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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается изменение органолептических, биологических свойств мясных
продуктов, все стадии термической обработки.
ABSTRACT
The article discusses the change in the organoleptic, biological properties of meat products, all
stages of heat treatment.
Ключевые слова: мясные изделия, осадка; влага; ферментированные колбасы.
Keywords: meat products, sediment; moisture; fermented sausages.
В большинстве технологий ферментированных мясных изделий предполагается
обезвоживание сырья, при этом глубина обезвоживания существенно зависит от вида изделий
и предполагаемых сроков хранения. При производстве ферментированных изделий из мяса
типа пармской ветчины и испанских окороков хамона и серано, потери влаги осознанно
ограничивают несколькими процентами, для чего при подготовке сырья оставляют шкуру
и/или поверхностный жир, который препятствует нежелательной потере влаги [1, с. 5]. При
производстве ферментированных колбас мажущейся консистенции также потери влаги
составляют несколько процентов, но это, в отличии от производства окороков, обеспечивается
кратковременностью процесса. При производстве же большей части ферментированных
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колбас, как полусухих, так и сухих, потери массы изделий в процессе обезвоживания
(преимущественно конвективной сушки) составляют от 10 до 50 к массе исходного продукта.
При этом потери влаги в разной мере происходят на всех стадиях термической обработки
осадке, копчения и/или созревания и последующей сушки. Осадка является первой стадией
термовлажностной обработки батонов сырых колбас. При осадке происходит подсушка
оболочки, созревание фарша, его уплотнение и фиксация окраски, обусловленная
ферментативными и микробиальными процессами. В процессе осадки сырых колбас
происходит постепенное обезвоживание содержимого колбасного батона, некоторое
снижение величины рН, понижение показателей липкости, влагоудерживающей способности,
происходит гидролитический распад белков с увеличением количества свободных
аминокислот и полипептидов. Обычно рекомендуют перед проведением осадки произвести
в течение нескольких часов темперирование колбасного полуфабриката при небольшой
относительной влажности парогазовой среды. Это дает возможность подсушить поверхность
колбасного батона и снизить риск выпадения на нем конденсата. Осадка делится на два вида:
теплую и холодную. Холодная осадка, проводимая при температуре 0...4 С, обеспечивает
большую плотность и монолитность батона, и более интенсивную окраску [2, с. 5].
Продолжительность ее составляет до 5...7 суток. Относительная влажность парогазовой среды
поддерживается на уровне 85-95 а скорость ее движения следует поддерживать на уровне
0,1...0,5 м/с. Следует отметить, что применяемые при холодной осадке температуры ниже
минимальных значений для роста молочнокислых микроорганизмов стартовых культур,
которые составляют 10...12 С. Следовательно, стартовые культуры при таких условиях еще
не работают. Существенно замедлены при проведении холодной осадки и биохимические
процессы. При теплой осадке существенно интенсифицируются процессы ферментации, при
ней эффективнее работают стартовые культуры и быстрее идет окисление фарша. Теплая
осадка проводится в течение 8...72 часов при температуре от 15 до 25 С. Большие значения их
могут привести к негативным последствиям. Во-первых, повышается риск образования закала,
то есть образования пересушенного внешнего слоя батона, который препятствует переносу
влаги из внутренних слоев продукта к зоне испарения. Это в значительной мере связано
с достаточно высокими значениями показателя рН фарша на этой стадии (рН 5,5...5,8).
Таким образом, следует отметить, что аромат и вкус готового копченого продукта – это
следствие совместного взаимодействия компонентов дыма, продукта и веществ, образующихся
в результате реакций компонентов дыма друг с другом, а также с компонентами продукта.
Список литературы:
1. Аналитические методы описания технологических процессов мясной промышленности /
Э.Э. Афанасов, Н.С. Николаев, И.А. Рогов, С.А. Рыжов. – М. : Мир, 2003. – 184 с.
2. Люк Э., Ягер М. Консерванты в пищевой промышленности. Свойства и применение. –
3-е изд. : [пер. с нем.]. – СПб. : ГИОРД, 2000. – 256 с.
3. Ляйстнер Л., Гоуд Г. Барьерные технологии: комбинированные методы обработки,
обеспечивающие стабильность, безопасность и качество продуктов питания. – М. :
ВНИИМП, 2006. – 236 с.
4. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. – Книга 1.
Общая технология мяса. – М. : КолосС, 2009. – 565 с.
5. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. – Книга 2.
Технология мясных продуктов. – М. : КолосС, 2009. – 711 с.Лисицын А.Б. и др. Теория
и практика переработки мяса. – М. : Эдиториал сервис, 2008.
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При анализе литературных данных по болезням лошадей можно обратить внимание на
то, что респираторные заболевания являются одними из самых распространенных
заболеваний. В последние годы наибольшую популярность набирает хронический обструктивный
бронхит лошадей (ХОБЛ), что значительно снижает продуктивность рабочих лошадей.
Респираторные болезни выводит эту группу болезней к экономически значимым, а также
вызывает развитие других патологий из-за развития гипоксии и вторичного иммунодефицита.
Этиологическими факторами развития бронхита могут быть микроорганизмы,
кортикостероиды, но наиболее значимыми в этиологии данной патологии лошадей являются
аллергические реакции на различные раздражители: пыль от подстилки, споры патогенных
грибов, содержание в условия с повышенной влажностью и др. [1, 6].
Целью нашего исследования было определить такие клинические показатели крови
у лошадей при хроническом обструктивном бронхите лошадей, как эритроциты, лейкоциты,
СОЭ, гемоглобин, лейкограмма.
Объектом исследования были 2 группы лошадей: опытная и контрольная, возрастом от 8
до 12 лет по 10 голов в каждой группе.
Для опытной группы отбирались больные животные. Диагноз хронический обструктивный
бронхит лошадей ставили на основании термометрии и клинического осмотра, при котором
у больных лошадей наблюдали быструю утомляемость при обычной работе, после прогонки
в деннике животные принимали вынужденную позу - лошади опускали голову, горбили спину
и редко ложились, отмечался редкий сухой кашель. При аускультации количество
дыхательных движений было увеличено в 2-2,5 раза и составило в среднем 26 вдохов в минуту
без добавления физической нагрузки. На слизистой оболочке носовой полости наблюдались
истечения катарального типа.
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Для контрольной группы отбирались клинически здоровые животные.
У лошадей обеих групп кровь для исследований отбирали из яремной вены.
В таблице 1 приведены основные показатели крови.
Таблица 1.
Клиническая картина крови лошадей опытной и контрольной групп
Показатели
1. Эритроциты, х1012/л
2. Лейкоциты, х109/л
3. СОЭ, мм/ч
4. Гемоглобин, г\л
5. Лейкограмма, %
Эозинофилы
Базофилы
Нейтрофилы:
миелоциты
юные
палочкоядерные
Сегментоядерные
Лимфоциты
Моноциты

6-9
8-12
40-70
110-170

Опытная
Контрольная
группа лошадей группа лошадей
11,15 ± 4,45
8,11±0,6
9,20 ± 3,45
9,62±1,21
18,16 ± 10,0
47,15±2,75
142,33 ± 32,21
141,36±3,62

2-4
0-1

2,83 ± 0,44
1,41 ± 0,12

2,87±0,75
0

0
0
6-9
32-44
24-32
0-2

0,16 ± 0,01
0,33 ± 0,15
29,5 ± 2,44
38,1 ± 3,01
21,7 ± 2,17
1,20 ± 0,33

0
0
7,33±0,5
38,71±1,98
29,52±2,05
1±0,5

Физиологическая норма

Как видно из данных, представленных в таблице 1, у всех лошадей опытной группы
наблюдали эритроцитоз (11,15 ± 4,45 х1012/л при норме 6-9 х1012/л) и гипергемоглобинемия
(142,33 ± 32,21 г\л при норме 110-170 г\л). Данные показатели мы объясняем активацией
компенсаторных механизмов в условия хронической дыхательной недостаточности
и гипоксемии.
СОЭ в крови лошадей опытной группы была снижена до 18,16 ± 10,0 мм/ч при норме
40-70 мм/ч. Мы это связываем с тем, что перед исследованиями осуществляли клинические
исследования для выявления утомляемости после работы и вынужденной позы после
прогонки лошадей, а также накоплением в крови недоокисленных продуктов, что возможно
при гипоксемии. Наше мнение подтверждается рядом авторов [5]. Повышенное количество
нейтрофилов, в особенности палочкоядерных до 29,5 ± 2,44 при норме 6-9, свидетельствует,
по нашему мнению, о наличии бактериальной микрофлоры в организме лошадей.
Подводя итог данному исследованию, можно сделать вывод, что клинические
исследования крови при хроническом обструктивном бронхите лошадей являются довольно
демонстративными и относительно типичными. Их нельзя считать достаточными для
самостоятельного диагностического метода, но они должны быть необходимы при
комплексной постановке диагноза.
Список литературы:
1. Корнеева А.В. Хронические обструктивные болезни бронхов у лошадей. // Вестник РУДН,
серия Агрономия и животноводство – 2011 - № 1 – С. 45-49.
2. Меньшиков И.В. Введение в иммунологию / И.В. Меньшиков Л.В. Бедулева. – М., 2010. 140 с.
3. Меньшиков В.В., Делекторская Л.Н., Золотницкая Р.П. и др. Лабораторные методы
исследования в клинике. – М.: Медицина, 1987. – 386 с.
4. Петрова О.Г. Респираторные заболевания животных и птиц с учетом экологических
особенностей территории. // Петрова О.Г. и др. / Екатеринбург. - 2012. – 228 с.

9

Научный журнал «Студенческий»

№ 36(122),часть 1, ноябрь, 2020 г.

5. Порфирьев И.А., Сотникова Е.Д. Скорость оседания эритроцитов у лошадей разных пород. //
Вестник РУДН, серия Агрономия и животноводство – 2011 - № 1 – С. 67-79.
6. Романова О.В., Крячко О.В. Принципиальная схема лечения хронических обструктивных
заболеваний легких у лошадей. // Практик – 2004 - № 1-2 – С.59-61.
7. Романова О.В., Лютинский С.И. Аллергические и аутоиммунные болезни лошадей.
Патогенез. Симптомы. Лечение. – СПб.: Ясный Свет, 2002. – 108 с.

10

Научный журнал «Студенческий»

№ 36(122),часть 1, ноябрь, 2020 г.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУХОГО И ВЛАЖНОГО КОРМОВ
ДЛЯ КОШЕК И СОБАК
Пархоменко Елизавета Владимировна
студент, кафедра естественнонаучных дисциплин,
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет,
РФ, пос. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская обл.
E-mail: umaru_tyn01@mail.ru
Фалынскова Наталья Петровна
научный руководитель, канд. с.-х. наук, доц. кафедры ЕНД,
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет,
РФ, пос. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская обл.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DRY AND WET FEED
FOR CATS AND DOGS
Elizaveta Parkhomenko
student, Department of Natural Sciences,
Don State Agrarian University
Russia, pos. Persianovsky, Oktyabrsky district, Rostov region
Natalia Falynskova
Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor of the Department of Natural Sciences,
Don State Agrarian University
Russia, pos. Persianovsky, Oktyabrsky district, Rostov region
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности, преимущества и недостатки сухих и влажных
кормов для домашних животных.
ABSTRACT
The article discusses the features, advantages and disadvantages of dry and wet pet food.
Ключевые слова: сухой корм, влажный корм премиум класс, эконом класс.
Keywords: dry food, premium class wet food, economy class.
Мелкие домашние животные, такие как кошки и собаки являются хищниками, которые
физиологически приспособлены к перевариванию и усвоению кормов животного
происхождения с высоким содержанием белка. Наилучшим вариантом является использование
натуральных кормов, однако большинство людей выбирают готовые корма из-за их удобства
и доступности. В связи с этим выбор лучшего корма для питомца становится актуальным
вопросом.
В продаже корма представлены в двух разновидностях: сухие и влажные. Каждый из них
имеет свои плюсы и минусы.
Корма можно систематизировать по таким параметрам, как влияние на состояние
здоровья животного, преимущества в использовании и доступность.
Ветеринары не рекомендуют использовать исключительно сухой корм, так как он может
вызвать болезни почек, проблемы с зубами.
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Важно учитывать, что владельцы могут приобрести недоброкачественный корм,
производители которого стремятся произвести конкурентноспособный и пользующийся
спросом продукт из дешевого сырья. Изготовители могут включать опасные ингредиенты
такие как: бутилированный гидрокситолуол- этот практически неизученный консервант,
считается ответственным за поражения печения, нарушение обмена веществ, повышение
уровня холестерина в сыворотке крови, дигест, пищевые красители, ароматизаторы и другие
химические вещества опасные для здоровья и жизни питомцев. Важно знать, что производство
кормов для домашних животных является придатком пищевой промышленности. В кормах
используют отходы со скотобоен (кишки, вымя, органы умерших от болезни животных и т. д.),
некондиционное зерно и другие продукты непригодные для употребления в пищу человеком,
для экономии и получения, таким образом, прибыли.
Этикетки могут быть обманчивы так как составы в них описаны собирательными
терминами, которые не всегда подразумевают то, что мы представляем. Для того чтобы
оценить качество продукта необходимо учитывать биологическую ценность белка. Для собак
10 незаменимых аминокислот, а для кошек 11. Белки, имеющие неполный состав незаменимых
аминокислот, обладают более низкой биологической ценностью.
Для того, чтобы белковый синтез в организме происходил нормально, необходимо
поступление с пищей всех незаменимых аминокислот. Отсутствует одной или нескольких
незаменимых аминокислот приводит к нарушению белкового обмена.
Также при оценке продукта необходимо учитывать усвояемость белка. Даже если
в рационе животного присутствуют все незаменимые аминокислоты, но при этом организм не
способен усвоить их, то белок перестает иметь какую-либо ценность. Из разных источников
организм собаки или кошки может усвоить разный процент белка. Некоторые белки
организмом животных практически не усваиваются, например шерсть и волосы.
Сухой корм производится под действием высоких температур и давления, что приводит
к разрушению белков, в результате чего снижается биологическая ценность продукта. Например,
разрушается таурин, который является незаменимой аминокислотой для кошек. Денатурируют
ферменты, вырабатывать которые, затем приходится организму, что приводит к увеличению
(гипертрофии) поджелудочной железы. Кроме того, витамины лишаются природных свойств,
а также в процессе производства под действием высоких температур и давления образуются
токсичные соединения. Так как главным ингредиентом в большинстве кормов являются зерна
злаковых, питомцы получают в основном углеводы. Подобная проблема ведет к нарушению
пищеварения. Владелец сталкивается с регулярной рвотой, поносом, воспалительными
процессами в кишечнике. Многие проблемы с ЖКТ связаны с аллергией на различные
ингредиенты корма.
Из-за выработавшейся у животных аллергии на навязываемые им корма стало популярно
производство «гипоаллергенного» корма, в котором все протеины нарублены искусственным
образом на такие мелкие кусочки, что их невозможно разглядеть и иммунная система на них
не реагирует.
Часто сухие корма, особенно на развес (эконом класс), заражены бактериями, которые могут
вызвать различные проблемы со здоровьем животного. Неправильное хранение и кормление
увеличивает вероятность размножения бактерий. Между тем, на упаковках кормов для котят
и щенков рекомендуют замачивать корм, что при комнатной температуре ведет к размножению
бактерий, давая подобные советы, производители допускают ошибку.
Кормить своих питомцев можно как натуральной пищей, так и сухими и влажными
кормами желательно супер-премиум класса, которые предлагают широкую линейку продукции,
также лечебное питание.
Не рекомендуется приобретать корм на развес, так как у него отсутствуют данные
о дозировке, и, как правило, дешевый корм более некачественный.
Следует помнить, что при использовании сухого корма животному требуется большое
количество воды.
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Влажные корма в отличие от сухих содержат жидкость, что положительно влияет
на процесс пищеварения. Также при кормлении собак и кошек консервами легче переходить
на любой другой рацион. Кроме того, за счет герметичной упаковки консервы не содержат
синтетических консервантов и стабилизаторов, что приближает влажные корма к натуральной
пище. При изготовлении консервов не используются ароматизаторы и красители, поскольку
внутри закатанной с помощью вакуума банки сохраняются естественный аромат и вид мяса.
Все перечисленные преимущества касаются премиум кормов, то есть более дорогих.
Ветеринары рекомендуют использовать один тип кормов, так как при смене консистенции
еды пищеварительной системе животного становится тяжело ее перерабатывать. Заводчики,
сделав выбор в раннем возрасте питомца, кормят его одним типом корма на протяжении всей
жизни. Переход на другой тип всегда нежелателен, так как чреват отказом животного от пищи,
стрессом, аллергической реакцией и другими заболеваниями.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается принципы оптимизации типографики, способные повысить восприятие
пользователем контекста веб-страниц.
ABSTRACT
The article talks about the principles of typography optimization that can increase the user's
perception of the context of web pages.
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Около 95% встречаемой в пространстве интернет информации представлено в текстовом
формате. Так использование основных принципов типографики позволяет сделать чтение
легким для пользователей, а плохая наоборот отпугивает их. Поэтому, в случае оптимизации
пользовательского интерфейса, необходимо начинать именно с типографики [1, с. 14].
В качестве её первого принципа можно назвать минимальное количество используемых
шрифтов.
Применение более трёх различных шрифтов на одном сайте делает его бесструктурным
и тяжёлым для восприятия, кроме того, обильное количество разных размеров одного и того
же шрифта также затрудняют восприятие веб-макета.
В случае, если необходимо использовать более одного шрифта, следует обратить внимание
на соседние семейства шрифтов, то есть те, которые будут дополнять друг друга в зависимости
от ширины символа [2, с. 34-46].
В качестве второго хорошего правила следует постараться использовать стандартные
встроенные шрифты.
Сейчас перед веб-дизайнерами представлено невероятное разнообразие различных шрифтов, которые могут освежить дизайн или же акцентировать некоторые элементы неожиданным
образом.
Однако у такого подхода существует проблема в том, что нестандартные шрифты могут
отвлекать пользователей от самого главного: восприятия информации. Так как на
подсознательном уровне им необходимо затрачивать дополнительное время на размышление
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о шрифтах, которые использовали дизайнеры, а не на восприятие самого текста. Поэтому, если
нет настоятельной потребности в использовании дизайнерских шрифтов, лучше придерживаться
системных [3, с. 45-49].
Также одним из самых важных принципов влияющих на восприятие пользователем
контента является символьное ограничение читаемой зоны. Это означает, что правильно
подобранное количество символов в каждой строке повышает удобочитаемость текста. Поэтому
ширина строки должна определяться не дизайном, а удобностью пользователя [4, с. 98].
Если текстовая строка короткая(меньше 60 символов), то глазу приходится постоянно
возвращаться назад. В случае, когда строка текста наоборот слишком длинная (около 90
символов), возникает трудность концентрации на самом тексте. Для мобильных устройств
существуют несколько другие рамки правильной текстовой длинны строки: 30–40
символов [5, с. 198-204].
К хорошей практике также относиться использование шрифтов с явно отличающимися
символами. Это касается схожих символов, например «i» и «l». Поэтому выбранных шрифт
необходимо протестировать на нескольких вариациях текста, чтобы убедиться, не вызовет ли
он проблем с пониманием у ваших пользователей [6, с. 141-142].
Однако стоит избегать использования символов исключительно в верхнем регистре, а
также мигающего текста из-за значительного замедления скорости восприятия и усвоения
информации [7, с. 82-85].
Кроме того важно обратить внимание на межстрочный интервал (интерлиньяж). Так при
его увеличении, как правило, происходит улучшение восприятия информации. Наилучшим
соотношением считается 130% от высоты используемых символов [8, с. 643].
Для наилучшего восприятия информации необходимо использовать достаточный
цветовой контраст между цветом текста и его фоном.
Так, согласно исследованию W3C, наилучшим соотношением между контрастностью
основного текста и текста изображения является: для небольшого текста - контраст не менее 4,5: 1
по сравнению с фоном для крупного текста (14 пт полужирным 18 пт и больше) – коэффициент
контрастности не менее 3:1 по отношению к его фону [9, с. 131].
Стоит избегать использования окрашивания текста зеленый и красный цвета, так как
дальтонизм является достаточно часто встречающимся заболеванием (8% населения страдают
им), поэтому, кроме использования цвета для выделения важной информации, стоит обратить
внимание и на использование других, выделяющих знаков(к примеру «*») [10, с. 156-157].
Использование основных принципов типографики способно помочь пользователю
сконцентрироваться именного на предоставляемом контексте.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрена Первая мировая война как один из факторов становления
«Движения 4 мая» в Китае. Для решения проблемы выявления роли Версальского мирного
договора в формировании протестных настроений автором были изучены основные
исторические процессы в регионе в 1914-1919 гг., выявлены центральные направления
общественной мысли того времени, а также проанализирована цепочка ключевых событий,
положившая начало подъему антияпонских демонстраций. Актуальность работы заключается
в том, что «Движение 4 мая» оказало огромное влияние на последующее политическое
становление страны, что делает его всеобъемлющее изучение важным фактором для
понимания дальнейшего пути развития Китая.
ABSTRACT
This article seeks to analyse the influence of the First World War on the formation and
development of the May Forth Movement in China, focusing on events occurring between 1914-1919.
It pays close attention to mainstream social thought of the period and investigates the main catalysts
of growing anti-Japanese protests, particularly linking popular unrest to the effects of the Treaty of
Versailles. The May Fourth Movement ultimately had great influence on subsequent political
developments in China, meaning its comprehensive study is vital in understanding later events in the
country.
Ключевые слова: Первая мировая война, Версальский мирный договор, Движение
4 мая, Китай, Япония, Двадцать одно требование, международные отношения.
Keywords: First World War, Treaty of Versailles, May Fourth Movement, China, Japan,
Twenty-One Demands, international relationships.
Первая мировая война стала катализатором многих крупнейших событий в мировой
истории. Не обошла она стороной и Китай, став одной из важнейших причин формирования
«Движения 4 мая», которое, по мнению Мао Цзэдуна, стало чертой, с которой начинается

