партия Великобритании, Консервативная партия Великобритании,
Коммунистическая партия Великобритании.
Keywords: Great Britain, Soviet periodical press, K. Attlee, W. Churchill, Labour party of Great
Britain, Conservative party of Great Britain, Communist party of Great Britain.
25 октября 1951 года в Великобритании прошли внеочередные парламентские выборы.
Лейбористская партия, возглавляемая К. Эттли и находящаяся у власти с 1945 года, проиграла
выборы Консервативной партии во главе с У. Черчиллем. Несмотря на то, что за партию
лейбористов проголосовало больше избирателей, из-за особенностей мажоритарной
избирательной системы консерваторы одержали победу. Советская периодическая печать
того периода достаточно подробно освещала выборы в западных капиталистических
государствах, как правило, публикуя две крупные заметки: до выборов и после.
Несмотря на то, что в течение Второй мировой войны СССР и Великобритания вместе
состояли в антигитлеровской коалиции, вскоре после войны их отношения ухудшились.
На то есть несколько причин. Во-первых, в марте 1946 г. в городе Фултон в США
У. Черчилль, который на тот момент уже не был премьер-министром Великобритании,
но при этом оставался влиятельным политиком, произнес свою знаменитую речь, которая,
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как было принято считать в СССР, положила начало «холодной войне» между СССР
и странами Запада. Во-вторых, усилилась политическая и экономическая зависимость
Великобритании от США (в связи с планом Маршалла) – главного идеологического противника СССР на тот момент. В-третьих, с 1949 г. Великобритания, как и большинство
западноевропейских стран, вошла в состав НАТО – организации, одной из целей которой
являлось противостояние «советской угрозе». Наконец, на момент выборов 1951 г. войска
Великобритании участвовали в миротворческой операции ООН на Корейском полуострове,
направленной против КНДР, поддерживаемой СССР, что также не могло не сказаться
на охлаждении взаимоотношений двух стран.
Говоря о выборах в западных капиталистических государствах, в том числе
в Великобритании, советские журналисты часто негативно отзывались об избирательной
системе страны в целом. Н. Матковский в заметке «Великобритания накануне парламентских
выборов» в газете «Известия» пишет: «Английская пропаганда всячески превозносит
существующую в Великобритании избирательную систему, которая якобы обеспечивает
свободные и справедливые выборы. В действительности же английская избирательная
система дает полную возможность участия в предвыборной борьбе только двум основным
политическим партиям» [1, с. 4].
Нужно отметить, что двухпартийная система Великобритании, в отличие от однопартийной системы СССР, не была закреплена законодательно в Конституции Великобритании,
и является, во-первых, следствием протекавших в стране на протяжении нескольких веков
общественно-политических процессов (противостояние либеральных и консервативных
кругов общества), во-вторых, следствием существования в Великобритании мажоритарной
избирательной системы по одномандатным округам, которая, согласно закону
Дюверже [2, с. 279], как правило, ведет к образованию двухпартийной системы. В то же время
однопартийная система СССР была законодательно закреплена статьей 126 Конституции 1936 г.
СССР, гласившей, что Коммунистическая партия Советского Союза является «руководящим
ядром всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных» [4, с. 31].
Таким образом, Конституция СССР исключала существование каких-либо других политических партий, за исключением Коммунистической. В то же время в Великобритании,
несмотря на то что в течение нескольких столетий на политической арене доминировали две
партии – Либеральная и Консервативная (первоначально – виги и тори), в начале XX в.
возникла новая политическая сила в лице Лейбористской партии, которой уже в 1923 г. было
предоставлено право формирования правительства, вскоре после чего популярность
Либеральной партии начала снижаться, и она перешла в разряд «третьих» политических
сил [3]. Таким образом, политическая система Великобритании, в отличие от советской,
была открыта для возникновения новых политических сил, лучше представлявших интересы
отдельных кругов общества, чем существующие в течение длительного времени политические
партии.
«Антидемократический характер избирательной системы проявляется в многочисленных избирательных ограничениях – таких, как имущественный ценз, ценз оседлости,
возрастной ценз… Такова на деле хваленая английская буржуазная демократия» [1, с. 4].
Слова автора заметки расходятся с реальным положением дел. Действительно, еще
в начале XX в. избирательное право в Великобритании не было ни всеобщим, ни равным,
однако постепенно большая часть ограничений была отменена Актами о народном
представительстве 1918 [11, с. 10-14], 1928 [11, с. 41-43] и 1948 г. [11, с. 135-143], в результате
чего на выборах 1951 г. право голоса получали все совершеннолетние граждане, являющиеся
британскими подданными, не ограниченные в правах и проживающие в округе при
наступлении квалифицирующей даты. Тогда же был отменен «двойной вотум», согласно
которому некоторые категории граждан могли голосовать несколько раз, в результате чего
избирательное право в Великобритании окончательно стало всеобщим и равным.
От оценки избирательной системы следует перейти к освещению советской печатью
основных политических партий Великобритании: консервативной партии во главе
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с У. Черчиллем и лейбористской партии во главе с К. Эттли. Нужно выделить несколько
причин проведения досрочных парламентских выборов. Первая причина – раскол
в Лейбористской партии из-за принятия нового бюджета страны, приведший к отставке
нескольких министров лейбористов, в том числе Э. Бивена – министра труда, а до 1951 г. –
здравоохранения. В своем письме премьер-министру от 21 апреля 1951 г. он пишет, что не
согласен с только что принятым бюджетом, подразумевающем наращивание военных
расходов, которое обернется ростом цен и урезанием системы социального обеспечения,
которой так гордились лейбористы [12, с. 4]. О второй причине можно прочитать у биографа
Георга VI Дениса Джадда: «… Лейбористское большинство в парламенте сократилось
до шести, и парламентеров иногда привозили из больницы для голосования в Палате Общин,
чтобы предотвратить поражение. Король чувствовал бы себя неуверенно, совершая поездку
в Австралию и Новую Зеландию (продолжение его визитов в страны Британского
Содружества – прим. автора), в то время как правительство может понести поражение
в досрочном голосовании в его отсутствие. 24 июня 1951 г. он поделился своими опасениями
с премьер-министром, который с некоторым облегчением заявил, что осенью попросит
о роспуске парламента» [10, с. 238].
Советская периодическая печать одинаково отзывалась о причинах назначения
досрочных выборов. По мнению журналиста «Известий», «Это решение (о проведении
досрочных выборов – прим. автора) было продиктовано систематическим ухудшением
международного положения Англии, что нашло свое яркое выражение в возросшей
политической, экономической и военной ее зависимости от Соединенных Штатов
Америки… Надежды правительства Эттли – Моррисона улучшить положение Англии за
счет американских долларовых подачек потерпели полный крах… Великобритания
переживает серьезный экономический упадок… Но кому не известно, что именно гонка
вооружений поставила английскую экономику в безвыходное положение». В «Комсомольской
правде» от 30 октября 1951 г. М. Афонин пишет: «После парламентских выборов в 1950 году
экономическое положение Англии еще более ухудшилось. Это явилось не только следствием
гонки вооружений, но и финансовой и иной зависимости Англии от американских
монополий…» [5, с. 4].
Авторы вышеуказанных заметок не приводят никаких конкретных данных в подтверждение своих слов. Если посмотреть на макроэкономические показатели Великобритании
в конце 1940-х – начале 1950-х гг., находящиеся в открытом доступе, то можно увидеть
стабильный рост ВВП (в среднем на 2.5% в год), довольно низкую безработицу (в 1950 г. –
менее 2%) и стабильное снижение госдолга по отношению к ВВП (вплоть до середины
1970-х гг.) [13].
В газете «Правда» от 23 октября 1951 г. написано: «В условиях очевидного для всех
кризиса внешней и внутренней политики лейбористского правительства руководство
лейбористской партии, как всегда, прибегло к маневру: оно решило сыграть на стремлении
английского народа к миру. Лейбористские прислужники империализма, активно
участвующие в подготовке агрессивной войны против демократических стран, без зазрения
совести объявили себя «защитниками мира» и в этих фальшивых доспехах миротворцев
ринулись в атаку на консерваторов» [6, с. 3]. У журналиста «Литературной газеты» похожее
мнение: «… мы видели тори, рядящихся в мантию миротворцев, и лейбористских министров,
мечущих громы и молнии и угрожающих оружием египетскому народу» [8, с. 4].
По итогу может быть не совсем понятно, кто же виноват в агрессивной политике
Великобритании – консерваторы или лейбористы, так как советские журналисты одинаково
не любят и тех, и других. В предвыборных манифестах обеих партий содержатся призывы к
миру (и налаживанию отношений с СССР). Обе партии в то же время поддерживают
программу перевооружения. Интересно, что США, в сотрудничестве с которыми советские
СМИ регулярно обвиняют и лейбористов, и консерваторов, ни разу упоминаются в предвыборных манифестах.
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Советские журналисты нелестно отзываются и о самом ходе избирательной кампании.
В. Маевский в газете «Правда» пишет: «… идет охота за голосами избирателей, во время
которой со всей наглядностью демонстрируются самые отвратительные черты хваленой
британской «демократии» – ее лживость и лицемерие, продажность и ханженство» [6, с. 3].
Дерек Картэн, журналист «Литературной газеты», пишет о ходе избирательной кампании:
«Мы слышали демагогические обещания, лживые домыслы, посулы и словесные увертки…
Мы видели лощеных консервативных агитаторов, старающихся переманить на свою сторону
голоса рабочих» [8, c. 4].
Деятельность консервативной партии в ходе избирательной кампании в советской
периодической печати освещалась значительно меньше, чем политика лейбористов.
Как правило, советские журналисты в своих статьях делают акцент на том, что и лейбористская, и консервативная партии, несмотря на различающиеся политические программы
(которое ни разу не упоминаются в советских газетах), проводят одинаковую политику,
направленную на обогащение правящей аристократии. Здесь следует обратить внимание
на официальное сообщение ТАСС об итоге выборов: «Однако, английские избиратели
должны были убедиться, что лейбористское правительство проводило, по существу, политику
консерваторов и поэтому вряд ли можно ожидать каких-либо перемен во внутренней
и внешней политике со стороны нового правительства» [7, с. 4]. Лондонский корреспондент
«Правды» В. Маевский солидарен с ТАСС: «Существенного различия между лейбористами и
консерваторами нет и в вопросах внутренней политики. И те, и другие готовы сделать все
для того, чтобы взвалить на плечи трудящихся масс всю тяжесть гонки вооружений
и подготовки к агрессивной войне» [6, с. 3].
В контексте вышенаписанного нужно напомнить, что лейбористская партия возникла
как рабочая партия (Labour party – партия труда), и в течение большей части XX века, в том
числе в рассматриваемый нами период, была социалистической. Об этом пишет Б.А. Исаев
в своей статье «Развитие партийной системы Великобритании»: «Только в 1945-1946 гг.
по его (лейбористского правительства – прим. автора) инициативе было принято 75 новых
законов, заложивших основу «государства социальных гарантий», и элементы плановой,
регулируемой государством экономики, обещавших каждому британцу образование,
здравоохранение и социальное обеспечение, включая дешевое муниципальное жилье
за государственный счет, высокие шансы для получения работы, а в случае неудачи –
приличное пособие по безработице» [3, с. 255-256].
В «Литературной газете» мы читаем: «Лейбористы не только сохранили капиталистический строй в Англии в неприкосновенном виде, но в некоторых отношениях даже
укрепили его» [9, c. 4]. Разумеется, никакой конкретики автор не приводит.
Можно предположить, что критика двух главных партий Великобритании связана
с участием в выборах Коммунистической партии Великобритании во главе с Г. Поллитом.
Практически ни одна газета из рассматриваемых нами не упустила возможности упомянуть
о ее предвыборной программе.
Корреспондент «Правды» пишет: «Единственным подлинным поборником мира
и защитником интересов английских трудящихся является коммунистическая партия
Англии. Избирательная программа компартии действительно дает ответ на все важнейшие
вопросы внешней и внутренней политики Англии. Коммунисты требуют осуществления
такой политики, которая служила бы интересам мира не на словах, а на деле» [6, с. 3]. Нужно
обратить внимание на дальнейшие слова редактора: «В округах, где компартия не выставляет
своих кандидатов, она призывает голосовать за кандидатов лейбористов с тем, чтобы не
допустить победы консерваторов» [6, с. 3].
Столь же противоречива заметка «Известий»: «Она (компартия Великобритании –
прим. автора) активно поддерживает стремление трудящихся не допустить к власти
консерваторов и в то же время добиться изменения нынешней политики лейбористов… Как
показывает ход развернувшейся избирательной программы, и лейбористы, и консерваторы
в одинаковой степени превращают жизненные интересы трудящихся в игрушку партийной
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политики… В действительности же обе эти партии исповедуют одну веру – веру
американского империализма» [7, с. 4]. Снова мы видим, что компартия Великобритании
консерваторам предпочитает лейбористов, однако далее вновь следует шквальная критика
обеих партий. Интересно, что ни одна газета в подобных заметках не пишет о том, что
партия лейбористов имеет социалистическую направленность – возможно, это создало бы
недопонимание у читателя, почему СССР поддерживает крайне малочисленную компартию
Великобритании, а не социалистов.
Что характерно, ни одно из рассматриваемых нами изданий при подведении итогов
выборов не упомянуло процент отданных голосов за компартию Великобритании. Более
того, в заметках, опубликованных ведущими советскими СМИ после подсчета голосов,
вообще нет ни слова о компартии. За коммунистов было отдано 21640 голосов, что
составляет около 0.1% от общего числа голосов – в результате компартия не получила ни одного
места в Палате общин.
Мы рассмотрели несколько известных советских периодических изданий, освещавших
парламентские выборы в Великобритании. Как правило, они критикуют и консервативную,
и лейбористскую партии, не делая между ними практически никаких различий и обвиняя
их во внутри- и внешнеполитических проблемах Великобритании. Конкретные факты или
данные, способные подтвердить шквальную критику британских партий советскими СМИ,
отсутствуют. В положительном свете оценивается лишь коммунистическая партия,
популярность которой в британском обществе была чрезвычайно мала, что, разумеется,
никак не афишировалось советскими СМИ.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор разбирает мифы и методологию их составления, а также их значение в
ведении информационной войны против исторической памяти.
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коллаборационизм, потери.
Вступив в эпоху развитых информационных технологий человечество столкнулось
с диалектичностью любого феномена, положительные стороны, в руках злонамеренных
авторов, очернителей, различного рода пропагандистов превратились в инструмент ведения
информационной войны; все чаще очернение исторической памяти применяется как весьма
сильный аргумент в попытках раздуть межнациональный спор, все чаще в СМИ встречаются
фразы «слишком высокой ценой», «неоправданные потери». Обывателю навязываются ложные
представления о войне, обличители ошибок советской власти или конкретных лиц пытаются
убедить своего читателя, что виновниками трагедии Великой Отечественной Войны стали
конкретные личности, конкретная идеология и конкретная общественно-экономическая формация. Таким образом оправдываются преступления нацистского режима и их пособников.
Развенчание подобного рода мифов, не только с точки зрения разбора конкретной лжи или
недосказанности, а еще и с точки зрения методологии – важная задача исторической науки.
В научно популярной, а иногда и прямо научной литературе, написанной недобросовестными исследователями, посвященной истории прошлого, в том числе и Великой
Отечественной Войне часто встречается, редко отличный друг от друга набор методов,
который позволяет автору таким образом навязывать читателю удобную ему точку зрения.
Наиболее часто в мифотворчестве применяются следующие методы:
Апелляция к фотоматериалам. В различных публикациях можно встретить большое
количество фотографий, без упоминания контекста, либо с придуманным самим автором
контекстом. Так часто можно встретить фотографию, выдаваемую в различных СМИ, как
фотографию детей в лагерях ГУЛАГа, на самом деле являющейся фотографией из финского
концентрационного лагеря (рис. 1). Для получения нужного эффекта достаточно обрезать
верхнюю часть фотографии.
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Рисунок 1. Дети в финском концлагере, 1944
Также часто можно встретить фотографию якобы узников некоего лагеря, в разных
статьях приводятся разные Темлаг, Вишлаг и т. д. На самом же деле на фотографии
изображены добровольцы вермахта с оккупированных территорий (рис. 2).