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 36(122),часть 1, ноябрь, 2020 г.

новый этап революционного движения в Китае. Актуальность темы исследования может
быть рассмотрена с двух сторон. Во-первых, она обусловлена ролью, которую сыграло
«Движение 4 мая» в истории Китая, в частности в формировании последующей социальнополитической и культурной жизни страны. Во-вторых, проблемы протестного поведения
в политике, будучи актуальными в силу их службы в демонстрации голоса народа,
приобретают в последние несколько лет особую остроту.
К началу Первой мировой войны Китай все еще оставался полуколониальной,
полуфеодальной страной [2, с. 5]. Установление республики в ходе революции 1911-1913
годов не привело к тотальному изменению основ китайского общества. Страна называлась
республикой, но ее государственный аппарат почти ничем не отличался от аппарата последних
лет маньчжурской династии. B тяжелой промышленности, транспорте, в средствах
коммуникации, в торговле и финансах решающее значение имел иностранный капитал,
тормозивший развитие китайской национальной промышленности. Низкие таможенные
пошлины на импортируемые иностранные товары (в 1918 г. ввозные пошлины на ткани
и хлопок-сырец составляли 2-3% их стоимости, на сахар – 3%, на жесть – 3-4%), ничем не
ограниченная для иностранцев торговля и их неподвластность китайской юрисдикции также
были препятствием на пути развития китайской экономики [4, с. 255]. Торговцы, чиновники,
студенты и учителя почти не имели политических прав. Интеллигенция страдала от безработицы.
Страна переживала небывалое засилье чужеземных поработителей, страдала под национальным
гнетом американских, французских, английских и японских милитаристов. Китай был опутан
обременительными займами, во многих городах раскинулась сеть военных гарнизонов
и полиции. На смену маньчжурской династии Цин в 1912 году пришла авторитарная власть –
военная диктатура во главе с Юань Шикаем. Революционные идеи и инакомыслие жестоко
подавлялись.
В сентябре 1914 года Япония, воспользовавшись смещением внимания Англии
и Франции на европейский театр военных действий Первой мировой войны, начала военнополитическую и экономическую кампанию в Китае. Высадив 30-тысячную армию в бывших
немецких владениях в Шаньдуне, она захватила Цзинань, Циндао и Цзяочжоу. Более того,
понимая, что выступление Китая на стороне Антанты и обретение им статуса «союзника»
осложнит захват полуострова, Япония решительно противилась участию его в войне [1, с. 121].
18 января 1915 года было предъявлено «21 требование» Японии, фактически устанавливавшее зависимость Китая в экономической и политической сферах. «Требования» включали
совместную эксплуатацию китайских предприятий, право на промышленное и железнодорожное
строительство в Китае, давали контроль над армией, оставляли за Японией захваченный
Шаньдунский полуостров. Этот акт и последующие договоры в начале сохранялись в секрете,
однако утаить это от общественности не удалось. Под давлением Англии и США «требования»
были подписаны, однако с рядом уступок японской стороны, что в подконтрольной правительству под руководством Юань Шикая прессе освещалось как огромное достижение в «акте
взаимных уступок, обеспечивающих мир и благополучие в Восточной Азии» [3, с. 41].
Реакция широких слоев населения не заставила себя ждать: весть о принятии японского
ультиматума вызвала бурное негодование по всей стране. Начались бойкоты японских
товаров. Проходили митинги протеста.
В 1918 г. в кругах китайской общественности широко распространилась надежда на то,
что победа антигерманской коалиции, участником которой был и Китай, принесет стране
немедленное, «мирное» освобождение от чужеземного господства. С окончанием войны
и с Парижской мирной конференцией были связаны радужные перспективы: китайский народ
был убежден, что национальные чаяния будут удовлетворены, Шаньдун и остальные
«арендованные территории» возвращены, иностранные войска выведены, «21 требование»
отменено. Китайское население возлагало большие надежды на поддержку требований
со стороны США, опираясь на «14 пунктов» президента Вудро Вильсона. Так, эти вопросы
были поставлены во время конференции, однако 30 апреля 1919 года было сообщено, что все
они отклоняются. Шаньдун подлежал передаче Японии как «по праву завоевания», так и по
договорам пекинского правительства с Японией; обсуждение вопроса о «21 требовании»
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исключалось, как не входящее в компетенцию конференции; под различными предлогами
откладывалось рассмотрение и остальных вопросов, поставленных делегацией. Таким образом,
этот отказ положил начало волне возмущений по всей стране, став своего рода последней
каплей в чаше терпения китайского народа.
Китайская общественность ожидала, но не получила поддержки требований по восстановлению национального суверенитета Китая. Отклонение этих требований вкупе с передачей
германских владений Японии и нерешительной позицией Пекинского правительства в этом
вопросе вызвали в Китае взрыв патриотического возмущения.
4 мая 1919 года под лозунгами «Не подписывать мирный договор!», «Защитим
государственный суверенитет», «Бойкот японских товаров», «Аннулировать «21 требование»»
и т.п. на площадь Тяньаньмэнь вышли более 3 тысяч студентов Пекинского университета
и других средних и высших учебных заведений Пекина [5, с. 15]. Требования демонстрантов
касались административной верхушки страны и наказания национальных предателей
(крупнейших японофилов: министра путей сообщения Цао Жулиня, китайского посланника
в Токио Чжан Цзунсяна и управляющего монетным двором Лу Цзунъюя), которые подписали
с Японией ряд документов, противоречащих национальным интересам Китая. В целях подавления демонстрации правительство города выдвинуло на площадь полицейские части. В итоге
были арестованы 32 участника шествия, погиб 1 студент. В ответ на действия властей
на следующий день студентами была организована забастовка. На сторону студентов встали
множество преподавателей Пекинских вузов (в том числе и Цай Юаньпэй – ректор Пекинского
университета), ряд общественных организаций, депутатов парламента, Товарная палата
Пекина.
До начала июня 1919 года основной целью протестов было влияние на правительство
с целью отказаться от подписания Версальского договора. Китайской делегации в Париже
только за первую половину 1919 года было направлено около 7 тысяч телеграмм с таким
требованием. Так, когда члены китайской делегации отказались поставить подпись под мирным
договором, это было воспринято как победа движения. Под давлением общественности
Пекинское правительство уволило японофильских министров и прекратило репрессии против
участников движения.
Таким образом, унизительные для национального достоинства китайцев положения
Версальского мирного договора послужили стимулом для возникновения «Движения 4 мая»,
объединившего широкий круг интеллектуалов с различными политическими взглядами.
Несмотря на то, что «Движение» кардинально отличалось тем, что впервые на арену сознательной
политической борьбы выступил рабочий класс, оно все же было по большей части стихийным.
Однако постепенно созревали новые социальные силы, способные решить национальную
задачу объединения и обновления Китая. На первое место был выдвинут вопрос о пути
развития и возрождения Китая как пути национального спасения. Так, «Движение 4 мая», имея
ярко выраженную антияпонскую направленность, стало ключевым моментом в китайском
идейно-политическом развитии.
Список литературы:
1. Бурлингас И.Я. Китай на Парижской мирной конференции // Китай и соседи в новое и
новейшее время. М.: Наука, 1981. С. 120–137.
2. Гарушянц Ю.М. Движение 4 мая 1919 года в Китае. М., 1959. – 48 с.
3. Мамаева Н.Л. Общественно-политическая жизнь страны // История Китая с древнейших
времен до начала XXI века: энциклопедия в 7 т. (Т. 7. Китайская Республика (1912-1949)).
М.: Наука, 2013. – 864 с.
4. Симоновская Л.В. История Китая с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 1974. –
534 с.
5. Schwarcz V. The Chinese enlightenment: Intellectuals and the legacy of the May Fourth
Movement of 1919. – Univ. of California Press, 1986. – 409 p.

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 36(122),часть 1, ноябрь, 2020 г.

РУБРИКА
«ЛИНГВИСТИКА»