Рисунок 2. Крымско-татарские добровольцы
Подобных примеров можно привести бессчетное количество, в рамках одной статьи
охватить всю массу фотоматериала, применяемого различными СМИ не представляется
возможным, однако приведение наглядных примеров позволяет получить более ясную
картину о применении подобного метода. Общей чертой всех подобных фотографий
является их психоэмоциональное наполнение, обычно это фотографии изможденных, детей,
например, за решеткой, тел убитых и так далее. Задачей является давление на эмоции, через
это читатель перестает подходить к описанному рационально, опираясь лишь на первые
ощущения. Этот метод широко применяется не только в виде фотографий, но и в виде
текста.
Апелляция к эмоциям. Один из наиболее широко распространенных методов в различного рода публикациях. Его используют как эффективный способ навязать своё мнение,
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«отключив» таким образом критический подход к прочитанному. Широко его применял
такой деятель как Виктор Резун, так и А.И. Солженицын. Так в своей книге «Ледокол» Резун
часто упоминал детский голод, вывозимые за границу зерно и всякого рода продовольствие,
о психозе вокруг формирования ВДВ и так далее [4]. Обыватели склонны оправдывать
авторов указывая на ненаучность трудов, носящих заведомо публицистический или
художественных характер, однако совершенно упускается из виду тот факт, что в таких
трудах рассуждения всегда ведутся на строго историческую, то есть научную тематику.
Зачастую авторы не ограничивают себя одним лишь приемом, например, описанием
страдающих или голодных, в повествование вносится оттенки, «цена победы»,
«бесчисленные потери», доходит до совершенно подлого «закидали трупами».
Апелляция к авторитету. Такой метод применяют обычно для того, чтобы повысить
доверие читателя к автору, вне контекста или напрямую вырывая, приводятся цитаты
различных авторитетов, имеющих полное, косвенное или не имеющих вовсе отношения
к описываемым событиям личностей. Иногда применяются мемуары ветеранов либо
выдержки из их интервью, а также цитаты «по воспоминаниям», когда как к первоисточнику
обращаются к их ближайшим потомкам.
Апелляция к житейскому опыту и народной памяти. Немаловажный метод, широко
применяемый для введения читателя в заблуждение, широко применяется в случаях, когда
необходимо «настроить» человека на необходимый лад. Объяснить ему через личный опыт
неочевидные на первый взгляд вещи. Весьма хорошо житейский опыт коррелирует
с народной памятью, человеку через некие «паттерны» навязывается определенная точка
зрения, довольно широко этот метод используется в повествовании о ранней истории,
например, Фоменко, Носовским или Задорновым, однако неоднократно его применял
и Виктор Резун.
В обиход современного очернителя вошел широкий спектр различных мифов,
появившихся на свет с момента окончания Великой Отечественной Войны, для наибольшего
эффекта обычно принято проводить канву, выступающую таким образом первоосновой для
более широкого мифотворчества. Так очернение истории ВОВ начинается обычно не
с 22 июня 1941 года, а гораздо раньше, с 30-ых, а иногда и 20-ых годов XX-ого века.
Причиной неудач называют – коллективизацию, неумело проведенную индустриализацию,
репрессии внутри командного состава и т. д.
Наиболее удобной причиной первых неудач, а также «массовых сдач в плен»
называются действия советской власти, направленные на «уничтожение чуждого элемента»,
так по А.И. Солженицыну в начале 30-ых было направлено «в тундру и тайгу миллионов
пятнадцать мужиков (а как-то и не поболе)» [3]. По прошествии большого количества
времени оценку Солженицына принято считать «несколько завышенной», с различными
поправками все же говорится о миллионах кулаков, высланных в «кулацкую ссылку».
Однако достаточно обратиться к открытым источникам, для понимания картины в целом.
Так в 1930-1931 годах в «кулацкую ссылку» в рамках межобластного и внутриобластного перераспределения было отправлено: в другие области – 244 387 семей или
1 169 722 человека, внутри областей было перераспределено – 136 639 семей или
633 670 человек. Таким образом всего высылке подверглись – 381 026 семей или 1 803 392
человека [2]. Цифра эта при подсчете никак не коррелирует с 15 млн., а наоборот имеет
практически семикратную разницу. При этом нужно понимать, что практически треть
отправившихся в «кулацкую ссылку» перераспределялась внутри области, и не была
отправлена «на добрую Обь», как о том писал А.И. Солженицын.
Однако, этот миф введенный в оборот Солженицыным часто выступает как предтеча
другого мифа о том, что главными пособниками немецких оккупантов были крестьяне,
в частности высланные кулаки. Впрочем, при детальном рассмотрении можно обнаружить
безосновательность данного мифа. В пример можно привести пример упомянутый в работе
Виктора Земскова «Сталин и народ. Почему не было восстания». Так в Ставропольском крае
по состоянию на 1 октября 1941 года на учете в «кулацкой ссылке» состояло 43 360 человек.
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Во второй половине 1942 года край оказался под немецкой оккупацией, а уже в январе 1943
с отступающими немцами бежали 412 спецпереселенца. Об остальных же можно узнать из
письма секретаря Ставропольского крайкому А. Орлова, адресованного И.В. Сталину:
«В период Великой Отечественной Войны из числа спецпереселенцев было призвано в РККА
7636 человек, причем многие из них отличились в боях за советскую родину.
Из спецпереселенцев 3 чел. Удостоены звания Героев Советского Союза, 303 награждены
орденами и 471 медалями и 564 возвратились в спецпоселки инвалидами Отечественной
войны. В период временной оккупации края спецпереселенцы в своем абсолютном большинстве были настроены за Советскую власть, против гитлеровских захватчиков. Имели
место факты, когда спецпереселенцы прятали у себя коммунистов и евреев» [2]. Таким
образом из этого примера вполне наглядно видно, что даже кулаки, которые по мнению
многих обывателей могли бы быть врагами советской власти и участвовать в войне против
неё, не переходили в большинстве на сторону врага, а напротив совершали различные
подвиги. Безусловно, невозможно отрицать что имел место коллаборационизм, часть кулаков,
крестьянства, рабочих переходила на сторону немецких оккупационных сил подвергнувшись
влиянию националистической, антикоммунистической пропаганде. Из этого мифа выводится
обычно следующий, о якобы полной дезорганизации Красной Армии и буквально
уничтожении её в первые дни войны.
Такой миф возник неспроста, он является составной частью крупного мифа о мнимой
победе в войне, о неоправданно высоких потерях и т.д. Особенно популярен миф
о катастрофе лета 1941 года стал в 90-е годы, так в разных СМИ можно встретить следующую
цитату: «Сопротивление отдельных застав, частей и гарнизонов не могло скрыть
от командования совершенно невероятное поведение армии. Такого история войн еще
не знала. Полтора миллиона человек перешли к немцам с оружием в руках. Некоторые,
целыми соединениями, под звуки дивизионных оркестров. Два миллиона человек сдались
в плен, бросив оружие. (Под словом «оружие» подразумевается не только винтовка или
пистолет, но всё до танка и самолета включительно). 500 тысяч человек были захвачены
в плен при различных обстоятельствах. 1 миллион человек откровенно дезертировали (из них
657354 человека было выловлено, 10200 – расстреляно, остальные исчезли без следа). 800 тысяч
человек были убиты и ранены. Примерно миллион человек рассеялся по лесам» [5].
Однако цифры, называемые во всевозможных СМИ, либо других источниках можно
смело назвать несостоятельными, в силу наличия в руках исследователей статистики.
Так можно обратиться к работе И.В. Пыхалова, в которой приводится статистика потерь
в первые месяцы войны и вплоть до конца 1941 года. С первого дня войны до конца сентября
1941 года советские войска потеряли убитыми, умершими от ран и болезней, погибшими
в результате происшествий – 430 578 человек, пропали без вести и попали в плен –
1699 099 человек. В октябре-декабре 1941 года соответственно 371 613 и 636 383 человека [1].
При этом стоит отметить, что уже в течение первых месяцев войны постепенно
выправлялось соотношение по количеству погибших и пленных, так если с июня по сентябрь
соотношение составляло 1 к 4, то через три месяца это соотношение уменьшилось до 1 к 1,7 [1].
Для уточнения картины в целом можно обратиться к подсчетам Г.Ф. Кривошеева, согласно
которым из 5 000 000 человек пропавших без вести за годы войны 500 000 не были пленены,
а погибли, или будучи раненными остались на занятых противником территориях [6].
Разбираясь в вопросах потерь, стоит задаться весьма важным вопросом, а так ли
необычайно было это соотношение убитых к пленным? В самом ли деле подобного не знала
история войн? Чтобы получить ответ на этот вопрос достаточно сравнить соотношение
потерь погибшими и пленными других воевавших держав. Так польские войска на польскогерманском фронте понесли потери: 66, 3 тысячи убитыми и пропавшими без вести,
133, 7 тысяч раненными и 420 тысяч пленными, на советско-польском фронте польская
армия потеряла 3,5 тысячи убитыми, 20 тысяч раненными и пропавшими без вести, а так же
454, 7 тысяч пленными. Исходя из имеющихся данных по польско-германскому фронту
можно подсчитать, что на 1 убитого военнослужащего приходилось 6 пропавших без вести
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или попавших в плен, а если учитывать советско-польский фронт, то разница возрастает до
1 к 130 [1].
Справедливости ради стоит отметить, что польская армия вовсе не была единственной
в своем роде, для подкрепления своих слов, можно привести результаты войны во Франции
в период с 10 мая 1940 по 22 июня 1940 года. Так французская армия понесла потери
в 84 тысячи убитыми и 1547 тысяч пленными. Соотношение 1 к 18 [1].
Из приведенных выше сравнений можно достоверно убедиться, что советская армия
вовсе не была войском пораженцев, не веривших в руководство, и вовсе не была она в своем
роде единственной.
Кратко рассмотрев самые яркие, из десятков мифов о Великой Отечественной Войне
можно наглядно увидеть, как мифотворцы и очернители извращают данные, как СМИ может
использовать разные методы для влияния на общественное сознание. Из приведенного выше
видно, что вся эта масса мифов является частью информационной войны, которая давно
ведется против исторической науки. Разбирая не только фактологию, но и антинаучную
методологию можно выявить наиболее уязвимые точки в общественном сознании,
а следовательно, получить рецепт противоборства различного рода мифотворчеству.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена важности использования ролевых игр на уроках английского языка.
Это методика с очень хорошими обучающими возможностями, поэтому ее часто применяют
не только для младшего школьного возраста, но и для учащихся на старшем этапе обучения.
В статье приведены различные примеры ролевых игр для развития навыков говорения.
ABSTRACT
The article is devoted to the importance of using various role plays in English classes. This
is a technique with very good learning opportunities. That is why it is often used not only for
primary schoolchildren but also for students at an older stage of education. The article provides
various examples of role-playing games for developing speaking skills.
Ключевые слова: ролевая игра, речевые навыки, мотивация, старший школьный возраст.
Keywords: role play, speaking skills, motivation, senior school age.
В настоящий момент общество и жизнь в целом развивается достаточно стремительно.
Преобразования происходят практически во всех сферах человеческой деятельности, также
заметные изменения происходят и в образовании. На сегодняшний день происходит
качественное обновление процесса обучения английскому языку в старшем школьном
возрасте. Все новые педагогические технологии направленны на то, чтобы выработать
у школьников коммуникативные навыки владения английским языком. Перед современным
учителем стоит задача повысить эффективность учебного процесса.
Мотивация обучения играет большую роль в его организации. Она способствует
активизации мышления, вызывает большой интерес к выполнению упражнений, а так же
развивает учащихся творчески. Наиболее сильным мотивирующим фактором являются
игровые приемы обучения, которые удовлетворяют потребность школьников в новизне
изучаемого материала и разнообразии выполняемых заданий. Игра способствует интеллектуальному развитию учащихся, их социализации в коллективе, связана с развитием
мотивации и формированием положительного отношения к обучению.
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Ролевые игры активно используются в обучении английскому языку, поскольку это
позволяет повысить эффективность занятий. Учебная деятельность становится более
интересной и разнообразной, участники игры активно взаимодействуют друг с другом, что
позволяет ускорить развитие речевых навыков.
Ролевая игра - это игровая деятельность по овладению иноязычным общением,
в которой сочетаются игровые и учебные моменты, проигрываются социальные и межличностные роли, используются вербальные и невербальные средства. Под ролевой игрой
понимается спонтанное поведение ученика, его реакция на поведение других людей,
участвующих в гипотетической ситуации; средство, при котором обучающийся должен
свободно импровизировать в рамках заданной ситуации, выступая в роли одного из ее
участников [1, с.27].
Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, образовательном
и воспитательном отношениях. Она способствует расширению сферы общения. Это предполагает предварительное усвоение языкового материала в тренировочных упражнениях
и развитие соответствующих навыков, которые позволят учащимся сосредоточиться
на содержательной стороне высказывания. Поэтому ролевой игре следует отводить
достойное место на всех этапах работы над темой [2, С.69-70]. В соответствии с данными
характеристиками можно обнаружить сходство ролевой игры и реальной деятельности.
Учитель должен тщательно подходить к выбору ролевых игр, поскольку есть основные
критерии их отбора. С.Ф. Шатилов в своей методике обучения иностранному языку
выдвинул следующие требования к проведению ролевых игр:
Во-первых, они должны вызывать у школьников интерес и желание хорошо выполнить
задание, ее стоит проводить на основе ситуации адекватной реальной ситуации общения,
которая может найти отражение в реальной жизни. То есть здесь мы говорим о мотивации.
Во-вторых, для того чтобы урок иностранного языка с применением ролевых игр
прошел продуктивно, они должны быть правильно подготовлены. От содержания и формы
до информативности и актуальности.
В-третьих, игра должна проводиться в дружеской, творческой атмосфере. Ученикам
необходимо чувствовать себя свободно на уроках.
В-четвертых, игра должна быть связанна с изучаемой темой и речевым материалом.
Тогда они смогут его максимально использовать и отрабатывать его в игре. Помимо этого,
обязательным элементом игр является разрешение проблемной ситуации. Ролевая игра,
основанная на решении той или иной проблемы, обеспечивает максимальную активизацию
коммуникативной деятельности учащихся.
Наконец, учитель должен сам верить в ролевую игру, в ее эффективность, тогда он
сможет добиться хороших результатов.
Ролевые игры на уроках английского языка включены во все учебники и пособия для
изучения этого языка. Всем известно, что каждый урок в таком учебнике посвящен какой-то
определенной теме, материал которой необходимо усвоить и закрепить. Как правило, мы
прибегаем к ролевым играм в самом конце изучения этой темы, так сказать, для оттачивания
приобретенных знаний. Возможные варианты ролевых игр:
1. Вы решили отправиться в Лондон, где вас ждет много интересных экскурсий,
достопримечательностей. Позвоните в турфирму, обсудите лучший маршрут, отели. Данная
ролевая игра является отличным примером для закрепления темы «Путешествия».
2. Участники объединяются в пары. Им вручаются реклама продажи дома и карточки
с ролями. Карточка продавца дома, а также карточка покупателя. Покупателю необходимо
задать не меньше 3 вопросов для выяснения дополнительной информации.
3. Следующая игра называется «Вечеринка». Ученики также объединяются в пары.
Им предстоит организовать вечеринку у себя дома. Нужно продумать все детали. Напитки,
закуски, дресс-код, музыка и т. д. Цель - это состоявшийся диалог.
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4. Поработайте в группах из двух или трех человек. Разыграйте сцену в аэропорту или
в самолете. Вы можете быть путешественником, пилотом, стюардессой, таможенником.
Также хороший пример для закрепления темы «Путешествия».
5. Игра под названием «What would you do if…?».
В данной игре могут поучаствовать до 10 учеников. Каждый вытягивает карточку
с вопросом и отвечает на нее развернуто. Пример карточки: What would you do if you won
a million dollars?
Подводя итоги, можно утверждать следующее: Значение, роль и место ролевой игры
в процессе обучения иностранному языку очень велико. Ролевая игра мотивирует речевую
деятельность, т. к. учащиеся оказываются в ситуации, когда актуализируется потребность
что-либо сказать, спросить, выяснить, доказать. В играх школьники овладевают такими элементами общения, как умение начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника в нужный
момент, согласиться с ним или опровергнуть его, умение целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т. д.
Таким образом, игры положительно влияют на формирование познавательных
интересов, способствуют осознанному освоению иностранного языка. Они содействуют
развитию таких качеств, как самостоятельность, инициативность, воспитанию чувства
коллективизма. Учащиеся активно, увлеченно работают, помогают друг другу, внимательно
слушают своих товарищей; учитель лишь управляет учебной деятельностью. Не стоит
забывать о том, что ролевая игра является одним из самых сильных методов интенсификации
процесса обучения в школе.
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АННОТАЦИЯ
Маркетинг в некоммерческих организациях, как и в коммерческих, играет огромную
роль в повышении имиджа организации и максимизации денежных ресурсов для реализация
ее уставных идей. В статье описаны роль и особенности маркетинга некоммерческих
организаций.
ABSTRACT
Marketing in non-profit organizations, as well as in commercial ones, plays a huge role
in improving the image of the organization and maximizing financial resources for the
implementation of its charter ideas. The article describes the role and features of the marketing
of non-profit organizations.
Ключевые слова: благотворительность, маркетинг, PR, маркетинговые коммуникации.
Keywords: charity, marketing, PR, marketing communications.
Благотворительные организации посредством маркетинга могут создавать положительное мнение о себе, что способствует повышению бюджетного обеспечения со стороны
налогоплательщиков.
Эффективная реализация программы маркетинга требует определения организацией
предпочтений и интересов целевой аудитории, ее приоритетные потребности, и эмоциональное состояние. Формируя план задач, благотворительные организации не руководствуются
коммерческими интересами. Однако данные организации должны оказывать поддержку
своим членам и приверженцам, что зависит от финансовой составляющей, так как она
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оказывает влияние на обеспечение существования и профессиональной активности
организации.
Эффективность деятельности благотворительной организации непосредственно зависит
от количества материальных средств. Источниками финансирования некоммерческих
организаций являются: налоговые поступления и льготы, членские взносы, различные
единовременные сборы, пожертвования, наследование денег и имущества и т.д. Как правило,
данных средств оказывается недостаточно. Поэтому для наиболее полного функционирования благотворительные организации нуждаются в помощи спонсоров, доноров,
волонтеров, а также государственной поддержки.
Процесс обмена в коммерческих организациях протекает достаточно понятно: продавец
предлагает свой товар (услугу), который потребитель приобретает за деньги. В редких
случаях, товар (услуга) обменивается на товар (услугу). Помимо главных участников,
в процессе обмена, присутствуют посредники. Гораздо сложнее дело обстоит в сфере некоммерческого маркетинга. Это обусловлено тем, что в процессе обмена здесь фигурирует
гораздо большее число агентов, с более сложными элементами совместной работы.
В течение длительного времени, предполагалось, что благотворительные организации
не испытывают необходимость в инструментах маркетинга. Однако в условиях ограниченных
ресурсов, некоммерческим организациям приходится бороться за источники финансирования. Это доказывает важность наличия маркетинговой программы.
Некоммерческий маркетинг, это совокупность инструментов, целью которых является
повышение имиджа организации, и максимизация денежных ресурсов для реализация ее
уставных идей. Среди особенностей некоммерческого маркетинга можно выделить:
1. Маркетинг направлен на продвижения организации и некоммерческого продукта.
2. Стратегия маркетинга выстраивается так чтобы продвигать организацию и в тоже
время привлекать ресурсы на реализацию целей некоммерческой организации.
3. Формирование маркетинговых целей происходит согласно целям организации.
4. Управление маркетингом реализует руководство некоммерческой организации.
5. Зачастую, необходимо реализовывать маркетинговую программу в невыгодном
секторе.
Продвигая какой-либо товар или услугу, некоммерческие организации применяют
методы классического маркетинга, используя при этом маркетинговые коммуникации.
Маркетинговые коммуникации – это деятельность, обеспечивающая передачу
информации о товаре или услуге потребителям. Можно выделить некоторые основные виды
маркетинговых коммуникаций. К ним относятся:
 реклама;
 PR;
 стимулирование сбыта;
 упаковка.
В последнее время формированию и применению PR программ, уделяют особое
внимание. Возникает такое понятие как социальный PR.
Социальный PR – совокупность действий, целью которых является формирование
благоприятных отношений, создание позитивных моделей поведения.
Большая часть компаний реализует социальный PR с помощью благотворительных
и спонсорских кампаний, и долгосрочных программ. Как правило, данные акции являются
частью фандрайзинговой программы организации. Для успешного развития этих программ
необходимо создание собственных PR кампаний и проектов, которые призваны обеспечить
не только увеличение необходимых ресурсов, но и позволят заручиться поддержкой общества.
Ключевую роль в работе некоммерческой организации выполняет точное определение
ее целевой аудитории. Важно понимать, что ориентация «на всех» не даст положительных
результатов. Невозможно заинтересовать всех. Понимание своей аудитории позволяет
определить ее приоритетные потребности, дает возможность более эффективно воздействовать
на ее восприятие и активность.
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Существует также определенная специфика в отношениях с конкурирующими
организациями, которые могут стать источником идей и полезной информации касательно
некоммерческого продукта (услуги). Действия, обусловившие успех какой-либо некоммерческой организации, могут послужить примером для других, а ее программу можно будет
адаптировать.
Как правило, благотворительные организации сражаются за источники денежных
средств, однако существуют случаи, когда организации объединяются общей целью и осуществляют какой-либо проект совместно.
Следующей спецификой некоммерческих организаций среди других является
нацеленность на социальный эффект, а не максимизация прибыли.
Благотворительные организации указывают на существующие социальные проблемы,
предоставляют информацию об этой проблеме и о вариантах ее решения, подготавливают
проекты и реализуют их, взаимодействую с общественностью. Это требует аудитории,
заинтересованной в подобной деятельности, которую нужно как-то привлечь.
Как правило, благотворительные организации используют бесплатные каналы коммуникации. Это могут быть как сторонние, так и собственные каналы. При условии
пользования сторонних каналов, право на выполнение благотворительной акции предоставляется этим сторонним организациям, или другим лица, тогда как сама благотворительная
организация становится заказчиком. Подобное ситуация требует дополнительно следить
за качеством выполнения. В случае, когда благотворительная организация использует
собственные каналы, появляется необходимость осуществлять поиск бесплатных возможностей
продвигать программу.
Работу благотворительных организаций усложняет недоверие общественности к ее
деятельности. Согласно исследованиям ВЦИОМ, 49% не осуществляют благотворительную
деятельность именно из-за недоверия, по причине нехватки денежных средств – 48 %.
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АННОТАЦИЯ
Очень часто студенты, изучающие высшую математику, не знают, как применить
полученные знания на практике. В данной статье рассмотрим практическое применение
дифференциальных уравнений в решении задач по механике. В предложенных задачах
дифференциальные уравнения будут выступать в роли модели какого-либо физического
явления или процесса, существующего в реальности. Это позволит расширить базу знаний
студентов в области высшей математики и механики.
ABSTRACT
Very often, students studying higher mathematics do not know how to apply their knowledge
in practice. In this article, we will consider the practical application of differential equations
in solving problems in mechanics. In the proposed problems, differential equations will act as
a model of a physical phenomenon or process that exists in reality. This will expand the knowledge
base of students in the field of higher mathematics and mechanics.
Ключевые слова: математика, механика, дифференциальные уравнения, применение.
Keywords: mathematics, mechanics, differential equations, application.
Зачастую случается так, что проведение реального эксперимента становится
недоступным. Здесь на помощь приходит высшая математика. Благодаря её большому
спектру возможностей становится доступным исследование любого процесса или явления
методами математического анализа, линейного программирования, интегрального или
векторного исчисления, которые в свою очередь составляют одну из немаловажных областей
для науки под названием «математическое моделирование». Её роль состоит в том, чтобы
с помощью, неравенств, уравнений, соотношений между параметрами можно было представить
любой изучаемый объект или явлений. Значимое место в математическом моделировании
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отводится дифференциальным уравнениям. Их появление стало ключевым фактором в развитии
дисциплин естественнонаучного цикла [1, c.61].
Дифференциальные уравнения позволяют решать задачи, в которых речь идёт о соотношении неизвестных переменных и производной некоторой функции. Достаточно много
таких задач встречается при изучении физики. В данной статье рассмотрим применение
дифференциальных уравнений в решении задач по механике.
Механика – раздел физики, изучающий движение тел и взаимодействие между ними.
Отметим, что на её развитие существенно повлияло появление математического анализа
в работах известных учёных И. Ньютона и Г.В. Лейбница. В механике дифференциальные
уравнения приобрели огромную значимость, ведь благодаря им стало доступно решение
многих, вопросов, которые несколько веков казались непостижимыми для математических
умов.
Рассмотрим на конкретных примерах ценность дифференциальных уравнений для
механики.
Пример 1 [2, c.34].
Масса космического корабля, движущегося прямолинейно, 50 т. Если его обеспечить
полным запасом топлива, то его масса будет составлять 400 т. Начальная скорость
движения равна 0 км/с, а скорость отдачи от струи газа 2 км/с. Определите, с какой
скорость будет двигаться космический корабль после полного сгорания топлива.
Сопротивлением воздуха и силой тяжести пренебречь.
Решение:
Пусть m (t) – масса космического корабля, υ (t) – масса космического корабля.
Согласно уравнению Мещерского, получаем:
𝑚𝜐 ′ = −2𝑚′,
𝑑𝜐

(1)

𝑑𝑚

.

(2)

𝑚𝑑𝜐 = −2𝑑𝑚.

(3)

𝑚 𝑑𝑡 = −2𝑚

𝑑𝑡

Умножим обе части уравнения на dt, получим:

Решим уравнение (3). Для начала разделив обе его части на m≠0:
𝑑𝜐 = −2

𝑑𝑚
𝑚

,

(4)

𝑑𝑚

,

(5)

𝜐 = −2 ln 𝑚 + 𝐶,

(6)

∫ 𝑑𝜐 = ∫ −2

𝑚

получили общий интеграл данного дифференциального уравнения, где С=const. Так как
по условию задачи υ (400)=0, сможем найти С:
С = 2 ln 400.

(7)

Из равенства (7) следует, что
𝜐 = 2 ln
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𝑚

.
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Найдём скорость, с которой будет двигаться космический корабль после сгорания
топлива:
𝜐 = 2 ln

400
50

= 2 ln 8.

(9)

Ответ: ≈ 4,16 км/с.
Пример 2 [2, c. 35].
Выведите закон, по которому движется свободнопадающее тело, если известно, что
момент отсчёта времени начинается с t=0 с, а начальная скорость тела равна 0 м/с.
Решение:
За основу решения будем использовать формулу:
𝜐 = 𝑔𝑡,

(10)

где υ-скорость, с которой падает тело, g-ускорение свободного падения, t – время
падения. Так как скорость переменного движения есть производная пути по времени,
то формула примет вид:
𝑑𝑠

= 𝑔𝑡.