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ФРАЗОВЫМ ГЛАГОЛАМ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СРЕДНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Лазарева Екатерина Евгениевна
студент, направление «Языковое образование»,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
E-mail: christabel96@mail.ru
Антюфеева Юлиана Николаевна
научный руководитель, канд. филол. наук, доц.,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые аспекты обучения английским фразовым глаголам
студентов неязыковых специальностей в среднем профессиональном образовании, а также
способы повышения образовательного процесса.
Ключевые слова: английский язык, обучение, среднее профессиональное образование,
фразовые глаголы.
В современных образовательных учреждениях можно наблюдать постепенную смену
парадигмы образования с традиционной на инновационную, что вызвано развитием новейших
технологий и возможностью их использования в образовательном процессе, а также
требованиями новых ФГОС обеспечивать индивидуализацию, дифференциацию, информатизацию образования.
Следует отметить, что понятие инновационно-коммуникативных методик сегодня до сих
пор четко не выделено. Чаще всего его понимают как использование новейших технологий
в сочетании с традиционным уроком для обеспечения целей и задач урока английского языка.
Инновационно-коммуникативные методики могут использоваться для изучения разных
лексических единиц и грамматических конструкций английского языка. Особого внимания
заслуживает их использование в целях изучения английских фразовых глаголов как одной из
языковых особенностей языка, которые являются уникальными и не существующими в русском
языке, следовательно, представляющими большие сложности при изучении.
Фразовый глагол является одним из языковых явлений английского языка, которые
представляют большие сложности при его изучении на занятии по иностранному языку
в образовательном учреждении.
Прежде всего, сложность изучения фразовых глаголов заключается в том, что данному
языковому феномену уделяется мало внимания в современных УМК. В результате этого
активный запас фразовых глаголов у студентов является недостаточным, чтобы осуществлять
эффективное общение [1, с. 36].
Сложность для изучения фразовых глаголов в курсе английского языка в образовательном
учреждении составляет тот факт, что фразовые глаголы – это уникальное явление английского
языка и оно не известно большинству других языков, включая и русский язык. В русском
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языке невозможно изменить значение глагола ни одним из предлогов, наречий или частиц.
В отличие от русского языка, в английском языке глаголы значительно меняют свое значение,
когда соединяются с особыми наречиями (послелогами).
В рамках данной статьи необходимо отметить, что способы изучения английских фразовых
глаголов до сих пор четко не разработаны, несмотря на то, что данная тема достаточно активно
освещается в исследованиях современных ученых.
Прежде всего, необходимо отметить принципы отбора фразовых глаголов для занятий
английского языка. Важными при отборе являются следующие критерии:
1) глагол – основа фразового глагола должен быть широко употребительным в английском
языке;
2) для начала необходимо изучать однозначные фразовые глаголы или многозначные
глаголы в основном значении и только после этого переходить к остальным значениям [2, с. 276].
Что касается объема фразовых глаголов, необходимых для изучения, отмечается, что для
уверенного устного общения на английском языке достаточно знать несколько сотен фразовых
глаголов, а для осуществления письменного общения – около тысячи. Всего в современном
английском языке используется более 12 тысяч различных фразовых глаголов.
Принципы работы с фразовыми глаголами предлагаются А.Р. Заболотской по следующей
схеме:
1) рассмотреть исходный глагол-основу с разными наиболее распространенными
частицами (например, look – look after, look back, look around, look for);
2) рассмотреть основу-послелог в сочетании с другими глаголами (например, through –
be through, get through, put through);
3) если изучается многозначный фразовый глагол, необходимо проанализировать
семантику других возможных значений [2, с. 277].
Подходы к изучению фразовых глаголов могут варьироваться, сочетаться друг с другом.
Среди главных подходов ученые выделяют:
1) структурный поход;
2) тематический подход;
3) контекстуальный подход.
При структурном подходе во внимание принимается сочетаемость одной глагольной
основы с разными послелогами. В результате этой особенности фразовых глаголов при изучении
предлагается список фразовых глаголов с единой глагольной основой и разными послелогами.
При таком подходе учащиеся изучают не отдельные фразовые глаголы в сочетании
с разными послелогами, а значения каждого семантического типа фразовых глаголов
(V+on, V+up и т.д.). В результате применения этого подхода учащиеся имеют возможность
увидеть и распознать логику построения фразовых глаголов в современном английском языке [4].
Под тематическим подходом к изучению фразовых глаголов английского языка понимается
объединение всех лексико-грамматических единиц по их значению в группы. Это способ
изучения фразовых глаголов подходит для освоения данных единиц в рамках лексических тем.
При таком подходе создается ощущение системности фразовых глаголов, в связи с чем
исчезает страх перед таким сложным языковым явлениями английского языка, что, в свою
очередь, создает положительную мотивацию на уроке [1, с. 38].
При использовании контекстуального способа изучения фразовых глаголов, языковые
элементы изучаются с опорой на контекст. При этом контекст может быть представлен
разными англоязычными материалами: текстами, диалогами, монологами, стихотворениями,
песнями и т.п. Значимость контекстуального подхода известна уже давно. Еще А.В. Кунин
говорил, что «изучение изолированного слова не дает представления о многообразии связей,
в которые оно вступает в контексте, об ассоциациях, которые оно может вызывать в том или
ином окружении, о добавочном смысле, который оно приобретает при окказиональном
использовании» [3, с. 103].
Более того, контекст при изучении фразовых глаголов позволяет погрузить учащихся в
реальное общение. При контекстуальном подходе не обязательно углубляться в терминологию,
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поскольку здесь изучаются не средства языка, а язык в действии. Более того, в контексте
значение каждого фразового глагола становится более прозрачным [5, с. 26].
Среди примеров упражнений для изучения фразовых глаголов можно выделить:
 упражнение на подстановку в предложение нужного фразового глагола;
 упражнение на соответствие фразового глагола со значением;
 упражнение на замену фразового глагола подходящим по смыслу одиночным
глаголом;
 упражнение на замену фразового глагола подходящим синонимичным фразовым
глаголом [2, с. 277].
С нашей точи зрения, оптимальным способом обучения фразовым глаголам студентов
неязыковых специальностей в среднем профессиональном образовании является использование
инновационно-коммуникативных методик, исходя из их большой популярности в современной
методике преподавания иностранного языка.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается возможность использования онлайн-сервисов при
обучении иностранному языку. Приводятся в пример наиболее эффективные онлайн-сервисы,
описываются их функции и целесообразность использования при изучении языка.
ABSTRACT
This article considers the possibility of using online services in teaching a foreign language.
The most effective online services are given as an example, their functions and the expediency of
using them in language learning are described.
Ключевые слова: онлайн-сервис, эффективность, иностранный язык, обучение, интернет.
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В настоящее время благодаря процессу глобализации и развитию средств телекоммуникации на первое место по доступности и актуальности выходят ресурсы сети Интернет
(видеоматериалы, аудиоматериалы, графические изображения, инфографика, тексты
электронных СМИ и т.д.) [2, c. 27]. Использование интернет-ресурсов на уроках позволяет
сделать процесс обучения более интересным и повысить уровень мотивации обучающихся к
изучению иностранного языка. Все большее распространение получают целостные системы
комплексных ресурсов для образования, получившие название онлайн-сервисов. Их
отличительными характеристиками являются универсальность, информативность и возможность
использованиями не только в целях обучения, но и самообучения. Как правило, они являются
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продуктом реализации какой-либо дидактической концепции и представляют собой систему,
в которой каждый элемент подчинен единой образовательной цели.
Анализ литературы показал, что использование онлайн-сервисов при обучении
иностранному языку повышает мотивацию учащихся к изучению языка, что способствует
ускорению процесса обучения [4, c. 57]. Существует большая теоретическая база, основывающаяся на данной проблеме, но современная педагогическая наука нуждается в пособиях
и учебно-методической поддержке по использованию эффективных онлайн-сервисов при
обучении иностранному языку. Таким образом, в нашей статье мы исследуем различные
онлайн-сервисы и выделяем самые эффективные в обучении.
Нами было проанализировано около 15 различных онлайн-сервисов, среди которых
можно выделить языковые социальные сети и интерактивные онлайн-сервисы. При отборе
онлайн-сервисов мы основывались на 4 основных критериях, благодаря которым мы выбрали
5 самых эффективных сервисов.
Первый критерий касается технической стороны онлайн-сервиса, а именно удобная
навигация в его использовании. Так как данный ресурс используется не только преподавателями,
но и учащимися, то в использовании онлайн-сервисы должны быть простыми и понятными.
Ученики должны сразу понимать, как использовать данный ресурс, какими функциями он
обладает, чтобы продуктивно использовать его.
Второй критерий – языковая наполненность. Онлайн-сервис должен не только
соответствовать всем техническим критериям, но и вмещать в себя все языковые аспекты
языка, а именно владеть грамматической, фонетической и лексической информацией.
Третий критерий непосредственно связан с интерактивностью сервиса. Мы считаем, что
каждый эффективный онлайн-сервис должен предлагать возможность выбора обучения.
То есть чтобы каждый ученик мог сам выбрать метод и способ изучения языка, который он
считает более подходящим.
Четвертый критерий – наличие общения с носителем языка. Так как в большинстве
случаев, учащиеся изучает язык не в стране изучаемого языка и не имеют возможности
погрузиться полностью в языковую и культурную среду, то возможность общения с носителем
языка является неотъемлемой частью в обучении.
На основе вышеизложенных критериев, мы выбрали наиболее эффективные онлайнсервисы. Первым таким сервисом является «Lang-8», который представляет собой языковую
социальную сеть. Общение в данной сети происходит посредством письма, то есть пользователь
пишет текст на изучаемом языке и загружает его на сайт, затем носитель языка проверяет
данный текст на наличие ошибок, корректирует их. Таким образом, носитель языка и ученик
могут взаимодействовать, общаться друг с другом и полностью погрузиться в языковую среду.
Еще одна языковая социальная сеть «Interpals», которая отлично подходит для оттачивания
коммуникативных и письменных навыков.
Также можно отметить отличный сервис, в котором можно изучать иностранный язык
в режиме онлайн «Italki». В данном онлайн-сервисе учащийся имеет возможность выбрать
самостоятельно преподавателя, который является носителем языка и изучать язык непосредственно с ним.
Что касается интерактивных онлайн-сервисов, то в данной категории мы выявили 2
наиболее эффективных в своем использовании «LinguaLeo» и «Leengoo». Сервис «LinguaLeo»
основан на игровой методике, которая помогает легко и эффективно изучать иностранный
язык. Также данный онлайн-сервис отслеживает прогресс изучения языка для того, чтобы
каждый ученик мог самостоятельно наблюдать за эффективностью и интенсивностью занятий.
Если этот сервис основан на игровой методике изучения языка, то сервис «Leengoo»
базируется на методике запоминания слов в контексте и составлении списков слов и словарей.
Сам процесс изучения слов происходит посредством чтения текстов, то есть в процессе
чтения, можно нажать на любое незнакомое слово, увидеть его перевод и это слово
автоматически попадает в словарь, а затем все эти слова можно учить и практиковать.
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На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что онлайн-сервисы следует
использовать в обучении иностранному языку, так как они являются отличным дополнительным,
вспомогательным средством. Мы рассматриваем понятие онлайн-сервиса как универсальное
средство обучения иностранному языку, которое способствует повышению эффективности
педагогического процесса [7].
Более того, использование различных онлайн-сервисов повышает мотивацию учеников
к изучению иностранного языка, способствует разнообразию образовательного процесса,
а именно делает его интересным и легким, и соответственно результативным. Развитие
коммуникативных и языковых навыков учащихся при использовании онлайн-сервисов может
происходить не только на занятиях по иностранному языку, но и во внеурочное время.
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В статье предлагается рассмотреть особенности патриотического воспитания детей
дошкольного возраста через особенности формирования ценностного отношения к малой Родине.
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В дошкольном возрасте, среди развития наиболее значимых человеческих качеств,
формирование патриотического чувства следует начинать с изучения своей «малой родины».
В данный период развиваются первые ценностные представления детей о том, что их
окружает в этом мире, обществе и культуре и являются важной составляющей опыта личности.
Очень важно прививать детям чувство любви к родным местам, своим близким, к природным
и культурным ценностям родного края, в желание приобщиться к истокам своей культуры и
своему краю, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Работа по данному
направлению должна иметь систематический, длительный, характер, соотносимый и со спецификой материала, связанного с малой родиной, и с возрастными особенностями детей [2, с. 69].
В педагогическом энциклопедическом словаре истолковывается именно такой принцип,
«выражающий чувство любви к родине, заботу об ее интересах и готовность к ее защите от врагов.
Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за ее
неудачи и беды, в уважении к ее историческому прошлому…» [5, с. 185].
Любой край, область, город имеет свою уникальную, неповторимую культуру. В каждом
месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отличительной чертой Уральского региона
является удивительная природа, богатые кладовые редчайшими рудами и самоцветными
камнями, разнообразие национальных культур. Однако главное богатство уральской земли –
это люди, прославившие родной край своими трудовыми достижениями и результатами своего
творчества.
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу или к селу,
к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как
воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому, к своей
школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству,
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к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству», писал
Д.С. Лихачев [4].
По мнению Е.В. Коротаевой, «для детей дошкольного возраста базой формирования
ценностных ориентиров могут стать семья, культурно-региональное сообщество, природа,
искусство, труд и творчество» [2]. Данные ценностные ориентиры должны быть близки
и понятны ребенку, давать положительный эмоциональный отклик в жизни ребенка [1].
Приобретение знаний и представлений о родном городе является непростой задачей,
потому что маленькому ребенку трудно представить устройство большого города, историю
его возникновения, достопримечательности. Это сложный педагогический процесс, предполагающий совместную деятельность педагога и воспитанников с использованием разнообразных
форм и методов работы. Дошкольный возраст является благоприятным этапом для приобретения
знаний о родном крае и воспитания чувства патриотизма, так как воспитанники данного
возраста имеют высокую восприимчивость и легко обучаемы.
Уровень развития патриотического воспитания дошкольников во многом зависит от того,
какое содержание (доступность и количество материала для восприятия и понимания)
отобрано педагогом, какая организация условий, при которых приобщение к родному городу
осуществляется не только в процессе усвоения дошкольниками программных знаний, но
и овладение региональным компонентом.
Поэтому планируя работу по патриотическому воспитанию, педагог должен быть
социально-компетентным, должен уметь целесообразно отбирать и систематизировать
информацию. Начинать представление патриотизма дошкольникам надо с познания малой
Родины, а затем углубляться к большой Родине – России.
Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать
себя живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях
и в то же время приобщается к богатствам национальной и мировой культуры.
В этот период рекомендуется воспитывать интерес к родному городу, знакомить с его
достопримечательностями, традициями, почитанию памяти героев (экскурсии в краеведческий
или исторический музей, встреча с интересной личностью). Основная задача – вызвать
восхищение ребенка, показать красоту родного города, его природу, воспитывая тем самым
гордость за свою малую Родину. Рассматривание иллюстраций, фотографий, экскурсии,
чтение стихов, подчеркивая этим, что страна большая и красивая.
Ю.Е. Антонов обращает внимание на следующие представления о родном городе, которые
нужно формировать у старших дошкольников:
 об истории родного города, а именно, о создании города, откуда произошло название
города, его основателях, о важных исторических событиях города, о коренном населении,
об исторических личностях, которые внесли важный вклад в развитие родного города (показать
их фотографии), предпочтительно, чтобы в книжном центре группы были фотографии
(портреты), о коренном населении;
 об исторических местах и достопримечательностей родного города: здания,
памятники, музейные комплексы, вокзалы, театры, архитектура, парки, площади, особо
отметить самые давние сооружения, рассказать историю их создания, указать на их отличие
от современных зданий. Особенно имеет большое значение ознакомление воспитанников
с музеями их города, описать, что такое музей, с какой целью он создается, когда образовался
в России первый музей, какие разные бывают музеи, и только после этого можно перейти
к рассказу о музеях родного города, картинной галерее и др.;
 о названиях улиц, на которых проживают воспитанники и где располагается детский
сад. Направить внимание на то, что названия первых городских улиц происходили от
профессии мастеров, которые зачастую селились все вместе, целой улицей;
 о символике родного города: флаг, герб, их значении каждого элемента для города,
цветной символике;
 о природе родного города: особенности климата и растительности, разнообразие
деревьев, цветов и трав;
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 о животном мире родного города: разнообразие животных, птиц, насекомых своего
родного края, особенности их жизни и значение для родного города.
Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение понятию «представления
детей о родном городе» – это эмоционально окрашенные образы ранее воспринимаемых
достопримечательностей и особенностей родного города, возникающие в памяти ребенка [2].
Таким образом, мы можем сделать вывод, изучая историю своей малой родины,
ее героическое прошлое и настоящее, ее символы, традиции и культуру, зная историю своей
семьи, мы формируем у старших дошкольников чувство сопричастности к родному городу,
к России, к культурному наследию своего народа, а также такие качества, как отзывчивость
и сочувствие.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие и значение административно-управленческой команды
в образовательной организации. Указывается, кто может входить в состав команды, и на что
следует обращать внимание при ее формировании. Также указываются основные пути
совершенствования эффективной деятельности административно-управленческой команды
в образовательной организации.
Ключевые слова: административно-управленческая команда, образовательная
организация, командный подход, эффективность в управлении, члены команды, педагогический
коллектив.
Изменения, происходящие в современном мире, ставят более высокие требования как
системе образования, так и образовательным организациям. Поэтому в современных условиях
формирования тенденций в повышении продуктивности деятельности персонала образовательной организации возникает вопрос о необходимости внедрения наиболее продуктивных
организационных методов и форм управления педагогическим коллективом. Эффективность
в управлении образовательной организацией довольно прочно связано с командным подходом,
который является одним из рычагов ее организационного развития и показателем эффективного
управления.
В образовательных организациях необходимо вовремя принимать стратегически важные
решения, в нужный момент реагировать на изменения в обществе и государстве, а также найти
новые пути сотрудничества с другими организациями. От управленцев зависит каким будет
поведение и взаимоотношение между сотрудниками организации, а также они задают тон
отношений между руководством образовательной организации и его сотрудниками. А это
довольно сильно влияет на эффективность процесса деятельности административноуправленческой команды.
В управленческой команде существует противоречие между возникновением новых
стратегических задач в развитии образовательных организаций и недостаточности у администрации опыта их решения, а также высоким риском внутреннего сопротивления коллектива
переменам;
Опыт в создании модели управления образовательной организацией, а также управлении
инновационной образовательной средой изучен такими учеными как Т.И. Шамова, Е.А. Ямбург,
О.Е. Лебедева, А.М. Моисеева, Н.Н. Григорьева, Т.С Комарова, М.И. Григоренко, и др.
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Проблема сущности и содержания организационно-управленческой культуры изучалась
в исследованиях В.Л. Галенко, Ю.А. Клокова, Н.М. Горяиновой, и др.
Административно-управленческая команда – это правильно организованная, эффективно
развивающаяся группа специалистов, которая осознает важность командного управления
в условиях взаимосвязи всех ее членов при должной организации образовательного процесса.
Члены команды стараются как можно больше сотрудничать друг с другом [3].
В административно-управленческой команде учитывают предложения и идеи всех членов
команды для принятия и реализации осмысленного и уместного решения, направленного на
главную цель задания.
В управленческую команду образовательной организации входят не только администрация
школы (директор, заучи), но и спонсоры (социальные партнеры), родители (общешкольный
родительский комитет).
Проведя анализ научной литературы, мы пришли к выводу, что при формировании
команды необходимо учитывать различные подходы, среди которых:
 целеполагающий подход – помогает участникам команды лучше ориентироваться
в групповых целях, которые могут быть разными по своему стратегическому значению;
 межличностный подход как обеспечивающий расширение внутри командного
общения, группового доверия и поддержки;
 ролевой подход, направленный на осуществление диалога среди участников команды
распределение между ними ролей;
 проблемно-ориентированный подход, ориентируясь на который администратор
заранее намечает встречи между всеми членами команды для решения глобальных проблем.
Как отмечают исследователи в удачных управленческих командах принятие важных
решений реализуется напрямую командой, а главной задачей администратора становится
создание лучших условий для их реализации, а также участие в вопросах и ситуациях,
вызывающих трудности.
На основе анализа научной литературы мы пришли к выводу, что для грамотного
формирования административно-управленческой команды необходимо учитывать:
 компетентность руководства;
 численность человек в организации;
 лидерство руководителя;
 ментальность и индивидуальность каждого участника.
Чтобы повысить результат деятельности управленческих команд необходимо реализовывать следующие правила: использовать четкую формулировку задания; сформулировать
и выполнять командные правила.
Для того чтобы команда работала эффективно необходимо выполнить следующие действия:
 определить функции и направления деятельности команды;
 определить цели деятельности команды;
 постановка задач;
 распределить роли в команде;
 определить правила и нормы внутри командного взаимодействия.
Для того чтобы поддерживать на высоком уровне принятия решений в команде необходимо
постоянно: повышать квалификацию ее участников, привлекать новых и молодых кадров
со свежими и грамотными идеями.
Все вышеперечисленное дает нам понять, что административно – управленческая
команда – это уникальный ресурс в образовательной системе. Современная образовательная
организация – это многоуровневая организация, которая состоит из рабочих команд, между
которыми поделены обязанности. И если все члены команды создают гармоничную систему,
способную принять важные и грамотные решения для эффективного развития образовательной
организации, то административно-управленческая команда становится ресурсом эффективного
развития образовательной организации.
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АННОТАЦИЯ
Креативность – это потенциал, внутренний ресурс человека, который проявляется
в способности человека к конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, а также
осознанию и развитию своего опыта. Данное определение отражает сущность креативности
именно как ресурса личностного развития, что дает нам возможность рассматривать
креативность в контексте профессионального развития личности и профессиональной деятельности. Развитие креативности, позволяет преодолевать границы установленных социокультурных схем и установок, является необходимым условием поддержания инновационного
развития, а также фактором гуманистического развития человечества в целом.
Ключевые слова: креативность, инновационная деятельность педагога, инновационное
развитие, творчество, педагог, педагогическая деятельность, профессиональная деятельность.
Сама сфера образования может и должна поддерживать жизненно необходимые для
России преобразования, определяющие её дальнейшую судьбу. Актуальной проблемой
в данных условиях является проблема подготовки педагогических кадров и воспитания в них
такого качества как креативность. Из тех, кто внимательно следит за изменениями, происходящими сегодня в мире, уже мало сомневающихся в том, что творческий потенциал человека –
один из главных двигателей развития экономики и источник социальных изменений.
Креативность определяет готовность изменяться и отказываться от стереотипных способов
поведения и мышления. На данный момент проблема личности педагога, его профессионализма
и мастерства, в условиях необходимости решения в образовании новых задач, стоит особенно
остро. В теории и практике образования вместе с поиском новых методов и технологий идет
поиск образа нового учителя. И одним из штрихов этого образа является креативность как
особая личностная характеристика, которая свидетельствует о субъектности педагога-творца,
его способности быть восприимчивым, искренним, инициативным и свободным. Современный
педагог не может оставаться в узких рамках предметника. Он, прежде всего, носитель
культуры и пример креативного мышления.
Что такое креативность и как начинается проявление креативности в профессиональной
деятельности педагога? Как развитие креативности педагогов влияет на инновационное
развитие современного общего образования? Постараемся разобраться в этих вопросах. Для
этого рассмотрим само понятие креативности и особенности педагогической деятельности.
В Большом психологическом словаре креативность трактуется как «творческие возможности человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах
деятельности, характеризовать личность в целом или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания» [3]. Креативность (от лат. creatio – созидание) – это способность
человека порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться
от традиционных схем мышления. Понятие «креативность» впервые ввел Д. Симпсон в 1922 г.
Этим термином он обозначил способность человека отказываться от стереотипных способов
мышления. Так, К. Роджерс понимает под креативностью способность обнаруживать новые
способы решения проблем и новые способы выражения.
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Изучение креативности связано с развитием психологической теории творчества,
проблемами творческого мышления, творческих способностей и творческой личности.
Творчество – это, в первую очередь, созидание нового, которое подразумевается как
преобразование в сознании и поведении человека, так и порождаемые им продукты. То есть
созданные машины, картины, теории, и все факты личностного роста человека могут
рассматриваться как творческие. Творчество рассматривается как процесс, который имеет
определенную специфику и приводит к созданию нового, следовательно, креативность
рассматривается как потенциал, внутренний ресурс человека. До сих пор проблема креативности
вызывает множество научных споров и разногласий. Многие авторы подтверждают, что
креативность – это способность порождать новые идеи, отклоняться в мышлении от стандартных
и традиционных схем, с легкостью разрешать проблемные ситуации. Однако есть и такие
ученые, которые не достигли согласия по поводу того, существует ли вообще креативность
или она является научным конструктором. Также многие из исследователей сводят проблему
человеческих способностей, таких как креативность, к проблеме творческой личности, то есть
не существует никаких особых творческих способностей, а есть только личность, обладающая
определенной мотивацией и чертами. Таким образом, теоретическое осмысление
креативности исторически складывалось под влиянием идей своего времени и определения
креативность были поделены на шесть типов:

Рисунок 1. Типы определения «креативность» [4]
Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в особенностях его
деятельности и образе мышления. Профессия педагога относится к группе профессий,
предметом которых является другой человек. Главное её отличие от профессий «человекчеловек» заключается в ом, что она относится к классу преобразующих и управляющих
профессий одновременно. Следовательно, педагог должен обладать такими качествами как
оригинальностью, гибкостью, спонтанностью, самостоятельностью, чувствительностью
к проблемам, спонтанностью и открытостью. Всё это составляющие креативности и творческого
потенциала. Развитие творческого потенциала личности педагога связана с механизмами
внутренней активности субъекта, продуктивностью подсознательных процессов и проявлением креативности. От богатого творческого потенциала зависит уровень креативной
самореализации [4].
М.М. Поташник отмечает, что педагогическая деятельность, являясь, сплавом науки
и искусства, всегда предполагает творчество, практически воплощаемое в нестандартном
подходе к решению проблем; разработке новых методов, форм приемов и средств и их
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оригинальных сочетаний; эффективном применении имеющегося опыта; совершенствовании
рационализации модернизации известного в соответствии с новыми задачами; удачной
импровизации на основе как точного знания и компетентного расчета, так и высокоразвитой
интуиции; умении видеть «веер вариантов» решения одной и той же проблемы; умении
трансформировать методические рекомендации, теоретические наложения в конкретные
педагогические действия и т.д. Поэтому основной показатель уровня сформированности
индивидуального стиля педагогической деятельности – это показатель креативности,
направленности на активную созидательную и преобразующую деятельность, технологическая
подготовленность [4].
Для того чтобы разобраться как формируется креативность и творческий потенциал
педагога, рассмотрим уровни формирования индивидуального стиля педагогической
деятельности.
Первый уровень – это адаптивный. Он характеризуется неустойчивым отношением
педагога к педагогической реальности. На данном уровне цели и задачи педагогической
деятельности определены им в общем виде и не являются ориентиром и критерием развития.
Система знаний и готовность их использовать в необходимых педагогических ситуациях
отсутствует, отношение к психолого-педагогическим знаниям индифферентное. Адаптивный
уровень характеризуется неустойчивым отношением педагога к педагогической реальности.
Профессионально-педагогическую деятельность педагог строит по заранее отработанной
схеме, ставшей алгоритмом, творчество ему практически чуждо. Технолого-педагогическая
готовность определяется в основном относительно успешным решением организационнодеятельностных задач практической направленности, как правило, воспроизводящим
собственный предшествующий опыт и опыт коллег.
Второй уровень – репродуктивный. Он характеризуется устойчивым ценностным
отношением к педагогической реальности. Педагог более высоко оценивает роль психологопедагогических знаний, проявляет стремление к установлению субъект-субъектных отношений
между участниками педагогического процесса, ему присущ более высокий индекс удовлетворенности педагогической деятельностью. Формируется педагогическая направленность
потребностей, интересов, склонностей; в мышлении намечается переход от репродуктивных
форм к поисковым формам. В отличие от адаптивного уровня в данном случае успешно
решаются не только организационно-деятельностные, но и конструктивно-прогностические
задачи, предполагающие целеполагание и планирование профессиональных действий, прогноз
их последствий. Творческая активность по-прежнему ограничена рамками производящей
деятельности, но возникают элементы поиска новых решений в стандартных педагогических
ситуациях.
Третий уровень – креативный уровень. Он характеризуется большей целенаправленностью, устойчивостью путей и способов профессиональной деятельности. Заметные
изменения, свидетельствующие о становлении личности педагога как субъекта собственной
профессиональной деятельности, происходят в структуре технологического компонента; на
высоком уровне сформированности находятся умения решать оценочно-информационные
и коррекционно-регулирующие задачи. В структуре педагогического мышления важное место
занимают педагогическая рефлексия, эмпатия, что обеспечивает глубокое понимание
личности воспитанника, его действий и поступков. Взаимодействие педагога с обучающимися, со
студентами, коллегами, окружающими людьми отличается выраженной гуманистической
направленностью. Креативный уровень отличается высокой степенью результативности
педагогической деятельности, мобильностью психолого-педагогических знаний, утверждением
отношений сотрудничества и сотворчества с обучающимися и коллегами. Положительноэмоциональная направленность деятельности педагога стимулирует устойчиво преобразующую,
активно созидательную и самосозидательную активность личности. В деятельности педагогов
важное место занимают такие проявления творческой активности, как педагогическая
импровизация, педагогическая интуиция, воображение, способствующие оригинальному
продуктивному решению педагогических задач. Технологическая готовность педагогов
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находится на высоком уровне, особое значение приобретают аналитико-рефлексивные
умения; все компоненты технологической готовности между собой тесно коррелируют,
обнаруживая большое количество связей и образуя целостную структуру деятельности [4].
Интересные результаты исследований в области креативности были получены двумя
группами азиатских ученых. Исследователи обнаружили интересные отличия в представлениях
креативности между американскими и азиатскими студентами. Американские студенты при
изучении креативности показывают своё превосходство в способности менять и гибко
работать с разными идеями, в то время как азиатские студенты превосходят их в совершенствовании и усложнении идей. В связи с этим разница между этими двумя подходами состоит
в следующем: роль адаптатора заключается в том, чтобы улучшить, а роль новатора – создать
что-то новое. Первые работают в рамках существующей парадигмы, а инноваторы бросают
вызов устоявшимся парадигмам. Говоря о развитии креативности, исследователи часто
обращаются к проблеме раскрытия креативного потенциала личности. Потенциал – это
скрытая возможность, способность, которые могут быть направлены на решение какой-либо
задачи, достижения цели новыми, не существующими ранее способами. Творческий
потенциал педагога-новатора – это запас, источник идей и возможностей, которые могут быть
направлены на достижение новых целей, на поиск нового решения задач [1]. Некоторые
ученые считают, что процесс становления креативности довольно сложен и проходит четыре
этапа:

Рисунок 2. Становления процесса креативности [1]
Важную роль в эффективности прохождения по данным этапам имеет сам педагог.
Однако такой процесс возможен лишь тогда, когда педагог использует рефлексию. Рефлексия –
это не просто знание или понимание субъектом самого себя, это способность сосредоточиться
на себе самом и овладеть самим собой как объектом, способность познавать себя. Чем выше
уровень рефлексивных умений, тем выше общий уровень культуры профессиональной
деятельности педагога. Высокий уровень характеризуется критической и адекватной оценкой
многообразных сторон деятельности и собственной личности, ясным пониманием причин
своих творческих успехов и неудач, предвидением развития у себя новых качеств. Именно
уровень рефлексивной саморегуляции педагога служит психологической основой его
педагогического творчества.
В настоящее время государству важно готовить творческую личность и творческого
педагога, так как именно они определяют дальнейшее будущее, именно они являются новаторами
и двигателями развития образования. Важно вести работу по подготовке креативного
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творческого педагога. На данном этапе в мировом образовательном пространстве ведется
работа по основным направлениям, а именно:
 признание на уровне государства проблемы развития креативности как важного условия
развития современного образования;
 понимание культурной и социальной обусловленности проблемы развития
креативности;
 разработка современных методов и форм, которые позволяют осуществлять работу по
развитию креативного потенциала личности и внедрять их в учебный процесс;
 формирование грамотной профессиональной позиции педагога как полноценного
участника креативного процесса.
Именно развитие креативности педагогов дает возможность развитию его инновационной
деятельности.
Что же такое инновационная деятельность педагогов? Инновационная деятельность – это
деятельность, которая обеспечивает превращение идей в нововведение, формирует систему
управления этим процессом. Именно инновационная деятельность ориентирует педагога на
будущее, на создание чего-то нового, на изменения в образовательном процессе, на новейшие
достижения науки, тем самым преобразовывая образовательную систему обучение и сами
образовательные учреждения. Поскольку креативность – это и есть непременный атрибут
самоактуализации, она проявляется в способности человека находить возможность для
творчества. Креативные люди ориентированы на творчество и психологически готовы
к инновациям в профессиональной деятельности. Чем выше уровень креативности личности,
тем лучше созидательный труд человека. Креативный компонент предполагает отношение
педагога к инновационной деятельности не как в соединении каких-либо готовых форм и их
улучшении, а именно в преобразовании и изменении уже устоявшихся форм. Креативность
в профессиональной деятельности помогает находить нестандартные и оригинальные решения
сложных педагогических проблем, способствует развитию нестандартного мышления.
Таким образом, креативный (творческий) потенциал открывает перед учителем огромное
количество нестандартных решений различных педагогических задач, побуждает его
к постоянному созданию чего-то нового, к преображению своей деятельности. К новаторству.
Непосредственно в педагогической деятельности это будет диагностическое и методическое
творчество, в педагогическом общении – это коммуникативное творчество, в сфере личности –
это самореализация и саморазвитие учителя. Креативность определяет успешность
деятельности представителей профессий социономической группы (в том числе и учителей).
Профессиональная работа с людьми будет эффективна, если в ней будут учитываться нюансы
психической организации конкретного человека, особенности его индивидуальности, и поэтому
она исключает стандартные действия и непременно носит творческий характер. Тем самым
педагог не только будет преобразовывать свою деятельность, но и даст толчок инновационному
развитию образования в целом [2].
Подводя итог, можно уверенно сказать, что развитие креативности, позволяет преодолевать
границы установленных социокультурных схем и установок, является необходимым условием
поддержания инновационного развития, а также фактором гуманистического развития
человечества в целом. Креативность – это способность удивляться и познавать, находить
решение в нестандартных ситуациях; нацеленность на открытие нового и способность
к глубокому осознанию своего опыт, способность порождать необычные идеи, отклоняться
в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Следовательно,
инновационная деятельность всегда предполагает творчество, а значит, важнейшей характеристикой деятельности является креативность. Не вызывает сомнения, что прогрессивное
развитие общества определяется наличием необходимого творческого потенциала. И такой
потенциал - люди, способные к поиску принципиально новых, нестандартных путей и способов
решения стоящих задач: экономических, политических, технических, гуманитарных и других.
Вполне очевидно, что широкий социальный заказ на творческую личность и, конечно же,
творческого педагога будет неуклонно возрастать.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена актуальность работы по сплочению коллектива, ценности
командообразования и преимущества командной работы в дошкольной образовательной
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На современном этапе развития дошкольного образования образовательные организации
зачастую оказываются в ситуации конкуренции: необходимость повышения рентабельности,
внедрения инноваций в образовательный процесс, повышение его качества, привлечение
дополнительных финансовых средств. На фоне имеющейся тенденции к созданию образовательных комплексов и слиянию существующих дошкольных организаций перед руководителями
дошкольных образовательных организаций стоит задача формирования коллектива единомышленников, способного эффективно внедрять инновации в педагогический процесс
в соответствии с требованиями модернизации образования. В связи с этим разработка
механизмов объединения коллектива с целью формирования педагогической команды
в образовательной организации крайне необходима – в сплоченном коллективе можно
говорить об активизации инновационной деятельности, творческом взаимодействии педагогов.
Учитывая специфику образовательной организации, в качестве дополнительных преимуществ
командной работы в дошкольной образовательной организации можно выделить профилактику
эмоционального выгорания педагогов, повышение степени удовлетворенности работой,
повышение качества работы и мотивации сотрудников через коллективное взаимодействие,
продуктивный взаимообмен опытом – «школа наставничества», помощь опытным коллегам
со стороны более молодого поколения в работе с современными информационно-телекоммуникационными технологиями.
Коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка № 12 Советского района Волгограда» столкнулся с определенными сложностями
в процессе объединения двух детских садов, до процесса реорганизации представлявших
собой две самостоятельных дошкольных образовательных организации, разновозрастной
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педагогический коллектив – сотрудники, длительное время работающие в сфере образования
и недавно пришедшие в профессию.
В целях объективной оценки сложившейся в коллективе ситуации, уровня взаимоотношений членов коллектива между собой и с администрацией образовательной организации нами
были проведены анонимные опросы педагогических работников:
 использована методика установления индекса групповой сплоченности (К. Сишора [1]),
позволяющая диагностировать степень интегрированности коллектива, его сплочение в единое
целое;
 «Экспресс-методика определения социально-психологического климата» (О.С. Михалюк,
А.Ю. Шалыто [2]), направленная на оценивание системы отношений членов коллектива
к коллективу как целому, выявляющая эмоциональный, поведенческий и когнитивный
компоненты отношений в коллективе;
 методика исследования мотивации профессиональной деятельности (К. Замфир
в модификации А.А. Реана [3]).
Для изучения мнения педагогов о командообразовании, готовности их участия в развитии
образовательной организации нами была разработана анкета, включающая вопросы,
направленные на получение общей информации, личных особенностей респондентов,
связанных с межличностным взаимодействием в группе, команде; оценку осведомленности по
теме командообразования, личного и профессионального опыта участия педагогов в мероприятиях по групповому сплочению.
Анализируя данные проведенного анкетирования, мы пришли к выводу, что коллектив
образовательной организации достаточно сплоченный, социально-психологический климат
является преимущественно положительным. Низкий уровень эмоционального выгорания
и благоприятный климат свидетельствуют, что налажена эмоциональная связь между
работниками организации, присутствует взаимопонимание, большинство сотрудников чувствуют
свою принадлежность к коллективу, испытывают удовлетворенность от работы.
В качестве мотивов профессиональной деятельности у педагогов преобладают:
удовлетворение от самого процесса и результата работы; возможность самореализации;
потребность в достижении социального престижа и уважения. Высокая значимость данных
мотивов фиксируется, в том числе, в связи большим количеством молодых педагогов,
стремящихся к получению удовлетворения от профессиональной деятельности, продвижению,
ощущению своей принадлежности к социуму. Денежный заработок не является решающим
в связи с тем, что, как правило, педагоги, выбирая объектом своей профессиональной
деятельности детский сад, знают, о невысоком материальном вознаграждении за свой труд.
Основными мотивами здесь выступают удовлетворение от самой деятельности, возможность
получить ожидаемые результаты труда и стремление реализовать свои склонности.
Большинство педагогов нацелены на совместную работу, готовы принимать помощь и
рекомендации более опытных коллег, обмениваться опытом, решать возникающие в процессе
работы задачи совместными усилиями. На интуитивном уровне большинство опрошенных
признает ценность работы по командообразованию в дошкольной образовательной организации,
при этом не имеют опыта личного участия в командообразующих мероприятиях, представления
о системе работы по командообразованию. Наиболее интересными с точки зрения принятия
личного участия респондентам представляются игры на сплочение коллектива, неформальные
мероприятия, тренинги, творческие мероприятия, наименьший интерес у педагогов вызвало
групповое профессиональное обучение и участие в интеллектуальных мероприятиях.
Все сотрудники образовательной организации согласны с тем, что объединение педагогов
внутри дошкольной организации способно повысить уровень профессиональной компетентности
работников. Также эффективными формами, позволяющими выйти на новый уровень качества
работы, педагоги считают самообразование и участие в методических, научно-практических
конференциях и семинарах. Участие в конкурсах профессионального мастерства и курсах
повышения квалификации, по мнению педагогов, являются менее эффективными с точки
зрения повышения компетентности кадров.
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Наиболее привлекательными формами стимулирования для работников организации
представляются похвала со стороны руководства, ощущение принадлежности к коллективу
и признание со стороны коллег, ощущение полезности своей работы, более полная информированность о деятельности организации. Возможность представлять свою организацию на
профессиональных конкурсах и благодарственные письма оказались с точки зрения педагогов
наименее привлекательными формами стимулирования. Важность мнения руководителя
организации и стремление к похвале с ее стороны показывают влияние на коллектив авторитет
заведующего, грамотное выстраивание взаимоотношений администрации с коллективом.
По результатам проведенного исследования нами отмечено стремление сотрудников
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 12
Советского района Волгограда» к совместной деятельности, обмену опытом, повышению
профессиональной компетенции, готовность принимать участие в развитии организации
и внедрению инноваций.
Главным ресурсом в образовательной организации являются ее кадры, поэтому
руководителю организации для обеспечения эффективной работы необходимо создать
актуальную комплексную систему не столько материальных, сколько моральных стимулов.
К ценности командной работы в дошкольной образовательной организации приходят не
только руководители, но и сотрудники. Большинство сотрудников организации считают, что
педагогические работники должны принимать участие в вопросах управления детским садом.
При объединении двух ранее независимых коллективов, существовавших длительное время,
возникает необходимость принятия организационных мер по повышению уровня сплоченности
коллектива. Процесс сплочения трудового коллектива – это формирование и поддержание
единства интересов, ценностей и поведения всех его членов в ходе трудовой деятельности.
Характерными признаками сплоченного коллектива являются стабильность его состава,
поддержание между членами коллектива дружеских контактов в рабочее и нерабочее время,
высокий уровень трудовой дисциплины и общественной активности и как результат этого –
сплоченный коллектив, готовый к внедрению инновационных технологий.
Командообразование, как процесс, направленный на сплочение коллектива, взаимопомощь
и взаимообучение, создание атмосферы сотрудничества, поддержки и успешности, ощущение
сотрудниками безопасности и «чувства плеча» способен существенно повысить эффективность
работы образовательной организации. Сплочение сотрудников, раскрепощение и неформальное
дружеское общение, совместные переживания, новые ощущения и, наконец, возможность
ненадолго отойти от привычного, традиционного общения, рутины будничной работы.
Работа по усилению сплоченности трудового коллектива должна начинаться со стороны
руководителей - они санкционируют проведение неформальных мероприятий, направленных
на развитие личностных контактов между сотрудниками. А также формируют корпоративную
культуру, проводят досуговые и спортивные мероприятия в неформальной обстановке. Командообразование сегодня, как никогда, актуально. Уходит в прошлое авторитарное руководство.
Приходит эра командного управления. Именно эта технология выведет на первые места
организации, которые вовремя начнут перестраивать свои внутренние коммуникации.
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АННОТАЦИЯ
Правильно организованная предметно-развивающая среда, обладает большим
потенциалом для развития ребёнка и его способностей. Развитие младшего школьника во
многом зависит от рациональной организации предметно-развивающей среды в образовательном
пространстве школы. Созданная в соответствии с возможностями, потребностями и интересами
ребёнка предметно-развивающая среда не только оптимизирует процесс овладения знаниями,
умениями и навыками, но и вызывает эмоционально положительное отношение к школе,
желание к познанию нового, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к
активной учебной деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей младшего
школьного возраста.
ABSTRACT
A properly organized subject-developing environment has a great potential for the development
of the child and his abilities. The development of a primary school student largely depends on the
rational organization of the subject-developing environment in the educational space of the school.
Created in accordance with the capabilities, needs and interests of the child, the subject-developing
environment not only optimizes the process of mastering knowledge, skills and abilities, but also
causes an emotionally positive attitude to school, a desire to learn new things, enriches with new
impressions and knowledge, encourages active learning activities, and contributes to the intellectual
development of children of primary school age.
Ключевые слова: начальное образование, предметно-развивающая среда, обучающиеся,
психолого-педагогические условия, нарушение зрения.
Keywords: primary education, subject-developing environment, students, psychological and
pedagogical conditions, visual impairment.
Введение
Предметно-развивающая среда, которая создаётся в классе, где обучается ребёнок
с отсутствующим или нарушенным зрением, является важным реабилитационным и социальноадаптивным средством воспитания, развития и обучения детей и имеет значительное отличие
от предметно-развивающей среды обычного класса.
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Психолого-педагогическими основаниями для построения предметно-развивающей
среды для детей с нарушениями зрения становятся их особые образовательные потребности.
Они обусловлены снижением общей и зрительной работоспособности; замедленным формированием предметно-практических действий, успешность которых во многом определяется
состоянием зрительных функций; замедленным овладением письмом, а также чтением, что
обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем,
уменьшением координации движений, их точности, замедленным темпом развития зрительного
образа буквы, трудностями зрительного контроля; затрудненностью выполнения зрительных
заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с предмета
на предмет; появление трудностей в овладении измерительными навыками, осуществлении
зрительно-пространственной координации, зрительно-пространственного синтеза и так
далее [2, с. 43].
Рассмотрим модель предметно – развивающей среды (рис. 1).

Рисунок 1. Модель предметно – развивающей среды
Также предметная среда любого помещения, а тем более, учебного должна соответствовать
эргономическим требованиям. Эргономические требования определяют: размеры помещений,
дверных проемов, лестниц и проходов, размещение мебели, освещение, цветовое решение
интерьеров, режим труда и отдыха, специальную адаптацию учебных пособий.
Таким образом, для создания предметно-развивающей среды необходимы: образовательная
цель и задачи; также необходимо учитывать возраст детей; конструктивные особенности
оборудования; интересы детей; архитектурно-конструктивные особенности помещений; а также
индивидуальные особенности детей и т.д.
Помещение, где обучаются дети с нарушением зрения, должно быть оснащено специальным
учебным оборудованием и дидактическими средствами. Для слабовидящих учеников
необходимо иметь увеличительную технику, держатели для книг со свободной регуляцией
угла наклона, измерительные приборы со специально адаптированными шкалами,
светозащитные фильтры, оборудование для развития зрительного восприятия, учебники и
дидактические пособия с увеличенным шрифтом и адаптированными иллюстрациями [1, с. 65].
Наглядный материал, используемый на уроке, делится на:
 демонстрационный, используемый для показа всему классу.
 раздаточный, рассчитанный на работу с одним ребёнком [3, с. 58].
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В том случае, если работа на уроке предполагает опору на демонстрационную наглядность
в течение всего урока, то ребёнку, имеющему недостаток зрения, следует предложить
раздаточный наглядный материал.
Большинство адаптированных наглядных пособий по изучаемым предметам представляют
собой наглядный материал, изготовленный для массовой школы, который переделывается
и приспосабливается для восприятия с помощью осязания или неполноценного зрения. В этих
пособиях модифицируются, как правило, существенные признаки, а второстепенные характеристики и условные обозначения либо не модифицируются, либо снимаются. С помощью
учителя слепые и слабовидящие школьники могут работать с этим адаптированным материалом,
а самостоятельно – нет, так как постоянно приходится обращаться кроме существенных
и к второстепенным признакам и условным обозначениям [4, с. 32].
В специально организованном учебном процессе учитель обязан предоставить слепым
и слабовидящим школьникам возможность чувственного восприятия изучаемых объектов
и процессов. Однако, они не всегда могут быть непосредственно воспроизведены и показаны
в классе. В этом случае имеется возможность воспроизвести их опосредовано через рисунок,
картину, схему, модель, макет и др.
Известно, что результат деятельности ребёнка, имеющего ограниченные возможности
здоровья, во многом обуславливается степенью подготовки специалистов. Поэтому, нельзя не
затронуть вопрос о содержании педагогического партнерства, а также взаимодействия всех
специалистов образовательного учреждения и семьи с целью реализации общетеоретических,
психолого-педагогических, организационных и тактико-методических принципов формирования
жизненных компетенций у ребёнка с ОВЗ.
Заключение
Таким образом, если правильно организовать предметно-развивающую среду учреждения,
где воспитывается ребёнок с нарушениями зрения, то дальнейшее развитие обучающегося
и его способностей будет успешным. Предметная среда даёт обучающемуся условия для
развития, а развивающая среда помогает ребёнку реализовать свои способности. Созданная
для детей с нарушениями зрения предметно-развивающая среда должна быть содержательной,
вариативной, доступной, безопасной и должна способствовать развитию личности ребёнка
с нарушением зрения, а главное, его дальнейшей успешной социализации.
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АННОТАЦИЯ
Среда, в которой живет и воспитывается ребёнок, как известно, может быть разной:
поддерживающей, развивающей, насыщенной, комфортной или в ряде случаев даже
деструктивной. Поэтому возникает необходимость грамотной организации развивающей
среды, которая обеспечит активное включение ребёнка во взаимодействие с окружающим
предметным миром, тем самым станет одним из эффективных условий реализации основной
образовательной программы.
ABSTRACT
The environment in which a child lives and is brought up, as you know, can be different:
supportive, developing, rich, comfortable, or in some cases even destructive. Therefore, there is a
need for a competent organization of the developing environment, which will ensure the active
inclusion of the child in interaction with the surrounding subject world, thereby becoming one of the
effective conditions for the implementation of the main educational program.
Ключевые слова: начальное образование; предметно-развивающая среда; обучающиеся;
психолого-педагогические условия; нарушение зрения.
Keywords: primary education, subject-developing environment, students, psychological and
pedagogical conditions, visual impairment.
Введение
Основным требованием к государственной политике субъектов Российской Федерации
является обеспечение на территории субъектов Российской Федерации реализации мероприятий,
направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности
для инвалидов объектов и услуг, комплексной реабилитации и абилитации для инвалидов,
в том числе детей-инвалидов.
Согласно данному положению образовательная среда для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание условий для
максимально комфортного пребывания детей в образовательной организации, организацию
образовательной деятельности в соответствии с их индивидуальными возможностями [1, с. 86].
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Подтверждение необходимости соблюдения требований в процессе организации образовательной, в том числе и предметно-развивающей, среды для обозначенной категории детей мы
находим в основных нормативных документах РФ.
Так, в действующей государственной программе «Доступная среда» указывается на
необходимость повышения уровня доступности объектов и услуг в сфере образования и создание
условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных
организаций.
Данное положение говорит о необходимости построения в образовательной организации
особой, адаптированной под конкретного ребёнка предметно-развивающей среды, учитывающей
его индивидуальные особенности психофизического развития [2].
При организации развивающей среды для слабовидящего и незрячего ребенка необходимо
помнить, что ему сложно или невозможно самостоятельно ориентироваться в расстановке
предметов в классе. В связи с этим, каждому предмету должно быть отведено конкретное
и удобное для ребенка место, обозначенное как визуальными и тактильными ориентирами.
Ребенка нужно познакомить с изменениями в расположении предметов или с внесением
новых. Аналогичные требования должны быть соблюдены при размещении предметов для
самообслуживания.
Для обеспечения подвижности слепого ребенка предлагается использовать различные
виды напольных покрытий, коврики и дорожки из разных материалов, позволяющие
самостоятельно ориентироваться в классе за счет тактильной чувствительности стоп. Кроме
того, желательно на стенах на уровне рук ребенка расставить определенные ориентиры, выделив
цветом и фактурой направление движения и обозначение встречающихся на пути предметов.
На современном этапе при проектировании предметно-развивающей среды необходимо
учитывать требования ещё одного, основополагающего документа – ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ, в соответствии с которым развивающая предметно-пространственная среда – часть
образовательной среды, представленная специально организованным пространством, а также
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей младшего школьного возраста,
охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
В ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утверждённом приказом №1598 от 19.12.2014 года
говорится о том, что для реализации особых образовательных потребностей обязательным
является специальная организация образовательной среды в организации [3].
Требование условий реализации адаптированных основных общеобразовательных
программ общего начального образования для слепых и слабовидящих школьников - обеспечение
доступности образовательной среды, что достигается за счет:
 применение учебников, учебных материалов и наглядных пособий, адаптированных
к особым образовательным потребностям учащегося;
 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе
и средств удобного доступа к образованию;
 обеспечение доступности справочной и наглядной информации, находящейся в образовательной организации, с целью непосредственного и беспрепятственного восприятия
незрячими и слабовидящими детьми, что достигается за счёт использования с традиционными
и альтернативными формами предоставления учебных материалов.
Рассмотрим требования к организации развивающей среды (рис. 1)
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Рисунок 1. Требования к организации развивающей среды
В соответствии с другим документом, регламентирующим процесс организации
предметно-развивающей среды в образовательной организации, приказом Минобрнауки
России от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи» в образовательной организации для детей с нарушениями
зрениями следует обеспечить надлежащее размещение носителей информации, необходимой
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне [4].
Исходя из данного пункта приказа, все надписи в кабинете следует подписать рельефноточечным или укрупнённым шрифтом.
Ещё одним документом, на который следует опираться в процессе организации предметноразвивающей среды школы, являются утверждённые «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ОВЗ» [5].
Согласно данному документу, важное место в процессе организации предметноразвивающей среды отводится условиям её использования.
Заключение
Таким образом, основные требования к организации предметно-развивающей среды для
детей с нарушениями зрения в образовательной организации отражены в различных
нормативных документах: нормы Сан-Пин, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, различные
рекомендательные письма Министерства образования и науки РФ по вопросам внедрения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, созданию в образовательной организации безбарьерной
среды и т.п. Нормативно-правовые документы подчёркивают необходимость построения
в любой образовательной организации особой, адаптированной под конкретного ребёнка
предметно-развивающей среды, учитывающей его индивидуальные особенности психофизического развития.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится опыт по формированию представлений о живой и неживой природе
у детей старшего дошкольного возраста с помощью дидактических игр.
Ключевые слова: дидактическая игра, живая и неживая природа, дети старшего
дошкольного возраста.
В настоящее время мы наблюдаем значительное развитие дошкольного образования
в различных направлениях, следовательно, повышается интерес к личности ребенка дошкольного
возраста, его феномену, развитию у него познавательных интересов, обеспечивающих
формирование целостной картины мира.
Актуальность исследования заключается в том, что формирование представлений об
окружающем мире дошкольниками происходит в процессе познавательного развития,
основной целью которого является приобщение ребенка к опыту, накопленному человечеством.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (2013 г.) впервые
выделяет образовательную область «Познавательное развитие», которая еще не была
представлена в современных программах.
Одной из направлений познавательного развития является ознакомление детей
дошкольного возраста с окружающим миром, что связано со знакомством объектами окружающего мира, их свойствами; с созданием условий для формирования первичных представлений
o планeте Зeмля как общeм доме людeй, oб особенностях eё природы, многообразии стран
и народoв мира.
Важность формирования у детей дошкольного возраста представлений об окружающем
мире связано с получением эмоционального впечатления. Именно в дошкольном детстве
у ребенка складывается начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни. Как раз таки
периодом, когда формируется первоосновы экологического мышления, сознания, экологической
культуры, является дошкольное детство.
Поэтому предпосылкой экологического воспитания в условиях детского сада
оказывается то, что дошкольное детство является ответственным периодом в жизни человека,
когда основываются представления, являющиеся начальной формой знаний [1; с. 45].
Применение дидактических игр является наиболее продуктивным способом формирования
представлений об окружающем мире у детей дошкольного возраста.
Одним из принципов по Федеральному государственному стандарту дошкольного
образования является поддержка детской инициативы и самостоятельности в специфических
для данного возраста видах деятельности [5; п. 1.4].
Ведущим видом деятельности дошкольника является игра. В дошкольном образовательном
учреждении не просто так отводится больше времени на игру. Игра – это способ выработки
морально-волевых качеств ребенка. В процессе игры ребенок познает мир, усваивает
общественный опыт и формирует различные стороны своей личности. Игра выполняет важную
роль в развитии и воспитании детей.
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Детскую игру можно классифицировать следующим образом:
 творческая игра, где дети сами определяют цель, правила и содержание;
 дидактическая игра, т.е. игра с установленными правилами. В статье рассматривается
именно дидактическая игра как средство формирования основ правовой культуры.
Дидактическая игра – это игра, специально создаваемая педагогом в целях воспитания
и обучения детей [4; с. 20]. Дидактическую игру можно рассматривать не только как метод
и форма обучения, но это в тоже время самостоятельная игровая деятельность дошкольника,
и средство всестороннего воспитания личности. При такой форме обучения воспитатель
является одновременно и участником игры и учителем.
Дидактические игры можно классифицировать следующим образом:
1. Игры с предметами;
2. Настольно-печатные игры;
3. Словесные игры [3; с. 87].
Формирование представлений об окружающем мирре – это комплекс мер, направленных
на расширение представлений об окружающей действительности, уточнения знаний
о растениях, диких и домашних животных, о сезонных изменениях в природе, формирование
знаний о зимующих и перелетных птицах, а также уточнение представлений о предметах и их
признаках [2; с. 34].
Нами были проведены эмпирические исследования по формированию первичных представлений об окружающем мире у детей старшего дошкольного возраста на базе
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад
№138» г. Уфа. Исследование включает в себя несколько этапов:
1) Изучение первоначального уровня сформированности представлений об
окружающем мире.
2) Формирование первичных представлений об окружающем мире у детей старшего
дошкольного возраста.
3) Анализ эффективности проделанной работы. На первом этапе для выявления
первоначального уровня сформированности основ правовой культуры ребенка мы применяли
следующие методы:
Опросник «Планета Земля», содержащий ряд вопросов:
 Назовите страну, где мы живем?
 А где расположена наша страна?
 Как называется планета, на которой мы живем?
 А можешь сказать, где «живет» Земля?
 Скажи, а почему эту систему назвали Солнечной?
 Какую форму имеет планета Земля?
 А что такое орбита?
 Можем ли мы обойти или объехать нашу страну?
 А земной шар?
 Можем ли мы объехать Вселенную?
Беседа с использованием картинок «Растительный мир».
Цель: выяснить знания детей о многообразии растительного мира, умеют ли различать
растения, знают органы растения и их функции.
Результаты опроса и беседы оценивались нами исходя из:
1) знания разных видов растений;
2) умения различать растения;
3) знания органов растений и их функций;
Беседа с использованием картинок «Животный мир».
Цель: выяснить, что детям известно о многообразии животного мира, известны ли
основные классы животных, особенности строения и образа жизни.
Результаты опроса и беседы оценивались нами исходя из:
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 умения ребенка классифицировать животных по группам (насекомые, рыбы, звери;
птицы, дикие и домашние; травоядные и хищные и др.). Например, назвать животное (по
картинке) и дать пояснение;
 умения определить условия жизни животных: где живет, чем питается, как
передвигается;
 умения устанавливать связь между внешним строением, образом жизни и средой
обитания.
Для выявления уровня сформированности представлений об окружающем мире
у дошкольников мы использовали следующие уровни:
1. Высокий - ребёнок правильно отвечает на поставленный вопрос, понимает смысл
говорящего – 3 балла.
2. Средний - Ребёнок затрудняется с ответом, может ответить только с помощью
наводящих вопросов – 2 балла.
3. Низкий - ребёнок не может ответить на поставленный вопрос – 1 балл.
На основе трех выбранных нами методов, были получены следующие результаты:
Таблица 1.
Уровень сформированности представлений об окружающем мире
Метод
Опрос
Беседа
Беседа