(11)

𝑑𝑠 = 𝑔𝑡𝑑𝑡.

(12)

∫ 𝑑𝑠 = ∫ 𝑔𝑡𝑑𝑡,

(13)

𝑑𝑡

Умножим равенство (11) на dt:

Проинтегрируем равенство (12):

𝑠=𝑔

𝑡2
2

+ 𝐶,

(14)

где С=const. Так как s=0, t=0, получим:
𝑡2

𝑠 = 𝑔 2.

(15)

𝑡2

Ответ: 𝑠 = 𝑔 2 .
Пример 3 [2, c. 36].
Воздух прогрелся до температуры 20 0С. Выведите закон, по которому будет
изменятся температура тела с течением времени, если известно, что оно охлаждается
за 1/3 часа от 100 0С до 60 0С.
Решение:
Путь θ – температура тела, t – время охлаждения. Составим дифференциальное
уравнение:
𝑑𝜃
𝑑𝑡

= −𝑘(𝜃 − 20).

(16)

𝑑𝑥

(17)

Пусть θ-20=х, тогда
𝑑𝑡

= −𝑘𝑥.
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Умножим обе части равенства (17) на dt:
𝑑𝑥 = −𝑘𝑥𝑑𝑡.

(18)

Разделим обе части выражения (18) на x≠0:
𝑑𝑥

= −𝑘𝑑𝑡.

(19)

= ∫ −𝑘𝑑𝑡,

(20)

ln 𝑥 = −𝑘𝑡 + ln 𝐶,

(21)

𝑥

Проинтегрируем полученное равенство:
∫

𝑑𝑥
𝑥

получаем общий интеграл данного дифференциального уравнения:
𝑥 = 𝐶𝑒 −𝑘𝑡 .

(22)

Используем начальные условия задачи, когда x=80 при t=0:
80 = С𝑒 −𝑘∗0 ,

(23)

С = 80.

(24)

𝜃 = 20 + 80𝑒 −𝑘𝑡 .

(25)

С учётом замены:

Найдём коэффициент пропорциональности:
60 = 20 + 80𝑒 −𝑘𝑡 ,
1

(26)

𝑒 −20𝑡 = 2,

(27)

𝑒 −𝑘 = 0,50,05 .

(28)

Следовательно, равенство (28) есть закон, по которому будет изменятся температура
тела с течением времени.
Ответ: 𝑒 −𝑘 = 0,50,05 .
Таким образом, можно утверждать, что все рассмотренные примеры подтверждают
ценность дифференциальных уравнений для развития механики, они дают возможность
изучать различные объекты. Благодаря их появлению стало доступно прогнозирование
результатов развития процессов и явлений, количественная оценка всех изменений.
Список литературы:
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Система современного Российского образования имеет направление на подготовку
образованных специалистов, имеющие стремление к профессиональному росту и обладающих
мобильностью, востребованных на рынке труда.
В России среди всех векторов развития образования на актуальном этапе перехода
к ФГОС 3+ выделяется поиск инновационных методов контроля знаний и самооценки
обучаемых своих компетенций, отвечающих требованиям объективности, надежности,
технологичности при небольших затратах. В этом плане важная роль отводится тестированию, которое сегодня успешно используется в учебных заведениях различного уровня.
Контроль обучения и самооценка знаний осуществляется путем определения соответствия
между критерием знаний и личностной моделью знаний обучаемого.
В такой науке как математика, где есть граница между теоретическими и практическими
знаниями и навыками, вопрос о проверке достижений в учёбе будет всегда очень востребован.
Ведётся множество дискуссий по поводу использования тестов для контроля и оценки
качества знаний, вопреки этому, на наш взгляд, именно тесты подходят для оценки учителем
работы учеников.
По мнению Н.А. Молодцовой [3], тесты дают возможность учащимся укрепить память,
использовать зрительное внимание, укреплять память, мыслить логически. Для проведения
теста не потребуется много времени от урока, но они внесут определенно положительную
роль в процессе обучения, развития, воспитания. Их можно составить по всему учебному
году или по отдельной изучаемой теме и использовать при повторении материала.
Практично и актуально применять для проверки знаний тестирования. Несмотря
на лимитизацию тестовой технологии, есть основное преимущество, которое притягивает
многих учителей – это эффективность получения обратной связи с учениками, и вероятность
быстрого оценивания результатов. Но если посмотреть на ограничения, то любые способы
для контроля уровня успеха имеют свои границы применимости. Основная цель учителя
заключается в том, чтобы применять разные способы контроля, включая и тесты.
Создание тестов далеко не лёгкое занятие, потребуется не только багаж огромного
практического опыта, но и уникальные знания и навыки. Тесты различаются от других
средств проверки, изначально, стандартизированным процессом организации выполнения,
затем, однозначностью интерпретации ответов и, наконец, имеющейся заранее продуманной
системы оценивания результатов. Задания для тестов обязаны быть краткими, лаконичными,
не допускать двусмысленного толкования.
Приведем пример теста на вычисление процентов, без допущения всех выше
перечисленных ошибок:
Вопрос №1
Какая десятичная дробь соответствует 15% ?
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1) 0,015
2) 0,15
3) 1,5
Вопрос №2
Сколько процентов от 1 тонны составляет 1кг?
1) 1%
2) 0,01%
3) 0,001%
4) 0,1%
Вопрос №3
Во сколько раз уменьшилась цена товара на распродаже, если она снизилась на 50%?
1) 1,5
2) 2
3) 10
4) 5
Технология тестирования стала важной составляющей оценок реализации требований
образовательными организациями ФГОС. С внедрением ЕГЭ, ОГЭ в государственную
итоговую аттестацию учителя всё чаще используют тесты. Тестовый контроль является
одним из лучших способов проверки достижений обучающихся.
Методы контроля знаний учащихся
Методы контроля – средства, с помощью которых устанавливается результативность
учебно-познавательной активности учителя и учащихся. Имеется множество различных
классификаций методов и приемов проверки знаний учащихся по математике.
Текущий контроль: разнообразные формы устного опроса, проверка домашнего
задания, проверка тетрадей, исследование с помощью перфокарт, проверка с помощью
компьютера, текущие тесты на компьютере и др.
Тематический контроль: тематическая контрольная работа, тематический проверка
знаний и др.
Периодический контроль: итоговая контрольная работа, экзамены, зачеты и другие [4, с. 44].
Диагностирование учащихся производится на распечатанных тестах. Ученики записывают
ответы или решения прямо на бланке, по рассмотрению учителя, можно на отдельном листе.
Ответы на задания теста вводятся в программу, на это затрачивается несколько секунд.
Программа производит мгновенную проверку - сразу выдает какие задания выполнены
верно, какие нет; может показать правильные ответы на этот тест; всё сохраняется в базе
данных.
Переоценка значения тестового контроля и частое его использование несёт в себе ещё
один риск: точность и объективность тестового контроля заведомо снижается по мере привыкания к нему учащихся. К тому же, в итоге может оказаться, что учащиеся станут
«специалистами» именно по тестовой проверке, по угадыванию верных ответов и готовиться
к проверке будут непосредственно «под тест» [1, с. 26-31].
Исходя из этого, и конструирование тестов, и организация тестирования должны
гарантировать, что тестовая проверка не будет ни особо «выгодной», ни особо «невыгодной»
формой проверки математической подготовки учащихся. Только так тестирование может
служить точной педагогической диагностике.
Так же мы считаем, что рационально проводить полугодовые итоговые тесты. Такие
тесты позволяют узнать и проверить прочность, осознанность, оперативность и другие
качества знаний учащихся за длительный промежуток времени [2, с. 31].
Как мы считаем, тестовая форма контроля удобна тем, что позволяет в короткое время
обеспечить достаточную полноту проверки и быстро диагностировать овладение учебным
материалом большим числом учащихся.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос о патологических изменениях в сердце при
кардиомиопатии правого желудочка. Основные структурные проявления данного заболевания
в ткани сердца.
Ключевые слова: аритмогенная дисплазия правого желудочка (АДПЖ), дистрофия
миокарда, фиброзно-жировая ткань.
Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка относится к преимущественно
первичным кардиомиопатиям, но в последнее время данную патологию связывают
с генетическим нарушением в части сердечной мышце известной как десмосомы – это часть
клеток миокарда, которая соединяет клетки между собой.
С точки зрения патоморфологических изменений болезнь Фонтана характеризуется
замещением миокарда жировой или фиброзно-жировой тканью. Отличительным признаком
патологии непосредственно является местное или диффузное трансмуральное замещение
миокарда правого желудочка жировой или соединительной и жировой, но при этом левый
желудочек в норме. При морфологическом исследовании правый желудочек пятнистого
вида, а именно участки, которые подверглись изменениям, в большинстве случаев окружены
здоровым миокардом. В результате редукции миокарда правого желудочка происходит его
замещение плотной волокнистой соединительной и жировой тканями. Жировое перерождение распространяется чаще всего от эпикардиальных слоев к эндокарду. Пораженный
миокард в области выводного тракта, верхушки и субтрикуспидальной зоны, рассматривается
как «треугольника дисплазии» [1, с.51]. По мере прогрессирования фиброзно-жировая
дистрофия поражает также левый желудочек и предсердия. Макроскопически поражение
левого желудочка обычно не выявляется. В этом коварство аритмогенной дисплазии –
сохранение насосной функции сердца и толерантность к значительным физическим нагрузкам
сочетается с электрической нестабильностью миокарда, которая может быть причиной
внезапной смерти, обусловленной развитием фатальных желудочковых аритмий , происходящих из правого желудочка [3, глава 13]. Описан случай АДПЖ наследственного характера
с круговой фиброзно-жировой инфильтрацией миокарда левого желудочка, явившейся
причиной внезапной смерти больного [4, с. 379]. Жировая инфильтрация при АДПЖ, как
правило, не затрагивает межжелудочковую перегородку, поскольку скопления жировой
ткани находятся под эпикардом, а перегородка является субэндокардиальной структурой. В
научной литературе описано два гистологических варианта правожелудочковой
кардиомиопатии. В 60% случаев наблюдается одновременно фиброзное и жировое
замещение в миокарде, в 40% – только жировое. Для второго варианта характерно
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поражение преимущественно переднелатеральной свободной стенки и приточного отдела
правого желудочка. Следует понимать, что жировая инфильтрация миокарда правого
желудочка сама по себе не является синонимом дисплазии и может быть вполне вариантом
нормы. Изменения со стороны проводящей системы сердца при аритмогенной дисплазии
заключаются в следующем: характерны признаки блокады правой ножки пучка Гиса при
электрокардиографии, что может быть связано с дистальным нарушением проводимости в
пораженном миокарде или изменением проведения в септальной части ножки пучка Гиса [2].
При многочисленных гистологических исследованиях было выявлено, что процесс
не затрагивает специализированную проводящую систему сердца. дистрофии подвергается
только правая ножка пучка Гиса, не имеющая значения в причине внезапной смерти.
Заключение. Замещение миокарда фиброзно-жировой тканью при аритмогенной
кардиомиопатии правого желудочка является одной из распространенных причин
некоронарогенных желудочковых нарушений ритма сердца. Изучение подобного вопроса
осложняется тем, что распространенность остается неясной из-за отсутствия единого
патогенетического механизма развития и наличия скрытых форм.
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АННОТАЦИЯ
В статье освещены вопросы реабилитации волейболистов при самых распространённых
травмах опорно-двигательного аппарата. К таким относятся травмы плечевого, коленного
и голеностопного сустава. Приведены методы восстановления после данных травм. Кратко
оснащены основные и наиболее эффективные методы реабилитации на каждом из этапов.
ABSTRACT
The article highlights the issues of rehabilitation of volleyball players with the most common
injuries of the musculoskeletal system. These include injuries to the shoulder, knee and ankle.
Methods of recovery after these injuries are presented. The basic and most effective methods
of rehabilitation at each stage are briefly equipped.
Ключевые слова: реабилитация в волейболе, травмы волейболистов, волейбол,
спортивный травматизм.
Keywords: rehabilitation in volleyball, injuries of volleyball players, volleyball, sports
injuries.
Одна из самых серьезных проблем спорта высших достижений это спортивные травмы.
В связи с неуклонным возрастанием объемов физических нагрузок в тренировочный
и соревновательный периоды и неполным восстановлением организма спортсмена количество
травм в спорте растет с каждым годом в геометрической прогрессии. При получении травмы
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за несколько секунд обесценивается многолетний и трудоемкий процесс тренировок, а иногда
приводит к тому, что спортсмен и вовсе не возвращается в спорт [11, с. 10].
По статистике травм командных видов спорта, на Олимпийских играх, в волейболе
один из самых низких процентов травм [15, с. 565-576]. В тоже время, Augustsson и соавторы
отмечают, что среди бесконтактных видов спорта волейбол является самым травматичным [14, с. 433-440]. В результате проведения различных исследований, в течении 16 лет
выяснилось, что основные травмы в волейболе – это травмы: плечевого, коленного,
голеностопного суставов, а также пальцев кисти, что показано на рисунке 1 [13, с. 228-232].