Низкий
50%
50%
30%
43%

Средний
40%
40%
40%
40%

Высокий
10%
10%
30%
17%

Таким образом, низкий уровень сформированности представлений об окружающем мире
выявлен у 43% детей, у 40% - средний и только у 17% - высокий уровень.
Опираясь на полученные данные, мы перешли ко второму этапу – был разработан целый
комплекс мероприятий, цель которого – это повышение уровня сформированности
представлений об окружающем мире у детей старшего дошкольного возраста. Задачи комплекса:
1. Формировать представления о том, что планета Земля - большой общий дом, Землю
нужно беречь.
2. Воспитывать чувство восхищения родной планетой, чувство принадлежности к
сообществу землян.
3. Обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, целостности живого
организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к
окружающей среде, образе жизни.
4. Закрепить у детей представления о разнообразии животного и растительного мира
Земли.
5. Воспитывать бережное отношение к природе.
6. Создать условия, способствующие объединению усилий детского сада и семьи по
формированию представлений об окружающем нас мире.
Комплекс по формированию основ правовой культуры проводился поэтапно:
1) Базовый – направлен на формирование представлений об окружающем мире,
включающем живую и неживую природу;
2) Основной – обогащение и расширение представлений о живой и неживой природе;
3) Заключительный – направлен на готовность различать предметы живой и неживой
природы.
В исследовании мы использовали различные дидактические игры, такие как:
1. «Почтальон принес посылку». Целью данной дидактической игры является
формировать и расширять представления детей об овощах, фруктах, грибах и т.д., учить
описывать и узнавать предметы по описанию. Материал и оборудование: предметы (муляжи).
Каждый отдельно упакован в бумажный пакетик. Можно использовать загадки. Ход игры:

50

Научный журнал «Студенческий»

№ 36(122),часть 1, ноябрь, 2020 г.

Посылку приносят в группу. Ведущий раздает посылки каждому ребенку. Дети заглядывают
в них и по очереди рассказывают, что они получили по почте. Детям предлагается описать,
что находиться в их пакетике по описанию или с помощью загадки.
2. «Чудесный мешочек». Цель – Формирование и закрепление знания детей о разных
природных объектах (животные, овощи, фрукты и т.д.). Развивать мелкую моторику пальцев,
тактильные ощущения, речь детей. Материал и оборудование: Красиво оформленный
мешочек, разные игрушки, имитирующие животных, настоящие или муляжи овощей и
фруктов. Ход игры: Ведущий держит мешочек с предметами, предлагает детям по одному
подойти и определить на ощупь предмет, не вытаскивая его, и назовет характерные признаки.
Остальные дети должны по его описанию догадаться, что это за предмет, который пока не
видят. После этого, ребенок вытаскивает предмет из мешочка и показывает всем ребятам.
3. «Рассели животных по домам». Целью данной дидактической игры
является развивать и закреплять знания детей о местах проживания животных, названиях их
жилищ, развивать речь. Материал и оборудования: Фланелеграф, разные природные зоны
земли (иллюстрации). Маленькие карточки с разнообразными животными, птицами, и т.д. Ход
игры: На фланелеграфе расположены разные природные зоны земли. У детей маленькие
карточки с разнообразными животными, птицами, и т.д. Задача детей назвать свое животное,
где оно живет, и поставить около нужной природной зона на фланелеграф.
4. «С какого дерева плод?». Цель: закрепить знания детей, о разнообразии фруктовых
деревьев. Активизировать словарь. Развивать память, наблюдательность, внимание.
Воспитывать познавательный интерес. Упражнять в счёте. Материалы и оборудование:
карточки с изображением различных фруктовых деревьев и соответствующие этим деревьям
плоды. Игровое правило: Игрокам раздаются карточки (по одной или несколько, в
зависимости от играющих). Ведущий достаёт из коробочки плод фруктового дерева. Кто из
детей находит у себя на карточке соответствующее дерево, тот называет плод и даёт его
описание. Выигрывает, тот из участников, кто первым закроет контуры плодов на своём
дереве.
5. «Планеты Солнечной системы». Цель: уточнить названия планет Солнечной
Системы. Упражнять в назывании и запоминании планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс,
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Развивать внимание и память. Материал и
оборудование: набор карточек с изображением планет – по две карточки на одно изображение.
Ход игры. Игрок открывает сначала одну карточку, называет, что на ней нарисовано и
показывает остальным. Затем открывает вторую карточку, тоже называет и показывает. Если
карточки не совпадают – игрок кладет их на прежние места изображением вниз, а право хода
переходит к следующему участнику. Если игрок откроет две одинаковые карточки, он
забирает их себе, но прежде называет, какую планету выбрал, и делает еще один ход. Если
игрок не назвал планету, он лишается хода. Когда непарные картинки возвращаются на место,
все играющие стараются запомнить, где какая картинка лежит. В конце игры каждый игрок
считает картинки парами. Ребенок, собравший больше всех картинок-парочек, выиграл.
Безусловно, семья играет огромную роль в жизни ребенка. В большинстве случаев дети
копируют поведение своих родителей. Поэтому нами была проведена работа и с родителями
дошкольников. Проводилась она в нескольких аспекта:
1. Экологическое просвещение родителей, включающее в себя анкетирование
родителей, родительские собрания, консультации и информационные стенды в рамках
экологических тем.
2. Совместное творчество детей и родителей – различные фотовыставки, поделки, также
посещение национального музея и планетария г. Уфы.
Для того, чтобы определить эффективность проделанной нами работы была проведена
повторная диагностика, показавшая следующие результаты:
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Таблица 2.
Уровень сформированности представлений об окружающем мире
при повторной диагностике
Метод
Опрос
Беседа
Игра