Рисунок 1. Локализация травм в волейболе
Травмы крупных суставов могу надолго вывести спортсмена из тренировочного
и соревновательного процесса, поэтому необходимо тщательным образом подходить
к оказанию первой помощи, лечению, разработке и реализации программ реабилитации,
чтобы минимизировать последствия травмы. Гиподинамия – отсутствие тренировочных
и соревновательных нагрузок, отрицательно сказывается на всех процессах регенерации
травмированных тканей ОДА и функциональные системы спортсмена. Поэтому очень важно
в ранние сроки активизировать травмированного спортсмена, то есть применять функциональные методы лечения [1, с. 121-122].
Решающее значение в минимизации последствий травмы и недопущения дальнейшего
поражения тканей является квалифицированно оказанная первая помощь. Самой эффективной
методикой начальной стадии лечения и реабилитации травм является протокол RICER
(Rest – покой, Ice – лед, Compression – давление, Elevation – возвышенное положение,
Referral – направление к врачу для медицинского лечения). На практике выявлено, что
применение данного протокола в первые минуты после получения травмы позволяет
значительно сократить время восстановления [11, с. 51-52].
Далее начинается этап медицинской реабилитации, в ходе которого устанавливается
точный диагноз, проводиться оперативное вмешательство, если оно необходимо. Цель
данного этапа: устранение боли и отека, восстановление полного диапазона движений, улучшение состояния мышц конечности, улучшение проприорецепции и баланса сустава [2, с. 16].
Для реализации данной цели, кроме медикаментозных методов, применяются следующие
методы реабилитации:
1. Магнитотерапия - оказывает противовоспалительное действие за счёт улучшения
крово- и лимфообращения, дегидратации тканей и уменьшения экссудации, активизирует
функции соединительной ткани. Продолжительность одной процедуры – не более 15 минут.
Курс лечения состоит из 15 процедур ежедневно [5, с. 69].
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2. Лечебная гимнастика (ЛГ) – используются физические упражнения, в строгой
дозировке, адекватные функциональному состоянию ОДА больного, главным образом,
с уменьшением нагрузки на травмированный сустав. ЛГ способствует полной ликвидации
отека, восстановлению полной амплитуды движений, увеличению силы мышц поврежденной
конечности. Лечебная гимнастика является основным средством реабилитации на данном
этапе [8, с. 106].
Следующий этап реабилитации – этап спортивной тренировки. На данном этапе
происходит постепенный и поэтапный подход спортсмена к нормальным тренировкам
с учетом его специализации и уровня объемов и интенсивности физической нагрузки.
Основное место при этом занимает восстановление такого качества, как выносливость.
Основными методами реабилитации являются: плиометрическая тренировка, упражнения
в водной среде, банные процедуры, массаж, тейпирование. Остановимся подробно на
каждом методе.
1. Плиометрическое движение способствует более интенсивному сокращению мышц.
Это приводит к увеличению числа задействованных мышечных волокон и увеличению
скорости их работы. Например, это происходит, при серии вертикальных прыжков или
прыжков в длину. Применение плиометрической тренировки в реабилитационных мероприятиях у спортсменов игровых видов спорта имеет важное значение. Они позволяют
восстанавливать специальную работоспособность и, главным образом, скоростно-силовые
качества, которые характерны для данных видов спорта. Однако их выполнение возможно
только на спортивном этапе реабилитации, потому так как они требуют максимальной
мобилизации двигательной функции спортсмена [6, с. 22].
2. Особое внимание уделяется упражнениям в воде (общеразвивающие беговые,
прыжковые, имитационные, плавание, упражнения на релаксацию мышц). Физические
упражнения в воде и плавание в бассейне при температуре воды 25-27 °С. Потеря в большей
степени скоростного компонента и преобладание силового превращают упражнения
из скоростно-силовых в силовые, в тоже время, не изменяя внешнего рисунка движений.
Это позволяет выполнять различные группы упражнений в щадящем варианте в бассейне
в более ранние сроки, чем в зале [12, с. 18].
3. Сауна увеличивает эластичность мышц и подвижность суставов, уменьшает отёки,
вызывает перераспределение жидкости в организме. Курсовой прием банных процедур
способствует развитию компенсаторно-приспособительных процессов, ослаблению и исчезновению воспалительных реакций, улучшению трофики тканей, повышению умственной
и физической работоспособности. Полезное действие сауны возможно только при строгом
соблюдении методики проведения банных процедур, которые должны строится с учетом
температурного режима и влажности парильни. Принимать сауну следует так: находится
в горячем помещении нужно 8-12 минут, затем охладить все тело 7-10 минут и отдыхать
в течение 15-20 минут. Всего необходимо сделать 2-3 таких цикла [4, с. 31-33].
4. Массаж на данном периоде реабилитации способствует улучшению эластичности
и подвижности связочного аппарата. Массаж активизирует секрецию синовиальной
жидкости, способствует перераспределению крови и лимфы в организме, а также улучшает
приток кислорода и питательных веществ, способствует активации местного кровообращения
и увеличению скорости окислительно-восстановительных процессов. Выполняется массаж
обоих конечностей [3, с. 37].
5. Спортивные повязки (тейпирование) способствуют профилактике рецедива травмы и
ускоряют возвращение спортсменов к участию в тренировочном процессе и соревнованиях.
Повязка способствует ограничению подвижности сустава при повреждении его связок
и поддерживает мышцы, приводящие сустав в движение. Также, считается что повязка
увеличивает проприоцептивную чувствительность травмированного сустава во время
физической нагрузки. Так, при ротационнной нестабильности коленного сустава в следствии
повреждения передней крестообразной связки игрок начинает получать проприоцептивные
сигналы от повязки ещё до того, как тот ограничит вращение в коленном суставе. Данные
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ранние сигналы вызывают рефлекторное сокращение мышц, в следствии этого сустав
стабилизируется [7, с. 4].
На последнем этапе реабилитации – этапе спортивной тренировки осуществляются
следующие цели: восстановление полного диапазона движения, отсутствие болевого
симптома и отеков до и после выполнения физических упражнений, восстановление
специальных двигательных навыков в соответствии со спортивной специализацией. Этот
этап проводиться под контролем главного тренера и тренера по общей физической
подготовке. На этом этапе составляется индивидуальная программа восстановления
тренированности, способствующая восстановлению высокой общей подготовленности и
направлена на восстановление технических и тактических навыков, специфического
состояния (выносливость, сила, скорость, ловкость), что позволит спортсмену приспособиться к специфическим требованиям профильного вида спорта [10, с. 181].
При завершении всех трех этапов реабилитации, и полного восстановления функций
травмированного сустава, спортсмен может вернуться к тренировочному процессу с основной
командой.
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Современная государственная служба  это «краеугольный камень» государственного
устройства [9, c. 179], так как именно через систему государственных органов осуществляется
государственная власть, а следовательно, задачи и функции государства [7, c. 87].
На данный момент в Российской федерации определенно можно констатировать кризис
государственной службы по целому ряду взаимосвязанных причин. Во-первых, в госсистеме
наблюдается так называемый «кадровый голод»: квалифицированных специалистов
чрезвычайно мало, а в ряды госслужащих стремятся не многие [10]. Во-вторых, у государственной службы РФ достаточно нелестный имидж: около 62 % людей говорят об опыте
крайне долгого и бюрократического взаимодействия с чиновниками, а 43 % негативно
реагируют даже на простое упоминание чиновничьего аппарата [10]. В-третьих, государственная система взаимодействия с гражданами на поверку оказывается необоснованно
громоздкой, жесткой и медлительной [6, c. 16], что также усугубляется наличием «искусственной границы» между органами государственной власти, местного самоуправления
и бюджетных организаций [1, c. 50-51].
Подобные проблемы  это определенно симптом недостаточной отлаженности
системы. В силу того, что служба государственного управления  это механизм сложный, он
способен функционировать только при должном управлении. Причем стратегия данного
управления всегда должна опираться на понимание, что госсистема  это все-таки не
коммерческая организация: главной целью всякого государственного органа всегда является
«соблюдение государственности», а также ярко выраженная социальная направленность [6, c. 15]. Именно поэтому одним из важных пунктов в управлении государственной
службой является управление персоналом [5, c. 16-17].
В системе кадрового управления персонала государственных служб в Российской
федерации есть целый ряд нерешенных вопросов, в круг которых, кстати, не входит
проблема слишком большого количества чиновников [3]. Во-первых, многие исследователи
констатируют отсутствие в России «целостной кадровой государственной политики» [1, c. 44],
а также четких требований к работнику госструктуры. Во-вторых, в системе государственных
служб можно наблюдать следующий парадокс: низкая оплата труда при невозможности
других источников дохода порождает целый кластер «чиновников-конформистов»,
абсолютно невовлеченных в рабочий процесс [11, c. 65]. В-третьих, среди служащих
превалирует мотивация не столько моральная или идейная, сколько лично-меркантильная,
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прагматическая (использование административного ресурса, налаживание личных связей
и т. д.) [2]. И, наконец, в-четвертых, в вопросе продвижения по карьерной лестнице негласно
действует закон протекционизма, то есть приоритета непрофессионализма или образованности, а покровительства вышестоящих [4].
Как мы видим, самым слабым местом службы управления персоналом в государственных
органах становится подбор кадров. Степень ответственности государственного служащего,
очевидно, напрямую влияет на предъявляемые к нему повышенные требования [8], которые
на практике, однако, будто бы совершенно игнорируются. И данная дисфункция является
следствием не столько самих людей, сколько государственной системы, которая забывает,
что управлять госслужбой и реформировать ее невозможно, если не учитывать интересы
самих служащих [13].
Таким образом, подбор кадров в государственные службы требует ряда преобразований.
Во-первых, федеральные органы исполнительной власти должны осознать и установить
кадровую потребность как приоритетную, то есть определить и установить квалифицированные требования к должностям госслужбы. Во-вторых, проведение кадрового отбора
должно быть централизовано, то есть утверждаться непосредственно высшими органами
власти в лице государственной комиссии, состоящей из экспертов в данной области
(госслужащих высокого уровня, представителей профессиональных сообществ и ВУЗ-ов
и т. д.). В-третьих, процесс приема на государственную службу должен быть организован
в соответствии с современными требованиями электронной доступности. В-четвертых, сама
работа на госслужбе должна продвигаться как процесс постоянного совершенствования
компетенций и навыков персонала.
Все вышеописанные нами преобразования на самом деле означают не столько
формальные и поверхностные изменения процесса подбора персонала, сколько принципиальную трансформацию самого подхода к содержанию понятия «госслужба»: переход
от концепции обслуживания к концепции сотрудничества [12]. Государственный служащий
должен перестать быть просто обслуживающим персоналом, а начать осознавать себя
важным звеном в процессе достижения общественного блага, удовлетворения потребностей
общества, которое невозможно без его персональной активной вовлеченности.
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Процессы интеграции и глобализации современного мира оказывают влияние на сферу
образования, наиболее чувствительную к требованиям общества. Компетентностная
парадигма образования, пришедшая на смену знаниевой, предполагает подготовку социально
компетентной личности выпускника, то есть формирование у обучающихся системы
компетенций, что позволит им стать активными членами социума.
Главной целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной
коммуникативной компетенции обучающихся, необходимой для успешной самореализации
и социализации, то есть способности и готовности осуществлять общение на иностранном
языке, приобщаться к иностранной культуре и постигать родную культуру в ходе
межкультурного общения. Развитие коммуникативной компетенции предполагает использование иностранного языка как средства межкультурного и межличностного общения [2].
Введение компетентностной парадигмы в образовании требует модернизации системы
контроля уровня сформированности коммуникативной компетенции по иностранному языку,
разработки новых методов и форм контроля. Традиционные методы контроля не позволяют
осуществлять полноценный контроль коммуникативной компетенции, что вызывает
противоречие, требующее дальнейшего решения.
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, предметные
результаты освоения программы по иностранному языку представлены по всем структурным
компонентам коммуникативной компетенции: речевой (умения планировать речевое
поведение), языковой (овладение языковыми средствами), социокультурной (знание
национально-культурных особенностей стран ИЯ), компенсаторной (умение компенсировать
недостаток языковых средств в речевой ситуации), учебно-познавательной (развитие общих
и специальных учебных умений) [1].
Важным условием эффективности формирования ИКК выступает создание системы
многоуровневого контроля. Перестройка образовательной парадигмы требует совершенствования процедуры контроля и оценки коммуникативной компетенции обучающихся на всех
этапах образовательного процесса. Контроль представляет собой процесс сравнения продукта
деятельности обучающихся с эталоном с учетом специфики учебного предмета. Эталоном
является ФГОС по иностранному языку, предусматривающий формирование у учащихся
основных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении,
аудировании, чтении, письме [1].
Анализ методической литературы позволяет выделить следующие функции контроля
в обучении: обучающую, развивающую, управленческую, оценочную, воспитывающую,
корректирующую, диагностическую, формирующую [3].
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Контроль коммуникативной компетенции осуществляется в рамках основных организационных форм – парной, групповой, фронтальной и индивидуальной, выбор которых
напрямую зависит от объекта контроля [3].
Функции и формы контроля тесно связаны с его видами: текущим, промежуточным
и итоговым. Изучение теоретических источников позволило выделить следующие методы
контроля: устный, письменный, комбинированный, практический и компьютерный [3].
Для контроля коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка
используют такие методы и формы, как самоконтроль, взаимоконтроль, творческие формы
открытого типа, контрольно-тестовые задания, проблемные ситуации. В условиях реализации
ФГОС большое внимание уделяется самоконтролю и рефлексии учащихся, формированию
умения оценивать результаты своей деятельности. С этой целью в состав учебнометодических комплектов входит портфолио.
Наиболее распространенными методами диагностики и самодиагностики уровня
сформированности коммуникативной компетенции является контрольные работы, проекты,
языковые портфолио, тестовые и личностно-ориентированные задания. Методом контроля
может быть и рефлексия студентов, которая оформляется в карты самодиагностики. Карты
самодиагностики представляют собой инструмент отслеживания объективной динамики
развития компетенции обучающимися, преобразовании результатов в рейтинговую, бальную
систему.
В содержание карты самодиагностики включены задания, мотивирующие студентов
к оценке уровня собственной коммуникативной компетенции. Например,
1. Какой из видов деятельности на уроке английского языка кажется вам наиболее
сложным?
 монологическая/диалогическая речь
 аудирование
 чтение
 письмо
2. Как вы оцениваете свои результаты по иностранному языку за последнее полугодие?
 мои умения значительно возросли
 способности остались на прежнем уровне
 стало сложнее, навык теряется
ФГОС предусматривают самостоятельное обязательное оценивание обучающимися
результатов своей деятельности. При обучении самооценке, самоконтролю, а также взаимооценке формируются регулятивные и коммуникативные компетенции учащихся. В основной
школе система оценивания предполагает подход по уровням к содержанию оценки
и критериальному аппарату для оценки достижения планируемых результатов, к представлению и интерпретации результатов измерений.
На сегодняшний день наиболее распространённой формой контроля является тестирование, роль которого возрастает в процессе включения дистанционных форм обучения,
электронных образовательных средств. Однако, данная форма контроля позволяет контролировать преимущественно языковые навыки: грамматику, лексику, фонетику, орфографию.
Существуют различные типы заданий, которые позволяют выявить уровень владения
отдельными компонентами языка. Высокую эффективность показывают результаты
тестирования рецептивных видов речевой деятельности, или аспектов языка.
Контроль коммуникативных умений обучающихся должен включать проверку
продуктивных речевых умений, наиболее сложных для учащихся – диалогической и монологической речи. Для этой цели необходимо использовать задания, в которых моделируются
реальные речевые ситуации, в которых обучающиеся являются активными субъектами
общения. К таким формам относят ролевые игры, дискуссии, интервью. В практике
преподавания иностранного языка в школе подобные формы работы пока не получили
широкое распространение ввиду сложности подготовки и организации, кроме того,
требуется высокий уровень речевых умений обучающихся.
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Главной формой итогового контроля является единый государственный экзамен по
иностранному языку, основное внимание при этом уделяется речевой и языковой
компетенциям, т.е. коммуникативным умениям и языковым навыкам. Социокультурные
умения проверяются опосредованно посредством текстов для чтения и прослушивания,
компенсаторные умения оцениваются в разделах «письмо» и «говорение». Контроль
монологических умений осуществляется в рамках устной части экзамена. Таким образом,
структура экзамена соответствует требованиям к результатам обучения, отраженным
в ФГОС.
Студенты педагогических ВУЗов на протяжения периода обучения осваивают методы
и приемы контроля, готовятся осуществлять на практике контроль коммуникативных умений
учащихся на занятиях. Эффективность подготовительного этапа в обучении студентов
зависит от понимания ими ключевой роли контроля в обучении школьников и студентов.
Профессиональная компетенция учителя, формируемая в процессе моделирования реальных
учебных ситуаций на практических занятиях студентов, а также в ходе педагогических
практик, предполагает умение организовать контроль и выявить его объективные
результаты. Таким образом, студенты учатся не только адекватно оценивать коммуникативную компетенцию путем сличения результатов с уровневыми стандартами