Низкий
10%
5%
0%
5%

Средний
30%
30%
20%
27%

Высокий
60%
65%
80%
68%

Таким образом, в ходе формирующего эксперимента мы выяснили, что дидактическая игра,
хоть и не является единственным средством, которое способно формировать у воспитанников
представлений об окружающем мире, но она действительно влияет положительно на
формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений об окружающей нас
природе.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе исследованы некоторые аспекты развития этики на государственной
и муниципальной службе. За основу анализа взят действующий типовой кодекс этики
государственных служащих и общие моральные требования, предъявляемые к будущим
и действующим служащим.
Ключевые слова: этический кодекс, государственная служба, муниципальная служба,
мораль, нравственность, государственное и муниципальное управление.
По своей сути Этический кодекс или моральный кодекс представляет собой систему правил
или этических принципов, управляющих поведением членов определенного сообщества.
В любой крупной организации, характеризующейся определенным видом деятельности,
должен быть юридически закреплен этический кодекс, поскольку как минимум его наличие
даёт повод предположить, что руководство организации заинтересовано в том, чтобы
в структурах находились компетентные сотрудники, которые наделены качественными
этическими и нравственными навыками и умениями.
Государственная и муниципальная служба в этой связи не является исключением.
Каждый служащий, заступая на свой пост, должен отдавать себе отчёт в том, что он представляет
власть своего государства и является служителем закона, который создаёт базу нормативного
оформления Российской Федерации. В этой связи каждому из них помогает Этический кодекс,
который имеет характерную юридическую силу в правовом поле Российской Федерации,
а также является основополагающим документом для государственных и муниципальных
служащих в области профессиональной этики и норм нравственного поведения.
В связи с этим, объектом данной работы является нормативно-правовое поле Российской
Федерации в области государственной и муниципальной службы, которое придаёт ей
оформленный вид и чёткость структурных элементов. Предметом же в этом исследовании
обозначим непосредственно специфику механизма функционирования Этического кодекса на
государственной и муниципальной службе.
Цель данного исследования заключается в анализе особенностей Этического кодекса на
государственной и муниципальной службе и оценки его эффективности в области формирования нравственного поведения служащих Российской Федерации. Для реализации данной
цели необходимо решить ряд задач:
1. Сформировать целостное представление о нормативно-правовом акте;
2. Изучить его структуру и юридическую силу;
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3. Оценить степень влияния его положений на деятельность государственных
и муниципальных служащих.
И так, Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих является неким сводом общих принципов
профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми
должны руководствоваться государственные (муниципальные) служащие независимо от
замещаемой ими должности. То есть, мы понимаем, что это документ, который не разграничивает
служащих по должностям и рангам, не регламентирует какие-либо обязанности. Это тот
документ, который формирует единую систему поведения государственных и муниципальных
служащих, то есть, унифицирует принцип основных принципов деятельности служащих, их
поведение и взаимодействие с органами власти и обществом [1].
Необходимо в этой связи понимать, что кодекс позволяет создавать в структуре
государственной и муниципальной службы чётко оформленную систему взаимоотношений
служащих, которые могут таким образом стать более компетентными специалистами с чётким
видением своей деятельности и нравственных принципов в профессиональной области
деятельности.
Служащие в своей деятельности должны руководствовать этими принципами и неуклонно
соблюдать их, поскольку этот кодекс характеризует служащих как членов единой организации,
в которой просто необходимо быть качественными специалистами с единой политикой
деятельности и взаимоотношений, поскольку они как политические лица должны быть неким
эталоном качественной деятельности по отношению к обществу и общественным организациям.
В связи с этим, в кодексе сказано следующее: «Типовой кодекс служит основой для
формирования должной морали в сфере государственной и муниципальной службы,
уважительного отношения к государственной и муниципальной службе в общественном
сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности государственных (муниципальных) служащих, их самоконтроля» [1]. Это очень важное положение
данного нормативно-правового акта, поскольку оно в целом описывает предназначение
документа в политической сфере.
Очевидно, что служащий, заступая на свой пост, должен понимать, что ему необходимо
с уважением и должным пониманием относиться к своей службе. В его руках в любом случае
находятся определенные рычаги властного воздействия, поэтому для него крайне важно уметь
вести себя так, чтобы быть положительной личностью с целью одобрения его общественным
мнением. Важно уметь принимать важные управленческие решения, которые будут соответствовать этическим нормам общества, в котором он функционирует. В этом также помогает
Этический кодекс, регулирующий этот вопрос [2].
Уже было сказано ранее, что государственные и муниципальные служащие являются
лицом своего государства и его власти, поэтому их поведение характеризует очень многие вещи.
В связи с этим, важно проанализировать ещё одно положение кодекса: «Государственные
(муниципальные) служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами». Здесь
прослеживается ещё одна важная особенность данного нормативно-правового акта, которая
проявляется в гуманном подходе к государственной и муниципальной службе. Кодекс
обязывает каждого служащего проявлять уважение и корректность по отношению ко всему,
что окружает его в профессиональной деятельности, поскольку именно эти качества будут
характеризовать служащего как качественного специалиста, который может принимать
эффективные решения, положительно сказывающиеся на общественных институтах
территории, на которой он реализует свою политику [3].
Также кодекс имеет большое значение для внутреннего устройства государственных
органов, поскольку государственные и муниципальные служащие должны уметь работать
сообща как команда, ведь только так могут приниматься качественные управленческие решения,
когда каждый структурный элемент государственных органов находится в определенном
балансе и функционирует согласно своим обязанностям. Этический кодекс регулирует этот
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вопрос и показывает, каким образом должны вести себя в коллективе все служащие независимо
от их должностей.
Таким образом, мы убеждаемся в том, что Типовой кодекс этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих является
главным и основополагающим юридически значимым нормативно-правовым актом, который
регулирует и оформляет качественную и эффективную деятельность государственных и муниципальных служащих Российской Федерации. Каждому из них в целях оправдания своего
профессионализма и компетентности, необходимо быть ознакомленным с основными
положениями данного кодекса и соблюдать их в любой ситуации, независимо от внешних
факторов.
Именно благодаря соблюдению Этического кодекса государственные и муниципальные
служащие предстают перед своим народом как эффективные управленцы, которым можно
доверять управление главными делами государства и решение проблем территории, на
которых они проживают. Этический кодекс является специфическим документом в правовом
поле Российской Федерации, который распространяет свою силу абсолютно на всех служащих
без исключения. Данный документ касается каждого из них независимо от властных
полномочий и должностей. Во исполнении основных положений этого документа каждый из
них равен по отношению друг к другу и к обществу.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описаны особенности подготовки сил и средств территориальной
подсистемы РСЧС. Приведены данные о прогнозировании, предотвращении и устранении
катастроф и катаклизмов, носящих природный характер. Рассмотрена цель создания, а также
приведена основная цель создания российской единой системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: российская единая система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, чрезвычайные ситуации, защита населения.
Важнейшей задачей РСЧС является защита людей от неблагоприятных влияний
природного и техногенного характера. Именно отсюда вытекает основная цель создания
РСЧС. Данная система создана для консолидации совместных усилий органов исполнительной
власти. Только благодаря общим усилиям, возможна качественная подготовка, как личного
состава, так и местных жителей, заблаговременное извещение населения о надвигающемся
катаклизме и незамедлительная ликвидация чрезвычайных ситуаций.
К сожалению, в некоторых регионах России ежегодно перед местными жителями встает
задача по сохранению жилья и имущества. Всему виной природные катаклизмы, такие как
весенний паводок, наводнение, ураганы и смерчи. Для того чтобы снизить ущерб, наносимый
населению, и избежать гибели среди людей, необходима эффективная подготовка состава
входящего в органы управления российской единой системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Для того чтобы корректно и эффективно составить план работы,
необходимо провести анализ работы прошлых лет, провести разбор ошибок и недочетов.
Учесть все нюансы складывающейся обстановки.
Во главу угла ставятся следующие цели работы:
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1. Руководство структурными подразделениями централизованного подчинения,
координирование и контроль над деятельностью муниципальных органов власти.
2. Осуществление профилактических бесед с жителями данной территории.
Профилактическая деятельность проводится с целью ознакомления населения с
последствиями ЧС и грамотному поведению при возникновении ЧС. Для успешной
реализации профилактической деятельности разрабатываются специальные программы,
проводятся мероприятия.
3. Обучающие и практические занятия.
Данное направление работы направлено на обучение граждан нормам поведения
в критических условиях. Разрабатываются специальные программы, проводятся обучающие
семинары и лекции, а также практическая часть тренировки. Этот комплекс действий помогает
качественно подготовить население к адекватному поведению во время непредвиденных
обстоятельств. Также важным пунктом является обучение работников МЧС. Проводится
усовершенствование их профессиональных навыков и выполняется проверка теоретических
знаний. Данные образовательные услуги проводятся в центрах повышения квалификации.
Далее рассмотрим силы и средства российской единой системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Проверяющие и надзорные службы РСЧС.
Данный вид служб реализует беспрерывный контроль потенциально опасных объектов.
В его ведомстве находятся все источники и показатели, несущие угрозу жизнедеятельности
человека и окружающей среды. Службы эпидемиологической разведки, геофизической,
а также силы оперативного реагирования входят в список служб, контролирующих и беспрестанно отслеживающих обстановку. Не обходится в этом деле и без пожарных, ремонтных
и аварийно - спасательных подразделений. К их помощи прибегают в экстремальных
и критических ситуациях.
Незаменимым и необходимым средством связи служит автоматизированная информационно-управляющая система. Данный комплекс обеспечивает обмен данными, производит
их обработку и анализ, далее полученная информация направляется в спасательные
подразделения.
Прогресс не стоит на месте и на сегодняшний день спасательные подразделения
оснащены современным и усовершенствованным оборудованием. В многочисленный список
входят мощные компьютерные установки на базе телевизионных и акустических устройств.
Данный вид предназначен для быстрого и точного обнаружения пострадавших. Также список
дополняют механизмы, работающие на основе пневматики, гидравлики.
Сохранение жизни и имущества населения в периоды природных катаклизмов, являются
важной и первостепенной задачей РСЧС. Необходимо иметь не только хорошо подготовленный
личный состав и техническую базу, но и обучить население правильному поведению во время
стихийных бедствий. Проведение профилактической работы лучшее средство для предотвращения внештатных ситуаций. Качественное планирование комплекса мероприятий,
составление плана действий, направленных на предупреждение и устранение последствий
природных катаклизмов, позволяет в полном объеме и в необходимые сроки, предотвратить
большую часть возможных страшных последствий стихии.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описаны способы выявления и оценки радиационной обстановки по
данным разведки при ядерных взрывах. Приведены задачи, решаемые при выявлении
радиационной обстановки. Дана классификация аварий по радиологической тяжести. Также
дано развернутое понятие об специфике радиационной разведке.
Ключевые слова: радиационная обстановка, ядерный взрыв, защита населения,
радиологическая тяжесть, радиационная разведка.
На сегодняшний день в стране и в мире достаточно много производственных предприятий,
которые используют в своей работе ядерные технологии. Соблюдение техники безопасности
на данных объектах является ключевой задачей руководства и персонала. К сожалению, не
редки случаи, когда происходит утечка ядосодержащих веществ или же ядерный взрыв. В этих
случаях необходима незамедлительная эвакуация людей в безопасное место. Ядерный взрыв
опасен не только своей разрушительной силой, но и последствиями, которые он за собой
влечет. Для того, чтобы корректно построить план спасения и нейтрализации последствий
ядерного взрыва, нужно выявить и оценить радиационную обстановку.
Выявление и оценка радиационной обстановки – это определение методом прогнозирования или по данным радиационной разведки масштабов и степени радиоактивного загрязнения
окружающей среды, а также на меры защиты населения и этих сил.
После того как произведена оценка радиационной обстановки, решаются следующие
задачи:
 прогнозирование радиологических последствий возникшей аварии;
 обнаружение радиоактивного загрязнения;
 радиационная разведка и контроль над распространением радиоактивных веществ в
окружающем пространстве;
 определение оптимальных маршрутов движения людей, транспорта и другой техники
к аварийному объекту, эвакуации населения.
Немало важно учесть исходные данные для выявления и оценки радиационной
обстановки.
 мощность доз излучения в отдельных точках местности;
 координаты этих точек на местности;
 время ядерного взрыва;
 степень защищенности личного состава, техники и материальных средств.
Далее спасательные службы приступают к радиационной разведке. Радиационная разведка
имеет свою специфику. Она определяется особенностями формирования радиационной
обстановки. Данные разведки используются для оценки возможного уровня внешнего
и внутреннего облучения населения, для установления необходимости эвакуации населения,
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установления режимов работы людей, привлекаемых для локализации и ликвидации
последствий аварии.
В ходе радиационной разведки применяются воздушные и наземные транспортные
средства. Результаты обследования загрязненной местности с указанием значений мощности
дозы, времени и мест замеров и отбора проб вместе с картами направляются в органы для
обобщения, анализа и принятия соответствующих решений по мерам обеспечения
радиационной безопасности населения, нормализации радиационной обстановки.
Рассмотрим классификацию аварий по радиологической тяжести.
Локальная авария - нарушение в работе автоматизированной системы, при котором
произошел выход радиоактивного вещества за предусмотренные границы технического
оборудования, зданий, сооружений. При этом количество выброшенного радиоактивного
вещества превышает установленные значения, но зона загрязнения не выходит за пределы
промышленной площадки.
Местная авария - авария, при которой происходит выход радиоактивных продуктов за
пределы промышленной площадки, но область радиационного загрязнения находится
в пределах санитарно-защитной зоны. При местной аварии, возможно облучение персонала
в дозах, превышающие допустимые значения. Концентрации РВ в воздухе и степень
радиоактивного загрязнения поверхностей в помещениях и на территории также выше
допустимых.
Средняя авария - характеризуется тем, что область радиоактивного загрязнения выходит
за пределы санитарно-защитной зоны, но локализуется в близлежащих районах, вызывая
незначительные избыточное облучение проживающего вблизи населения.
Крупная авария - авария, при которой область радиоактивного загрязнения выходит за
пределы 100-км зоны и охватывает территории нескольких административных единиц
с общим населением более 1 млн. человек при средней дозе облучения более 3 микрозиверт.
Таким образом, спасательные бригады, применяя данный план действий, имеют
возможность быстро и эффективно устранять последствия ядерного взрыва, проводить
качественную разведку, систематизировать полученные данные, оперативно эвакуировать
пострадавшее население. Нельзя забывать и о защите личного состава. Влияние радиоактивного
излучения пагубно сказывается на здоровье людей. Поэтому необходимо предусматривать
специальную защитную одежду.
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АННОТАЦИЯ
Включение регионоведческого компонента в урок иностранного языка развивает
в учащихся навыки иноязычного общения. Материал регионоведческой направленности
помогает детям лучше усваивать темы урока, а также углубляет знания по учебным предметам
в школе. Дети учатся понимать культуру стран, городов, жителей страны. Учатся высказывать
свою мысль, составлять диалоги с правильными фонетическими, грамматическими,
лексическими паттернами.
ABSTRACT
The inclusion of a regional component in a foreign language lesson develops students foreign
language communication skills. Regional studies material helps children better learn lesson topics, as
well as deepens their knowledge of academic subjects at school. Children learn to understand the
culture of countries, cities, and residents of the country. They learn to Express their thoughts and
compose dialogues with correct phonetic, grammatical, and lexical patterns.
Ключевые слова: регионоведение, иностранный язык, мотивация.
Keywords: regional studies, foreign language, motivation.
Регионоведческий материал необходим в школьной программе для понимания связи
с окружающим миром, а также развитию навыков иноязычного общения. Включение данного

61

Научный журнал «Студенческий»

№ 36(122),часть 1, ноябрь, 2020 г.

компонента предусматривает развитие в учащемся уважительного отношения к различным
особенностям, традициям, привычкам людей и среды, в которой он растёт и живёт. Перед
учителем же открывается возможность расширить воспитательный потенциал учебного
предмета.
На базе регионоведческого материала, на уроках можно создавать коммуникативные
ситуации, такие как: беседы о родном крае, городе, стране. Подача информации способствует
запоминанию и повышает мотивацию учащихся к изучению иностранного языка. Велика роль
материалов с использованием регионоведческого компонента в расширении кругозора
школьников. Можно включить информацию из различных предметных областей (история,
география, литература, музыка) в урок английского языка, тем самым расширяя материал
урока.
Х. Гунфельд [1] предполагает, что понимание изучаемой культуры невозможно, если
только не увидеть что-то новое, «иностранное» в своей. Изучение не только иностранной, но
и родной культуры рассматривается как неотъемлемый компонент процесса обучения
иностранному языку, не понимание регионоведческих фактов может быть только тогда, если
ему не предшествует этап приобретения знаний, явлений культуры страны изучаемого языка.
В работах Чилингара М.В. [2] показано, что использование регионоведческого компонента
улучшает мыслительную активность обучающихся, помогает разнообразить уроки. Регионоведение развивает их творческое мышление, умение применять разнообразные знания в своей
жизни.
Регионоведение помогает понять современный мир, выработать свою жизненную
позицию. Это пробуждает у обучающихся огромный интерес к истории страны, традиций.
Темы, изучаемые в процессе урока, помогают формировать у школьников представления
о культуре, менталитете чужой страны. Знакомство выражается в сравнении уже существующих
знаний с новыми знаниями о стране, крае, городе.
Сравнивая иностранную культуру со своей, учащиеся могут выделить общее и различное,
что может помочь в сближении, объединении, хорошего отношения к другой стране, её людям,
городу, традициям и истории. Путем сравнивания, учащиеся могут выразить своё мнение,
собственную позицию по заданному вопросу. Это должно мотивировать, стимулировать
стремление узнать что-то новое о стране, городах. Данный процесс обучения с использованием
регионоведческого материала может стать для учеников развивающим. Регионоведческий
компонент можно включить не только в урочную деятельность, но и во внеурочную. На уроке
детям можно предложить развивающие задания, тесты, викторину, которые можно выполнить
в форме соревнования. Во внеурочную деятельность же можно включить экскурсии по
родному городу, беседы за круглым столом про Великобританию, Республику Марий Эл,
празднование национальных праздников - что поможет детям лучше ориентироваться в родной
культуре и познакомиться с чужой культурой.
Таким образом, после проведения уроков с использованием регионоведческого материала,
учащийся сможет получить представление о различных регионах, о многообразии культур,
сможет быть способным к участию в диалоге культур.
Ценность регионоведческого материала заключается в повышении социокультурной
компетенции учащихся как в изучаемой, так и в родной культуре. На основе региональных
источников можно моделировать коммуникативные ситуации: беседы о родном крае, городе,
проведение экскурсий для гостей на английском языке. Подача информации способствует
запоминанию и намного повышает мотивацию школьников к изучению английского языка.
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В мире и в России сложилась напряжённая ситуация, связанная с распространением
нового инфекционного заболевания – коронавирусной инфекции (Сovid-19). В данной статье
хотели бы рассмотреть все возможные меры предотвращения распространения (Сovid-19).
Так-как на данный момент в мире уже очень много летальных исходов, что видно на Таблице
1 [2] но это только малая часть. Сейчас вирус вновь мутировал и влечет за собой осложнения,
и летальные исходы. Поэтому тема поведение и средства защиты в эпидемиологической
обстановке при коронавирусной инфекции(Сovid-19) достаточно актуальна. На территории
РФ построим план поведения и защиту от (Сovid-19).
Таблица 1.
Сколько людей заболели, количество жертв, сколько выздоровевших
Страны
США
Индия
Бразилия
Россия
Франция
Испания
Аргентина
Колумбия
Великобритания
Мексика
Перу
ЮАР
Италия
Иран
Чили
Германия
ВСЕГО

Заболели
8 856 413 (+78 981)
8 040 203 (+49 881)
5 468 270 (+28 629)
1 581 693 (+17 717)
1 245 228 (+34 893)
1 136 503 (+19 765)
1 130 533 (+13 924)
1 041 936 (+8 718)
943 108 (+24 711)
906 863 (+5 595)
892 497 (+1 923)
719 714 (+1 863)
589 766 (+24 988)
588 648 (+6 824)
505 530 (+1 005)

Умерли
227 685 (+994)
120 527 (+517)
158 456 (+510)
27 301 (+366)
35 537 (+225)
35 466 (+168)
30 071 (+341)
30 753 (+188)
45 723 (+310)
90 309 (+495)
34 257 (+60)
19 111 (+58)
37 905 (+205)
33 714 (+415)
14 032 (+6)

Вылечились
3 518 140 (+30 474)
7 315 989 (+56 480)
4 947 777 (+33 044)
1 186 041 (+14 740)
97 012 (+1 218)
150 376
931 147 (+9 803)
941 874 (+8 992)
710*
765 128 (+2 023)
816 688 (+5 693)
648 654 (+821)
275 404 (+3 416)
467 917 (+4 306)
482 906 (+1 527)

Больны
5 110 588
603 687
362 037
368 351
1 112 679
950 661
169 315
69 309
51 426
41 552
51 949
276 457
87 017
8 592

486 972 (+23 553)

10 259 (+138)

336 764 (+9 067)