по иностранным языкам, но и мотивировать обучающихся к рефлексии и самооценке.
Несмотря на совершенствование и внедрение новых методов контроля коммуникативной компетенции, соответствующих ФГОС, остается открытым вопрос о критериях
оценивания уровня коммуникативной компетенции обучающихся.
Таким образом, можно заключить, что в современном образовании предпринимаются
попытки внедрения новых методов коммуникативной компетенции, однако требуется
организовать дальнейшую работу по разработке новых унифицированных методов контроля
продуктивных речевых умений, в особенности обучающихся, которые не охвачены ОГЭ или
ЕГЭ по иностранному языку.
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В течение многих веков существования образования складывались два параллельных
процесса – обучение и контроль знаний. Контроль является важным компонентом процесса
обучения, так как стимулирует студентов, оказывает влияние на их поведение. Попытки
исключить контроль из образования приводили к снижению эффективности и ухудшению
результатов образовательного процесса.
Под оценкой исследователи понимают способ и результат, который выявляет соответствие или несоответствие уровня знаний студентов целям обучения. В толковом словаре
Ожегова контроль определяется как проверка, наблюдение с целью проверки. В педагогике
контроль является процессом определения уровня умений и навыков студентов в ходе
выполнения различных заданий.
Современные образовательные технологии требуют индивидуализированного подхода
к студентам, чего невозможно достичь без новых качественных форм педагогической
диагностики. Введение интенсивных методов обучения требует поиска новых форм
и методов контроля в высшей школе [1].
Вопросом специфики оценки и контроля в высшей школе занимались такие
исследователи, как В.С. Аванесов, В.П. Беспалько, В.С. Соколов.
Работа над научной теорией контроля в образовании велась в 40-е гг. XX века
на основе многовекового опыта педагогов. На более ранних этапах педагогики контроль
не выделялся как составляющая педагогического процесса, однако отдельных элементы
контроля присутствовали в работах древнегреческих и древнеримских мыслителей, а в также
трудах китайского философа Конфуция. В педагогике стран Востока внимание уделялось
гармоничному развитию личности, в связи с чем, на первое место выходили такие понятия,
как самоконтроль и самообразование. Среди методов обучения и контроля предпочтение
отдавалось диктантам и дискуссиям.
В дореволюционный период в Российской Империи опрос учеников с последующим
выставлением баллов за ответ проводился на каждом уроке. В 20-хх гг. XX века бальная
система оценивания было упразднена, учащиеся переводились в следующий класс на основе
беседы и дискуссий по изученному материалу. На данный период существовала
коллективная и индивидуальная форма учета знаний. Разработка тестирования как формы
контроля знаний учащихся была запрещена, тестирование отнесено к категории буржуазных
наук. Впоследствии в 30-е гг. XX века в образовательный процесс вернулись экзамены
и контролирующая функция учителя [3].
На современном этапе развития образования контроль реализует ряд функций:
1. Диагностирующую, предполагающую изучение состояния и результатов образовательного процесса.
2. Обучающую, предполагающую совершенствование, корректировку знаний студентов.
3. Развивающую, заключающуюся в развитии памяти, внимания, мышления и мотивации
к учению.
4. Воспитательную, состоящую в привитии дисциплины и трудолюбия [2].
Контроль в педагогическом процессе высшей школы имеет специфичные формы:
экзамены, зачеты, собеседования, рефераты, коллоквиумы, контрольные работы, семинары,
курсовые проекты, лабораторные и практические работы.
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Каждая из перечисленных форм контроля имеет свои особенности. Так, устный опрос
реализует не только функцию контроля, но и совершенствования устной речи и развитии
мышления. Доминирующая функция семинара – образовательная, диагностирующая
и воспитательная имеют второстепенное значение. Зачеты, экзамены и коллоквиумы,
напротив, реализуют функцию диагностики. Курсовые и дипломные работы позволяют
проявить творческий потенциал студентов.
В зависимости от критерия, выделяют различные виды контроля в обучении:
1) По времени контроль может быть предварительным, текущим, итоговым и
заключительным.
2) По способу проведения: традиционный (экзамен) и нетрадиционный (тест).
3) По охвату студентов: фронтальный, групповой, индивидуальный.
4) По форме: устный, письменный.
5) По использованию технических средств: машинный, безмашинный.
Возрастание роли информационных технологий в учебном процессе приводит к переосмыслению контрольно-оценочной системы, повышается доля контрольных мероприятий
с использованием технических средств. Одним из наиболее распространенных методов
контроля является тест (инструмент для измерения уровня знаний студентов, который
состоит из тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения и обработки
результатов). Ю.Ю. Колесников выделяет такие черты тестового контроля, как индивидуализация, систематичность, объективность, всесторонность, использование современных
технологий.
Повышение качества учебных достижений напрямую зависит от организации и качества
педагогического контроля, внедрение в учебный процесс технологий дифференциации
и индивидуализации создает предпосылки новых методов контроля и оценки результатов
обучения в высшей школе.
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В статье рассмотрены основные формы обучения населения в области гражданской
обороны, а также сформулирована главная цель изучения способов защиты при чрезвычайных
ситуациях.
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Данная тема на сегодняшний день весьма актуальна, так как любой человек должен
быть способен организовать защиту своей семьи и самого себя от последствий, которые
были нанесены различными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера, уметь оказать помощь себе и другим пострадавшим. Именно для этого и следует
еще в мирное время понять, овладеть на практике основными способами защиты от всех
видов оружия, а также от влияния вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций.
Обучение населения представляет собой целенаправленную деятельность федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций, сконцентрированную
на изучении населением теоретических знаний и отработку практических умений по защите
от последствий, возникших по причине чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также от опасностей, возникающих при ведении действий с применением
военной силы или вследствие этих действий [2].
Лица, обязательные для прохождения обучения по направлению гражданской обороны,
разделяются на шесть групп:
1. Должностные лица гражданской обороны;
2. Работники, состоящие в гражданских организациях;
3. Сотрудники в области гражданской обороны;
4. Не занятое население;
5. Учащиеся и студенты;
6. Работники, не входящие в состав гражданских организаций.
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Личную ответственность за обучение и подготовку служащих должностных лиц, сотрудников организаций и населения, проживающего в жилых секторах, которые прилегают к данной
организации, несет соответственно начальник гражданской обороны этой организации.
Качество обучения сотрудников гражданской обороны и всего населения в целом зависит
от правильно выбранных форм обучения.
К формам обучения относятся:
 плановые учения по гражданской обороне,
 учебно-методические сборы,
 комплексные учения гражданской обороны,
 тренировки,
 учебные занятия,
 самостоятельное изучение нормативных документов.
Сотрудники, которые прошли курс обучение согласно утвержденной программе проведения занятий должны:
1. Иметь представление о поражающих факторах источников чрезвычайных ситуаций
и способах их воздействия на человека;
2. Разбираться в способах и средствах защиты от опасностей;
3. Знать свои обязанности и права в области гражданской обороны;
4. Уметь правильно осуществлять действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»;
5. Обладать практическими умениями по использованию средств индивидуальной
и коллективной защиты, знать места, где они располагаются, и порядок получения;
6.Уметь использовать первичными средствами тушения пожара;
7.Понимать порядок выполнения практических действия по основным способам
защиты;
8.Уметь оказывать первую помощь пострадавшим в различных ситуациях [1].
Целью обучения населения и сотрудников гражданской обороны является возможность
снижения риска возникновения различных ситуаций, которые могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия, а также распространения современных методов и технологий
по уведомлению о чрезвычайных ситуациях и их предотвращению.
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В статье рассмотрены мультимедийные технологии, сформулированы основные
положительные качества их использования на учебных занятиях.
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Основой любого учебного предмета является информация, которую человек усваивает
благодаря слуху и зрению. Главная задача на сегодня является найти верные методы к более
эффективной и понятной форме её передачи [2].
Лекция всегда была главной и неизменной формой обучения, благодаря которой
происходит взаимодействие между преподавателем и студентом с помощью различных
способов обучения. Теоретический материал представляется для появления у студентов
новых знаний о предмете и главной задач которого является решение проблемы усвоение
новых знаний студентами.
Из всех возможных средств мультимедиа обеспечивает менее ограниченную и лучшим
образом определенную подачу представленных знаний.
Термин «мультимедиа» стал общеизвестным не так давно, в результате появления
мощных компьютеров, благодаря которым можно было совершать новые операции.
Возможность использования мультимедиа на лекциях в вузах не вызывает критики как
со стороны студентов, так и преподавателей.
Мультимедийные технологии - это самое актуальное средство для увеличения эффективности и глубины изучения определенных тем на лекциях.
Под эффективностью лекций понимается не только эффективная деятельности преподавателей по подготовке лекции, но и эффективность учебной деятельности студентов
на лекциях и усвоение материала по её окончанию. Одним из главных показателей эффективности деятельности преподавателей, вместе с уровнем знаний студентов, является довольство
учащихся процессом обучения.
При использовании мультимедиа были отмечены следующие положительные качества:
1) Удобство в списывании информации со слайдов, представляемая преподавателем;
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2) Индивидуальная дикция преподавателей (не надо будет уточнять или переспрашивать
непонятную для вас фразу);
3) Микрофоны, которые позволяют увеличить громкость голоса преподавателей,
благодаря чему информацию можно воспринимать четко информацию независимо от того,
в какой части аудитории находится студент;
4) Показ информации разных видов на одном слайде (фото, видео, звук, текст);
5) Долгое и надежное хранения информации больших объёмов.
6) Наглядность, которая обеспечивает наиболее красочную и интересную подачу
информации.
Применение мультимедийных технологий приводит к использованию более эффективных методов обучения и усовершенствованию знаний и навыков обучающихся.
Основным достоинством мультимедиа является то, что преподаватель может одновременно
взаимодействовать с компьютерными технологиями и обучающимися. Использование
мультимедийных технологий приводит к увеличению мотивации обучения у учащихся,
более глубокому изучению и усвоению информации на занятиях, а также к экономии
учебного времени. Использование компьютерных технологий в учебном процессе и профессиональной подготовке специалистов делает лекции более наглядными, интенсивными,
интересными и выводит обучение на современный уровень.
Ориентация на визуальное является более эффективным восприятием материала. При
создании плана лекции информационные объекты изменяются в визуальную форму
представления. Подача информации осуществляется по принципу: «то, что учащемуся
следует знать, ему необходимо увидеть» [1].
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АННОТАЦИЯ
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что адаптация студентов является
незаменимой и неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Студент первого
курса входит в новую социокультурную группу, в новое образовательное пространство.
ABSTRACT
The relevance of the chosen topic is due to the fact that the adaptation of students is an
irreplaceable and integral part of the educational process. The first year student enters a new sociocultural group, a new educational space.
Ключевые слова: адаптация, студент первого курса, образовательное пространство
вуза, организационно – педагогическое сопровождение.
Keywords: adaptation, first-year student, educational space of the university, organizational
and pedagogical support.
Организационно – педагогическое сопровождение адаптации студентов первого курса
в образовательном пространстве вуза, в данной статье рассматривается адаптации
в образовательном пространстве КГПУ им. В.П. Астафьева.
Адаптация студентов первого курса зависит от самой личности, которая приспосабливается к данному пространству; образовательное пространство вуза, к которому «вчерашний
школьник» пытается приспособиться; множество факторов, которые способствуют данному
процессу.
Успешной адаптации способствует формирование студенческой группы, староста
должен быть лидером данной группы, межличностные взаимоотношения должны быть
уважительными и благополучными, взаимоотношения студентов и преподавателей должны
быть уважительными и иметь место четкой субординации.
Организация образовательного процесса в вузе должно быть построено так или
стремиться к тому, чтобы студенты, в частности студенты первого курса, чувствовали себя
комфортно, уверено, могли проявлять свои способности и совершенствовать умения.
В процессе обучения у студентов формируются компетенции, без которых в дальнейшем
учитель не состоится как профессионал в своей сфере.
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Адаптация и условия адаптации это очень широкое понятие включающее в себя
(смотрите выше), анализ их и управление ими является важнейшей функцией дирекции,
деканата, зав.кафедрами, студенческими объединениями это должно быть предметом
деятельности: адаптировать, приспособить одиннадцатиклассника, уже новоиспеченного
студента к этой среде.
Адаптация требуется студенту первого курса. Одиннадцатиклассник стал студентом,
многое в его жизни изменилось, встречается с большим количеством проблем: среда
общения, уроки на ленты, каждый день не спрашивают (формы обучения: семинары, лекции),
домашнее задание (большая доля самостоятельности), был деревенский переехал в город
и т. д.
На основе всего вышесказанного, составлены анкеты на платформе Google Формы,
учитывая часто встречающие проблемы у студентов первого курса.
Идея педагогического сопровождения опирается на развивающее взаимодействие
субъектов образовательного процесса (А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский), педагогики
сотрудничества (Ш.А. Амонашвили). Собственно педагогическое сопровождение исследовалось
Е.А. Александровой, И.А. Липским, М.Н. Певзнером, а организационно-педагогическое сопровождение стало предметом исследования В.Н. Ачкасова, И.П. Еронина, Е.И. Казаковой,
О.Б. Лысых, Е.В. Яковлева, Н.О. Яковлевой и других ученых. Принципы педагогического
сопровождения выделяли Е.И. Казакова, А.Н. Копейкин, Н.В. Пояркова, А.М. Ткаченко
и другие ученые.
Таким образом, чтобы адаптация проходила успешнее, необходимы единые подходы
и единые требования всех участников образовательного учреждения от деканата
до преподавателя и студента. Мотивация студента к обучению наиболее высокая. Важно,
чтобы место обучения выбирал именно ребенок, а не родители. Расставание с детством
«школярство» (родители спрашивают, контролируют, на уроках каждый день спрашивают),
будет заменено на самоконтроль, психологическая готовность, адаптация пройдет успешнее.
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В исследованиях многих авторов, как теоретиков, так и практиков (O.А. Апраксина,
JI.A. Безбородова, M.С. Красильникова, Е.Д. Критская, Е.В. Мстиславская, Е.В. Николаева
и др.) разрабатывается проблема формирования музыкальной культуры учащихся разных
возрастных групп в образовательных организациях разной направленности. Особое внимание
уделяется при этом младшему школьному возрасту. Это обуславливается психологовозрастными особенностями младших школьников, а именно тем фактом, что на данном
этапе возрастного развития влияние музыкального искусства на детей является стихийным
и неуправляемым, что снижает эффективность многих действенных педагогических средств
музыкального образования [1].
Одной из значимых задач российской государственной политики в области образования выступает формирование жизнеспособной личности, которое становится возможным
при обеспечении взаимодействия социального и индивидуального опыта человека.
Формирование индивидуального опыта учащихся происходит на основе освоения ими
социального опыта в специально организованном образовательном процессе в широком его
понимании. Большая роль здесь принадлежит системе дополнительного образования,
которая является одним из элементов общего образования, обеспечивает удовлетворение
индивидуально-личностных потребностей обучающихся, направлена «на сохранение
и качественное совершенствование уникальности каждого ребенка в динамично развивающемся современном мире» [1].
Социально-экономические условия жизнедеятельности общества сегодня диктуют
необходимость формирования расширенного образовательного пространства, что становится
возможным при внедрении в образовательный процесс новых форм и методов организации
образовательной работы с детьми. При этом важным аспектом становится интеграция
элементов образовательной системы, среди которых одна из ведущих ролей принадлежит
такому компоненту как дополнительное образование.
Согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы» именно дополнительное образование призвано формировать ребенка как
высоконравственную личность, способную ориентироваться в ценностях человеческого
общества, вырабатывать собственный эстетический вкус и отторгать безнравственные
образцы некоторых видов современного искусства [4].
Система дополнительного образования включает в себя множество различных
элементов, среди которых музыкальные школы и школы искусств, которые представляют
собой значимые факторы распространения музыкальной культуры среди подрастающего
поколения и общества в целом. Данные учреждения как составные элементы дополнительного
образования являются достаточно приоритетными у потребителя образовательных услуг,
а обучение музыки является одним из наиболее востребованных образовательных
направлений на разных возрастных ступенях. Это обусловлено тем, что музыка обеспечивает
максимальный личностный рост человека, формирует его эстетический вкус, помогает
преодолевать негативные явления духовной составляющей жизнедеятельности общества [1].
Процесс формирования музыкальной культуры у детей младшего школьного возраста
в дополнительном образовании на сегодняшний день осложняется тем, что в обществе
81

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 1, ноябрь 2020 г.

наблюдается недооценка потенциала искусства как средства развития личности ребенка.
В условиях, когда в общеобразовательных организациях происходит увеличение учебной
нагрузки, одной из главнейших задач в системе дополнительного образования становится
поиск эффективных способов воспитания подрастающего поколения, обеспечивающего
формирование и развитие личности, а также психологическую разгрузку и снижение
стрессогенных факторов общего образования [2].
Все это актуализирует значимость формирования музыкальной культуры у детей
в дополнительном образовании, где они в непринужденной, естественной, творческой
атмосфере смогут познакомиться с высокохудожественными музыкальными произведениями,
которые будут способствовать развитию психических познавательных процессов,
эмоциональности, чуткости и эмпатии, волевых качеств и нравственно-эстетических
потребностей. Занятия музыкой в дополнительном образовании, предполагающие интеграцию
разных видов музыкально-художественной деятельности, обеспечивают раскрытие
внутреннего потенциала ребенка, его самореализацию в творчестве, способствуют формированию умения через музыку познавать глубину душевных переживаний в себе и других людях [3].
Дополнительное образование способно формировать у детей совокупность установок,
знаний, умений и навыков, которые позволяют им отличать подлинные культурные ценности
от сугубо развлекательных музыкальных направлений. Взаимодействие с музыкой на занятиях
и творческих мероприятиях открывает для ребенка путь к познанию по-настоящему ценного
и прекрасного, учит противостоять негативному воздействию различных суррогатов,
избегать навязывания чужих вкусов и взглядов, а также найти свои конструктивные
направления и способы для самовыражения и самореализации [2].
Образовательная работа в системе дополнительного образования строится по принципам
развивающего обучения, что обеспечивает оптимальное формирование музыкальной
культуры младших школьников. Такие факторы, как применение современных педагогических
технологий; сочетание форм и методов обучения в зависимости от дидактических проблем,
условий, потребностей обучающихся, их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей; использование интенсивных методик обучения значительно повышают
эффективность формирования музыкальной культуры у детей [2].
Особая роль в этом процессе, по мнению Ю.А. Городецкой, принадлежит педагогу
дополнительного образования. Его первостепенной задачей является активизация
познавательно-творческого интереса детей к музыкальному искусству, что диктует
определенные требования к его профессиональной компетентности. Автор отмечает, что
в подавляющем большинстве педагоги дополнительного образования достаточно сильно
сами увлечены музыкой, имеют высокоразвитый музыкально-эстетический вкус и поэтому
выступают для обучающихся эталоном культурного человека, образцом для подражания.
Также педагоги обладают специальными знаниями и умениями, которые способствуют
приобщению детей к музыкальному искусству, как на занятиях, так и на разнообразных
творческих мероприятиях, которые активизируют духовно-нравственные ценности
обучающихся и их эстетический вкус. Педагог при этом выступает не как руководитель
и контролер, а как посредник между учащимся и музыкальным искусством, как наставник
ребенка на пути к общечеловеческим ценностям [3].
Большая роль в образовательном процессе дополнительного образования принадлежит
диагностической работе, без которой становится практически невозможным эффективное
построение образовательного процесса. Во время диагностических процедур выявляются
способности и потребности обучающихся, оцениваются их силы и возможности, на основе
чело конструируется план образовательной работы, определяются стратегия и тактика
деятельности педагога, логика учебного процесса, методы и приемы обучающего воздействия,
что в совокупности обеспечивает комфортную психологическую среду обучения ребенка
и его интенсивное развитие [1].
Таким образом, учреждения дополнительного образования имеют большие педагогические
возможности в формировании музыкальной культуры обучающихся младшего школьного
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возраста, что обеспечивается включением детей в музыкальное творчество посредством
различных форм музыкальной деятельности с учетом субъектности каждого конкретного
ребенка и при координирующей роли творческого увлеченного педагога. Такой подход
способствует не только формированию у школьников знаний и оценочных представлений
о музыке, но и развитию нравственно-эстетических сторон их личности, активизации
музыкально-культурного потенциала. Формирование музыкальной культуры младших
школьников в образовательном процессе учреждений дополнительного образования является
целенаправленной деятельностью, которая представляет собой определение наиболее
оптимальных условий и эффективных путей музыкального воспитания обучающихся
на диагностической основе.
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3.

4.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу методических подходов к развитию навыка
аудиовизуальной рецепции у студентов младших курсов языковых вузов. В качестве
исследовательской задачи автором была определена попытка изучить сущность и основные
принципы развития навыка аудиовизуальной рецепции. Автором была предложена стратегия
работы с англоязычным сериалом «Sherlock» для успешного развития данного навыка.
ABSTRACT
The paper attempts to examine the specifics of the development of the critical viewing skills
of the undergraduate students of language universities. The article explores how the strategy “The
3Cs and the 3Ss” as a learning tool can offer a valuable opportunity to develop critical viewing
skills.
Ключевые
слова:
навык
аудиовизуальной
рецепции;
медиаграмотность;
мультимодальный текст; кинотекст.
Keywords: critical viewing skills; media literacy; multimodal text; film text.
В условиях стремительного развития цифровых технологий в настоящее время наблюдается увеличение визуального и цифрового контента, что обусловливает изменение
характера коммуникации в нашем обществе. Визуальная коммуникация при помощи новых
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цифровых технологий в ХХI веке занимает одну из лидирующих позиций, став основным
способом коммуникации во всем мире. Таким образом, в сфере образования возникла новая
парадигма – «парадигма медиа образования» [1, p. 87].
Студентам и учащимся на всех уровнях образования приходится сталкиваться
с мультимодальными (включающими в себя лингвистические и нелингвистические знаки)
текстами. Успешная интерпретация данных текстов требует от студентов не только
использование разных каналов восприятия, но и применение определенного набора навыков.
Навык аудиовизуальной рецепции (critical viewing skills) рассматривается зарубежными
методистами как пятый языковой навык в обучении английского как иностранного
языка [2, 3, 5].
В современной методике преподавания английского языка существуют различные
подходы к определению места навыка аудиовизуальной рецепции. Калифорнийский
методист Берни Додж (Bernie Dodge) рассматривает навык аудиовизуальной рецепции
в контексте обучения студентов интегрированным языковым навыкам, которые приобретаются студентами посредством изучения любого цифрового материала [2]. Американский
профессор У. Дж. Поттер (W. James Potter), говорит о том, что навык аудиовизуальной
рецепции неотделим от понятия медиаграмотности. Медиаграмотность, в свою очередь, он
определяет, как «навык критического мышления, который позволяет реципиенту декодировать
информацию, полученную через каналы массовых коммуникаций, и дает возможность делать
независимые суждения о медиа контенте» [4, p. 676]. Исходя из данного определения, навык
аудиовизуальной рецепции является одним из навыков, который способствует развитию
критического мышления у студентов. В свою очередь американские психологи
Дороти Дж. Сингер (Dorothy G. Singer) и Джером Л. Сингер (Jerome L. Singer) утверждают,
что развитие навыка аудиовизуальной рецепции является необходимым условием успешного
развития критического мышления у студентов в реалиях современного мира [5]. Таким
образом, навык аудиовизуальной рецепции рассматривается как один из навыков критического
мышления, который позволяет учащемуся воспринимать информацию, содержащую как
визуальные, так и аудиальные знаки (кинотекст, медиатекст, мультимодальный текст), декодировать ее с учетом собственного опыта и строить собственные и независимые умозаключения.
Основной целью развития навыка аудиовизуальной рецепции является достижение
понимания идеи, которая содержится в мультимодальном тексте [5].
Дороти Дж. Сингер (Dorothy G. Singer) и Джером Л. Сингер (Jerome L. Singer)
выделяют два основных аспекта, необходимых для успешного развития навыка аудиовизуальной рецепции: (1) достижение понимания технических характеристик
мультимодального текста; (2) достижение понимания содержания мультимодального текста
и умение его анализировать [5].
Каждый из вышеуказанных аспектов содержит ряд узконаправленных и специфических
задач, направленных на развитие аудиовизуального навыка. Так, для успешного понимания
художественного кинотекста реципиент должен:
1. уметь различать виды кино (документальное, художественное, комедия, драма и др.);
2. иметь базовые знания о кинопроизводстве (эффекты киномонтажа, процесс создания
образов и др.);
3. уметь определять персонажей кино (главные, второстепенные) и верно декодировать
их образ (движение, разговор, внешний вид);
2. уметь определять время и действие кинофильма и верно его декодировать;
3. уметь определять основную проблему (основной конфликт);
4. определить сюжетную линию и побочные сюжеты;
5. уметь определить тему (topic) и основную идею кинотекста (message).
Таким образом, для успешного развития аудиовизуальной рецепции необходим
системный подход и включение различных методик развития данного навыка в учебную
программу.
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Существуют различные методики развития навыка аудиовизуальной рецепции,
разработанные на основе исследований медиаграмотности (У. Дж. Поттер), анализа
мультимодальных текстов (Б. Додж), а также на основе исследований функциональной
лингвистики. Зарубежные методисты США и Канады предлагают различные стратегии
работы в зависимости от типа мультимодального текста («WebQuest», «Viewing frameworks»,
системный подход к обучению «FAMILY» и др.).
Основой разработанного комплекса работы с языковым материалом (телевизионный
сериал «Sherlock») является стратегия зарубежного методиста Кирана Донахи
(Kieran Donaghy). Данная стратегия включает в себя три этапа работы над кинотекстом:
работа до просмотра кинотекста (pre-viewing), работа во время просмотра (during viewing)
и работа после просмотра (аfter viewing / responding) [3]. Британский методист говорит о том,
что важно, чтобы студенты осознавали, что процесс декодирования кинотекста также важен,
как понимание целей процесса аудирования и чтения. Соответственно, на допросмотровом
этапе студенты должны подготовиться к просмотру фильма, предсказывая, размышляя,
задавая вопросы и устанавливая цель для просмотра. На этапе просмотра автор стратегии
рекомендует использовать систему упражнений, основанную на стратегии «The 3Cs and the
3Ss framework» [3]. Данная стратегия выстраивает упражнения так, чтобы студенты смогли
проанализировать такие составляющие фильма как: цвет, камера, герои (Colour, Camera,
Character) и сюжет (тема, идея, основной конфликт), время и место происходящих событий,
звук (Story, Setting, Sound). Данные аспекты используются как простой способ изучить
любой фильм. На послепросмотровом этапе необходимо предоставить возможность
студентам критически и творчески оценить аудиовизуальный материал (фильм). Другими
словами, студенты на данном этапе, размышляя, анализируя и оценивая воспринятый
материал, создают свой собственный [3].
Вышеизложенная стратегия рассматривается в настоящем исследовании на примере
работы с англоязычным сериалом «Sherlock» в языковом вузе в группе студентов младших
курсов.
На предпросмотровом этапе преподаватель кратко рассказывает студентам о том, что
им будет представлен для просмотра сериал, и описывает этапы будущей работы. Далее
студентам предлагается изучить постер или скриншот заставки начальных титров из сериала
и ответить на вопросы:
1. What do you see? What do you think about what you see? What does it make you wonder
about?
2. Have you ever seen this series before?
3. Do you know what book this series is based on?? What is the genre of the series?
4. Do you know any other film adaptations of this literary work?
После обсуждения данных вопросов, студентам предлагается разработать минипроект,
на подготовку которого необходимо 1-2 дня. Студентам должны собрать дополнительный
материал о: (1) произведении, по мотивам которого снят представленный материал (авторе
произведения, год написания и др.); (2) выходных данных представленного сериала
(режиссере, актерском составе, годе выпуска и др.); (3) структуре сериала (сколько сезонов,
сколько серий в каждом сезоне и др.).
На просмотровом этапе работы студенты посматривают одну серию, разбитую на два
логически завершенных отрывка. После просмотра каждого отрезка предлагаются различные
задания (gap filling tasks, multiple choice tasks, true\false tasks), в содержание которых входит
раскрытие вышеизложенных ключевых элементов для дальнейшего анализа (цвет, камера,
герои, сюжет, время и место происходящих событий, звук). Например:
 Choose the sentences which correspond to the plot of the episode.
 Put the screenshots in the right chronological order.
 Divide the episode into several logically complete parts. Think up a title for each of them.
На заключительном этапе работы с сериалом студентам предлагается задание, для
выполнения которого необходимо синтезировать полученные знания в ходе всей работы над
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просмотренными эпизодами. Данное задание носит характер проектной деятельности.
Студентам необходимо дать полную и развернутую характеристику одного из главных
героев эпизода, используя следующий план:
 Give the background information about the series.
 Identify the genre of the series making note of the specific features of the genre.
 Define the main characters of the episode. Give brief information about each of them.
 Identify the time and the place of the action. Answer the question: When and why does the
setting change?
 Give the detailed description one of the main characters (appearance, manners,
relationships with others etc.).
 Answer the question: What information helps you to make such characteristics?
 Express your own opinion.
Таким образом, при использовании данной стратегии работы с аудиовизуальным
материалом у студентов младших курсов языковых вузов предполагается поэтапное развитие
навыка аудиовизуальной рецепции, что является необходимым условием развития
критического мышления. Представленная стратегия позволяет достигнуть понимания идеи
кинотекста с помощью анализа как лингвистических, так и нелингвистических знаков
кинотекста, а также с помощью изучения дополнительных материалов, выходящих за рамки
самого кинотекста, но способствующих полноценному пониманию идеи. Студенты
декодируют полученную информацию и способны давать независимые суждения, основываясь
как на собственном жизненном опыте, так и на полученных данных в ходе работы над
аудиовизуальным материалом. Развитие навыка аудиовизуальной рецепции позволяет
учащимся не только воспринимать, но и оценивать аудиовизуальный материал с прагматической и информативной точек зрения.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведен теоретический анализ проблемы социально-педагогической
реабилитации детей с умственной отсталостью. Также были описаны направления
деятельности специалиста в области социально-педагогической реабилитации.
ABSTRACT
The article presents a theoretical analysis of the problem of social and pedagogical
rehabilitation of schoolchildren with mental retardation. The article also describes the main
activities of a specialist in the field of social and pedagogical rehabilitation.
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Проблемы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья отражены
в работах Л. И. Акатова, Н. П. Вайзмана, А. В. Гордеевой, А. В. Карпова, В. С. Кукушина,
В. С. Мановой-Томовой, В. В. Морозова, В. И. Слободчикова. Свой вклад в изучение
особенностей социально-педагогической реабилитации внесли Р. В. Овчарова и Г. А. Стеапнова.
В общем понимании реабилитация – это система медико-педагогических мер,
направленных на включение ребёнка с проблемами развития в социальную среду
и приобщение ребенка к жизни в обществе на уровне его возможностей психофизического
характера [3, с. 194].
Всемирной организации здравоохранения рассматривает реабилитацию как комплекс
мероприятий лечебного, физического, психологического и педагогического характера, которые
направлены на максимально возможное для данной личности, восстановление здоровья, а также
статусов физического, социального и психологического характера, утраченных в связи
с заболеванием или травмой [7, с. 173].
Под реабилитацией детей с интеллектуальными нарушениями понимается система
мероприятий, основополагающей целью которых является максимально быстрое и наиболее
полноценное восстановление здоровья детей и скорейшее возвращение их к жизни в обществе, а
также к активной жизни.
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Социальная реабилитация включает в себя следующие вопросы:
 изучение домашнего окружения, семейных взаимоотношений;
 беседы с родителями (родственниками) для сотрудничества и удовлетворения нужд
пациента;
 обучение пациента (инвалида) навыкам самообслуживания [2].
Главной задачей социально-педагогической реабилитации становится общее развитие
ребенка, привитие ему навыков трудовой дисциплины, формирование основ правильного
поведения, обучение навыкам самообслуживания, а также помощь в ориентации в бытовых
условиях и социальной адаптации. Главным образом важно сформировать среду, которая
будет исполнять реабилитационную функцию и способствовать развитию скрытого
потенциала ребенка. [6, с. 40].
Явление социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья,
в частности детей с умственной отсталостью, Л.И. Акатов рассматривает сразу в нескольких
вариантах: как процесс, конечный результат и деятельность [1, с. 60].
Социально-педагогическая реабилитация как процесс предполагает динамическую
систему последовательной реализации возникающих в ходе взаимодействия с ребенком
тактических задач на пути к достижению главной цели – восстановления его социального
статуса, формирования личности, способной успешно интегрироваться в общество.
Социально-педагогическая реабилитация как конечный результат представляет собой
достижение конечных целей, когда после прохождения реабилитации в соответствующих
учреждениях ребенок включается в социальную жизнь общества без ощущения собственной
неполноценности.
Социально-педагогическая реабилитация как деятельность, по мнению Л.И. Акатова, –
это целенаправленная активность педагога и ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в целях подготовки к полноценной социальной жизни, что происходит посредством
специально организованного обучения и воспитания в особых оптимальных условиях [1].
Деятельность специалиста в области социально-педагогической реабилитации должна
быть многоплановой и включать следующие направления:
1. Организаторская деятельность. Это та деятельность, которая направлена на достижение
определённой цели, является способом реализации задач социальной реабилитации
и условием целенаправленного проектирования своей деятельности [1, с. 60–64].
2. Деятельность по диагностике развития ребёнка.
Психологическая диагностика – неотъемлемая часть социально-педагогической
реабилитации умственно отсталых школьников. Её результаты необходимы для составления
социально-психологического портрета ребёнка с умственной отсталостью, нахождения его
сильных и слабых сторон личностного развитии, определения основных форм и содержания
социально-реабилитационной работы на разных этапах [1, с. 60 – 64].
3. Развивающая и коррекционная работа. Это направление деятельности специалиста
выступает центральным в социально-реабилитационной работе с умственно отсталыми
школьниками. Его данные базируются на результатах психодиагностического обследования.
Развивающая работа обычно ориентирована на развитие познавательной, эмоциональноволевой, социальной сфер личности, а также на овладение умственно отсталым школьником
необходимыми умениями и навыками по самообслуживанию. Коррекционная работа
направлена на решение конкретных задач и проблем, связанных с вторичными нарушениями
в развитии ребёнка [1, с. 60 – 64].
4. Консультирование и просвещение. Консультирование – это процедура, используемая
с целью ориентации отдельных лиц, семей, групп, путём советов, указания на альтернативные
формы оказания помощи и обеспечении необходимой информацией [5, с. 136].
5. Профилактическая деятельность. Профилактика играет важнейшую роль во всех
реабилитационных мероприятиях.

89

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 1, ноябрь 2020 г.

В социально-реабилитационной деятельности профилактика направлена в основном на
сохранение, а также укрепление здоровья детей с отклонениями в умственном
развитии [4, с. 174].
6. Социально-диспетчерская деятельность.
Социально-диспетчерская деятельность в процессе социально-педагогической
реабилитации – это деятельность, целью которой является получение детьми и их родителями
от специалиста, работающего с детьми, социальной и психологической помощи, выходящей
за рамки его функциональных обязанностей или компетенции [1, с. 60 – 64].
Итак, социально-педагогическая реабилитация школьников с умственной отсталостью –
это комплекс мер, которые направлены на повышение уровня функциональных способностей
в быту и социуме, а также восстановление разрушенных или утраченных ребенком
общественных связей.
Процесс социально-педагогической реабилитации включает в себя комплекс мероприятий
по охране прав, социальной защите и опеке несовершеннолетних, предупреждение
безнадзорности, профилактику социальных проблем, восстановление социального статуса.
При этом важно, чтобы в процессе социально-педагогической реабилитации у школьника
произошли изменения в восприятии собственного «Я» и окружающей его действительности,
сформировались качества, противодействующие травмирующим воздействиям.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассказывается о роли игры в процессе обучения математике для
формирования познавательного интереса младших школьников. Приводятся примеры
дидактических игр.
Ключевые слова: младший школьник, познавательный интерес, дидактическая игра,
математика.
В возрасте от 6 до 11 лет особое значение приобретает учеба. Одной из задач педагога
является развитие у обучающихся познавательного интереса, характеризующегося постоянным
стремлением к познанию, к новым знаниям. По мнению выдающегося психолога
Л.С. Выготского, познавательный интерес – это «естественный двигатель детского поведения» [2]. Если у школьника развит интерес к предмету, то он испытывает эмоциональный
подъем, радость от обучения.
Особую роль в формировании интереса к предмету играет – педагог. Он не должен
быть скучным и постоянно давить на ребенка. Если ребенок занимается из-под палки, то это
подавляет интерес к обучению. Известный педагог Ш.А. Амонашвили считал, что
принуждение младшего школьника к учебной деятельности может дать обратный результат,
вследствие чего он не будет любить школу, обучение, учебник и самого учителя [1].
Именно занимательность обеспечивает увлечение изучением школьных предметов.
А интересно – значит, не тяжело. Интересное обостряет зрение, активизирует мысль,
пробуждает творчество. Выполняя занимательные задания, ученики глубже усваивают новые
знания, работают заинтересованно и с большим интересом.
Математика в начальных классах является основным учебным предметом. Младшие
школьники усваивают систему основных важнейших математических понятий, овладевают
умениями и навыками в области счета, письма, речи, без чего невозможно успешное
обучение в школе. И не всегда этот важный предмет вызывает у детей интерес, некоторым он
дается сложно. Далеко не все обладают математически складом ума и склонностью к предмету.
Для развития интереса к предмету занятия должны проходить в увлекательной форме.
Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету - обучающая
(дидактическая) игра. Еще К.Д. Ушинский советовал включать игровые моменты в учебный
труд учащихся для того, чтобы процесс познания был более продуктивным [3]. В начале
обучения учащихся в основном интересует форма игры, а уже потом и содержание.
В процессе игры на уроках математики учащиеся выполняют различные упражнения,
решают задачи, выполняют арифметические действия. Игры такого рода дают возможность
обобщить изученный материал, запомнить и закрепить правила действий. Также они
развивают логическое мышление, воображение, память. Урок становится более ярким,
насыщенным, формируется умение работать в команде, положительная мотивация к обучению.
В игре дети преодолевают различные трудности, тренируют свои силы, развивают способности
и умения. Но при этом не стоит забывать, что математическая сторона содержания игры
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всегда должна выдвигаться на первый план. Только тогда игра будет выполнять свою роль
в математическом развитии детей и воспитании их интереса к математике.
Для проведения игры класс обычно делится на две или более команд, каждой команде
по очереди задаются вопросы либо даются задания. Если команда не смогла ответить
на вопрос или ответила неправильно, отвечает другая команда. Каждое задание и конкурс
оценивается в баллах, а наиболее активные участники команд получают фишки. В конце
игры подводятся итоги и выявляются команда-победитель и самые активные участники,
набравшие наибольшее количество фишек.
Игры могут использоваться, как и для изучения нового материала, так и для повторения
изученного. Формы занимательных дидактических игр различны: это ребусы, кроссворды,
головоломки, викторины, загадки, задачи.
Например, головоломки могут быть арифметическими (угадывание чисел), геометрическими (разрезание бумаги, сгибание проволоки). Есть головоломки, рассчитанные только
на игру фантазии и воображения.
Приведем примерный план проведения урока в игровой форме. Такой урок можно
проводить в конце учебного года либо в конце четверти.
1. Вступительное слово учителя. 2. Представление команд. 3. Разминка команд. 4. Игра.
5. Подведение итогов.
Разминка. Игра «Да. Нет»
На доске написаны примеры: 7х6, 8х4, 9х5, 4х3, 6х4, 5х8. Учитель показывает карточки
с числами. Если число является ответом, команда хором говорят "Да". Если число не является
ответом, говорят "Нет".
Конкурс "Математическая эстафета"
На доске написаны цепочки примеров. Члены команды по очереди выходят к доске
и решают по одному действию. Побеждает та команда, которая закончит первой и правильно.
Цепочка команды № 1: 19 - 8 + 5 - 4 + 5 - 3 + 8 – 3 =
Цепочка команды № 2: 14 – 7 + 6 - 4 + 3 - 2 + 8 – 3 =
Задание «Вопрос/ответ»
Учитель задает командам по очереди вопросы. Это могут быть задачи устного счета
и различные примеры. Например: «У Димы было 4 апельсина. Он дал четырем друзьям по
1 апельсину, а они ему по половинке. У кого больше?». «Какое число лишнее: 8, 6, 5, 4, 2?»
Можно предложить каждой команде отгадать ребус, в котором будут зашифрованы
цифры.
Математический кроссворд
По вертикали: 1. Период в сто лет. 2. Результат сложения. 3. Четырехугольник, у которого
все стороны равны. 4. Что получится, если к разности прибавить вычитаемое? 5. Результат
вычитания.
По горизонтали: 6. Прямоугольник, у которого все стороны равны. 7. Промежуток времени, равный 60 минутам. 8. Что получится, если из суммы вычесть слагаемое. 9. Прибор
для измерения длины предметов. 10. Промежуток времени, равный 12 месяцам.
Игра «Построй домик из данных фигур
Цель. Различение предметов по форме, развивать воображение детей.
Содержание игры. Из подготовленных заранее цветных прямоугольников и треугольников
дети строят домик, называя, где какая фигура находится.
Аналогично проводятся игры «Построй парусную лодку из данных фигур», «Построй
елочку из данных фигур», «Построй катер», «Построй вагон», «Построй поезд из фигур» и т. д.
Использование дидактических игр дает наибольший эффект в тех классах, где
преобладают ученики с неустойчивым вниманием, пониженным интересом к математике.
Благодаря играм удается сконцентрировать внимание ребенка и развить интерес даже
у самых несобранных учеников. Поначалу их увлекают только игровые действия, а затем и то,
чему учит та или иная игра. Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому предмету.
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Уроки с применением игр становятся радостными, увлекают учеников, подталкивают к
поисковой деятельности.
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