139 949

44 510 332

1 174 556

30 073 335

13 262 441
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Введение
На данный момент в России за сутки в подтверждено 16 202 случая COVID-19 в 84
регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией
с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,4% без клинических проявлений, по
данным на 28.10.2020 г. [3]. И с каждым днем эти данные растут. Что бы предотвратить рост
заболевания, я предлагаю обратиться к «Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [1]. В этом
постановлении есть «Мероприятия направленные на предотвращение распространения
(COVID-19)» [1,c 2.1], а так же «Противоэпидемические мероприятия в отношении COVID19» [1,c 4.1] с помощью этих мероприятий возможно уже обезопасить людей, конечно же если
проводить с людьми инструктажи по защите от COVID-19.
Коронавирус попадает в организм через слизистые – конъюнктивы глаз, носа, верхних
дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи – бытовой (общая посуда,
полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушнокапельный (по воздуху от зараженного к здоровому).
Мероприятия направленные на предотвращение распространения (COVID-19).
В первую очередь необходимо ознакомить каждого человека с, с тем насколько это
опасное заболевание. Действовать заблаговременно, а не когда заболевание настигло вас или
ваших близких, тем самым вы убережёте больше людей.
В группу риска попадают люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, ну
и люди, работающие с больными, работники медицинских организаций.
При появлении симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу. Симптомы могут
проявляться как по одиночке, так и комплексно. Самые частые симптомы [1, c. 4.5]:
 Повышение температуры тела (> 90% случаев);
 Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) (80% случаев);
 Одышка (30%);
 Утомляемость (40%);
 Ощущение заложенности в грудной клетке (> 20%);
 Может встречаться снижение обоняния / вкуса.
Правила поведения в случаи отсутствия симптомов.
В случаи если данных симптомов не обнаружено, не стоит расслабляться. Необходимо
придерживаться определенных правил [1, c. 4.4]:
 Избегать мест скопления людей;
 Стараться не пользоваться общественным транспортом;
 Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;
 Не трогать руками лицо;
 Проветривать помещение;
 Увлажняйте воздух в комнате – увлажненная слизистая = защищенная слизистая.
 По возможности изолироваться от людей больше находиться дома, по возможности
работать в удаленном режиме.
Тем самым вы повысите шансы не попасть в число больных. На случай невозможности
изолироваться необходимо придерживаться правил по ношению масок и держать дистанцию
от людей, прислушиваясь к данным требованиям, вы будете более защищены от коронавирусной
инфекции.
Эффективность использования маски зависит от того, как она носится, как часто вы ее
обрабатываете и меняете:
 ее необходимо тщательно закрепить, плотно закрыв нос и рот так, чтобы не было зазоров;
 следует избегать касаний к наружной стороне маски во время ее снятия, если же это
произошло, то нужно сразу помыть руки с мылом;
 если маска стала влажной, то ее необходимо заменить;
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 нельзя повторно использовать одноразовую маску.
Так же необходимо урезать любые физические контакты следует отказаться от
рукопожатий, объятий, поцелуев в щеку в качестве приветствия. Необходимо соблюдать
безопасный режим общения и выдерживать расстояние в 1 метр [1, c. 5.2].
Заключение
В заключении, придерживаясь этих не сложных эпидемических правил, вы точно
повысите шансы не попасть в число больных и обезопасите своих близких. В статье
максимально кратко описаны меры предосторожности в столь трудное время. Статья
создавалась с целью ознакомить людей с основными правилами в эпидемической обстановке.
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АННОТАЦИЯ
Физический эксперимент является отличным средством воспитания познавательного
интереса у школьников. Благодаря его исследовательскому характеру становится возможным
стимулировать учащихся к поиску новых знаний. В данной статье рассмотрим проблему
формирования познавательного интереса у школьников с помощью физического эксперимента.
ABSTRACT
Physical experiment is an excellent means of educating students ' cognitive interest. Due to its
research nature, it becomes possible to awaken students ' creative interest and encourage them to
search for new knowledge. In this article, we will consider the problem of forming cognitive interest
in schoolchildren using a physical experiment.
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Как известно, физика является одной из фундаментальных наук об окружающем мире.
Она занимается изучением его строения и свойств. Её роль трудно переоценить, ведь каждое
открытие, сделанное в этой области, является значимым как для развития науки, так и общества в
целом.
Особое внимание уделяется изучению этой дисциплины в современных школах. Как
показывает практика, большая часть школьников не проявляет познавательного интереса
к физике. Причин может быть достаточно много, но самая главная из них – это однообразные
формы работы с учащимися.
Сформировать познавательный интерес у школьников довольно непростая задача, не
каждый учитель, в силу своих личностных особенностей, способен вызвать интерес
к предмету. В педагогике принято выделять три этапа, которые позволят грамотно подойти
к решению проблемы. На первом этапе рекомендуется вызвать у школьников любопытство,
ведь именно оно при наличии определённых условий способно плавно перейти в любознательность, что является частью второго этапа. Отличается любознательность от интереса лишь
тем, что является непостоянной и неустойчивой. На третьем этапе особое внимание отводится
активизации заинтересованности. По мнению педагогов, именно оно будет способствовать
формированию устойчивого познавательного интереса у школьников [3, с. 87].
Отметим, что существует два вида познавательного интереса: эпизодический и устойчивый.
Первый обусловлен содержанием информации, а также методами, которыми она была
предоставлена. Второй, с свою очередь, чаще всего не зависит от методов преподавания и
определяется содержанием учебного материала [1, с. 136].
Экспериментальная деятельность является важным средством развития познавательного
интереса школьников. С её помощью развивается мышление, логика, а также совершенствуются
процессы памяти.
Как правило, в основе любого физического исследования всегда лежит эксперимент,
именно он в полной мере способен убедить школьника в существующих взаимосвязях,
а главное показать, как возникают физические явления и процессы. Благодаря ему появляется
возможность проверить уже сформулированные законы, установить новые закономерности.
Эксперимент позволяет развивать умения анализировать полученные результаты и проверять
зависимость одних физических величин от других, а также способствует развитию интереса к
предмету и расширению кругозора учащихся.
Выделяют три вида эксперимента в обучающем процессе:
1) Демонстрационный эксперимент. Он представляет собой показ (воспроизведение)
учителем физических явлений на демонстрационном столе с помощью специального
оборудования, приборов. Благодаря ему у школьников развивается наблюдательность,
совершенствуются умения выдвигать гипотезы и анализировать полученные результаты.
2) Фронтальные лабораторные работы. Их проведение подразумевает одновременное
коллективное выполнение однотипного эксперимента учащимися. Такая форма работы
позволяет не только развивать познавательный интерес, но и способствует сплочению класса,
а также формирует самостоятельность.
3) Физический практикум. Основной его целью является повторение, расширение
и актуализация полученных знаний в рамках изучения курса физики. Физический практикум
способствует совершенствованию экспериментальных умений у школьников, формирует
самостоятельность решения задач, связанных с экспериментом [2, с. 149].
К большому сожалению, эксперименты, проводимые в рамках изучения школьного
курса физики, потеряли свою актуальность во многих отечественных школах. Причиной этого
является отсутствие соответствующего оборудования или его непригодность в использовании.
Остро эта проблема стоит в сельских школах, где недостаточно финансирования.
Однако технический прогресс не стоит на месте. С появлением IT-технологий стало
доступно проведение виртуальных опытов. Конечно, не все из них доступны, но стоит
рассмотреть все возможные варианты, и постараться разнообразить изучение физики в школе
проведением эксперимента в реальном времени.
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Таким образом, отметим, что большую роль в формировании познавательного интереса
на уроках физики играет эксперимент. При работе с учащимися учителю важно учитывать их
спектр направленностей. Особое внимание стоит уделить методике физических экспериментов,
поскольку грамотно подобранные опыты способны побудить в школьнике не только интерес
к предмету, но и тягу к научным открытиям.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые проблемы национальных проектов в Российской
Федерации. Акцентируется внимание на национальном проекте «Демография» и федеральном
подпроекте «Спорт – норма жизни». Сделаны попытки анализа целевых показателей проекта
и реализации национального проекта «Демография» в Архангельской области.
ABSTRACT
The article discusses some of the problems of national projects in the Russian Federation.
Attention is focused on the national project "Demography" and the federal subproject "Sport is the
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norm of life". Attempts have been made to analyze the target indicators of the project and implement
the national project "Demography" in the Arkhangelsk region.
Ключевые слова: национальный проект, спорт, физическая культура, национальный
проект «Демография», федеральный проект «Спорт-норма жизни», увеличение до 55% доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, реализация
национальных проектов на региональном уровне, Архангельская область.
Keywords: national project, sport, physical culture, national project “Demography”, federal
project “Sport-norm of life”, increase to 55% of the share of citizens who systematically go in for
physical culture and sports, implementation of national projects at the regional level, Arkhangelsk
region.
В 2018 году президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1],
в котором было поручено Правительству РФ разработать национальные проекты по следующим
направлениям:
 демография;
 здравоохранение;
 образование;
 жильё и городская среда;
 экология;
 безопасные и качественные автомобильные дороги;
 производительность труда и поддержка занятости;
 наука;
 цифровая экономика;
 культура;
 малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
 международная кооперация и экспорт.
В данной статье хотелось бы обратить внимание на национальный проект «Демография»,
а точнее на те компоненты проекта, которые связаны с физической культурой и спортом.
На официальном сайте Правительства Российской Федерации представлена инфографика
по всем проектам, в том числе по национальному проекту «Демография». Общее финансирование
данного проекта на 2019–2024 гг. из всех бюджетных источников составляет 3,1 трлн руб.
за шесть лет. Из них средства федерального бюджета составляют 96%. Федеральные проекты,
которые входят в национальный проект: «Старшее поколение», «Укрепление общественного
здоровья», Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет, Финансовая поддержка семей при рождении детей и, федеральный
проект, связанный непосредственно со спортивной тематикой «Спорт – норма жизни», на
который выделяется 150 млрд. руб.
Физическая культура и спорт всегда являются неотъемлемой частью жизнедеятельности
человека и социальным феноменом, так как влияют не только на становление нравственности
человека, культуры здорового образа жизни, но и на социально-экономическое ситуацию в
государстве, потому что во-первых, эффект от выбора в пользу спорта положительно
отражается на демографической ситуации, во-вторых, может положительно влиять на
экономическую активность как на федеральном, так и на региональном уровнях. Если человек
занимается спортом, то в большинстве случаев человек более-менее здоров, а это соответственно
влияет на уровень его работоспособности. Кроме того, сфера физической культуры и спорта
является достаточно подходящей областью для инвестиций и государственно-частного
партнерства.
Действительно, если физическая культура и спорт является социальным феноменом
и имеет такой положительный «эффект», возникает вопрос о том, почему физическую
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культуру и спорт не выделили в отдельный национальный проект как, например, культуру.
Более того, в 2020 году истекает срок действия действующей стратегии развития физической
культуры и спорта. В связи с этим фактом, некоторые эксперты предлагают выделить
физическую культур и спорт в отдельный национальный проект, это была бы «другая
перспектива»[2] или дополнить целевые показатели в существующий на сегодняшний день
проект «Демография», так как не отражен вопрос, связанный с международной кооперацией,
например, в сфере допинга, и системной работы по защите прав и интересов спортсменов,
выступающих на международных соревнованиях. Кроме того, в национальном проекте
представлена цель о подготовке инструкторов и повышении квалификации тренерского
состава, но совсем не идет речь об улучшении социальных гарантий и трудовых прав тренеров.
Ведь в отличии от специалистов, работающих по программам дополнительного образования
(тренер-преподаватель), тренер, работающие в спортивных школах, где осуществляются
программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов, теряет «привилегии»
в части заработной платы, льгот и отпуска.
Целевым показателем, по которому можно оценить изменения в области физической
культуры и спорта, является увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом до 2024 года. Кроме того, в инфографике на официальном
сайте Правительства РФ представлены еще и задачи в области создания новых центров
комплекса ГТО, строительство стадионов, спортивных центров и катков. В паспорте
Федерального подпроекта «Спорт – норма жизни» также прописаны показатели увеличение
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (показатель
расписан подробно по категориям граждан: молодежь, женщины и мужчины среднего
возраста и старшего поколения), уровень обеспеченности граждан спортивными
сооружениями (в 2024 г. 60%), доля занимающихся по программам спортивной подготовки в
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (в 2024 г. 100 %).
За 2018 год доля населения Российской Федерации в возрасте 3 - 79 лет, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составила
до 39,8 %. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта увеличилось до 54,2 % [3].
На 2019 год предусмотрено достижение следующих показателей:
 доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – не
менее 40,3 %;
 доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом – не менее 80,30%;
 доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом – не менее 29,4%;
 доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом не менее 10,6%;
 уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта – не менее 52%;
 доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – не менее 53% [4].
Относительно мониторинга качества исполнения национального проекта и его
федеральных подпроектов Правительством РФ предлагается использовать систему KPI
(key performance indicators) – ключевые показатели эффективности, которая будет содержать
оценку по целевым показателям, за которые, в случае с национальным проектом «Демография»
ответственны Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам
социальной политики Т.А. Голикова, министр труда и социальной защиты Российской
Федерации М.А. Топилин, первый заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации А.В. Вовченко. Вторым методом оценки станут социологические
опросы, для которых в Министерстве экономики разрабатываются типовые вопросы.
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Например, в случае с нацпроектом «Демография» гражданам будут задавать вопросы об их
желании заниматься спортом.
Важно отметить, что реальная ситуация, связанная с реализацией национальных проектов,
представляется таким образом, что исполнение на региональном уровне составляет менее 10%,
исполнение национальных проектов на федеральном уровне составляет около 25% [5].
Мониторинг финансовых затрат на реализацию национальных проектов практически не
доступен для обычного населения. Уровень освоения средств можно оценить по квартальным
отчетам Казначейства или на сайте Единого портала бюджетной системы Российской
Федерации, но для этого необходимы определенные навыки, которыми обладают не все люди.
Возникает вопрос – как обычному среднестатистическому жителю страны оценить текущую
работу и реальный эффект от национальных проектов? Конечно, главным эффектом должно
стать повышения уровня благосостояния граждан, но это достаточно «долгосрочная
перспектива», не сразу проявляющаяся. Почему бы не сделать качественные, доступные
графические, хотя бы ежеквартальные отчеты на информационном портал «Будущее России.
Национальные проекты», где как раз главной целью является «сделать информацию о реализации
национальных проектов доступной и интересной максимально широкой аудитории».
Как сообщили в Министерстве финансов РФ, в «Основных направлениях бюджетной
политики» на 2020–2022 будет уточнена отчетность об исполнении федерального
и региональных бюджетов, с тем чтобы обеспечить «раскрытие информации об объемах
и движении бюджетных средств на реализацию национальных проектов».
Национальные проекты и федеральные подпроекты также обязуются реализовывать на
уровне субъектов РФ. Архангельская область, согласно данным с официального сайта
Администрации региона, участвует в реализации 46 федеральных проектов. Ответственным
за исполнение национального проекта «Демография» является заместитель председателя
Правительства Архангельской области Вахрушев Артём Владимирович, он вместе с Багрецовым
Андреем Вячеславовичем (руководитель проекта) курирует исполнение федерального проекта
«Спорт – норма жизни» на территории Архангельской области. Цель проекта – доведение
к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на
всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития
спортивной инфраструктуры. Бюджет регионального проекта – 635 935,40 тыс. рублей. Из них:
540 076,70 тыс. руб. межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 92 243,00 тыс.
рублей средства бюджета Архангельской области и 3 615,70 тыс. рублей средства местных
бюджетов.
Целевые показатели:
 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом (2019 год – 84%, 2024 – 88,3 %),
 Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом (2019 год – 17 %, 2024 – 49,8 %),
 Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом (2019 год – 10 %, 2024 – 23,5 %),
 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта (2019 год – 52%, 2024 – 57 %),
 Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (2019 год – 40%, 2024 – 100 %).
Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы
на декабрь 2019 года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом на территории Архангельской области составляет 32, 6 % [6].
В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Архангельской
области запланировано ввести в эксплуатацию:
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 физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и скалодром
в Северодвинске (стоимость 30 млн. руб. Сам скалодром должен быть построен до конца 2019
года) [7];
 физкультурно-оздоровительный комплекс на острове Ягры (г. Северодвинск), где
будет осуществляться тренировочный процесс по баскетболу, волейболу, мини-футболу
и флорболу, а также видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Стоимость проекта 160 млн. руб. [7];
 поле для мини-футбола с искусственным покрытием в пос. Шалакуша Няндомского
района (бюджет более 3 млн. рублей, 90% суммы регион привлек из федеральной казны
в рамках нацпроекта «Демография») [8];
 новые площадки ГТО (Первым стал поселок Приводино Котласского района.
Продолжаются работы по поставке комплектов и обустройству площадок в Вилегодском,
Лешуконском, Мезенском, Приморском, Няндомском, Онежском и Устьянском районах.
Общая стоимость этих комплексов составляет более 24 миллионов рублей) [9];
 физкультурно-оздоровительный комплекс в территориальном округе ВаравиноФактория в Архангельске (стоимостью более 170 миллионов рублей, дата введения
в эксплуатацию сентябрь 2020 года) [10].
Кроме того, в Архангельской области в целях привлечения населения к занятиям
физической культурой и спортом часто проводятся акции. Такие как «Я выбираю спорт»,
«Зарядка с чемпионом», из новых акций – «Спортсмены против коррупции» и т.д.
Повышения качества жизни и улучшение благосостояния граждан России – это основная
задача государственной политики. Для решения этой задачи Правительством РФ были
созданы национальные проекты. Один из самых масштабных и финансово-затратных
проектов является национальный проект «Демография». В данной работе было рассмотрено
одно из направлений проекта – это физическая культура и спорт. В рамках этого направления
государство ставит цель создания таких условий, при которых спорт стал бы востребованным
для разных слоев населения. Важно то, чтобы занятие физической культурой и спортом
осуществлялось не по принуждению, а являлось осознанным выбором человека. Данный
«выбор» может положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране, уменьшить
уровень заболеваемости еще с раннего детства. Такие «гуманные задачи» как раз и прописаны
в федеральном проекте «Спорт – норма жизни».
Конечно, подводя итоги за 2019 год, в исполнении майского указа в «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
наметились уже определенные проблемы. В частности, наблюдается достаточно низкий
процент реализации национальных проектов и федеральных подпроектов в субъектах менее
10 %, отсутствует единая информация о том, сколько затрачено на сегодняшний день
финансовых средств и что сделано. Хотя информацию о проделанной работе можно получить
из новостных лент или из информационных онлайн порталов, но нет той системы, которая бы
как, например, на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации, за один
«клик» выдавала бы всю информацию по расходам и доходам субъектов РФ. Это относится ко
всем национальным проектам, в том числе и национальному проекту «Демография».
Возвращаясь к региональному исполнению национального проекта «Демография»
в сфере физической культуры и спорта, деятельность исполнительных органов власти
Архангельской области, в частности агентства по спорту, можно оценить положительно.
Активизировалась работа по строительству спортивной инфраструктуры, по популяризации
ГТО, в конце 2019 года все детско-юношеские спортивные школы города Архангельска
перешли в статус спортивных школ, в целях осуществление программ спортивной подготовки
(к 2024 году доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта должна составлять 100 %, т.е.
в перспективе переход спортивных учреждений на программы спортивной подготовки
практически во всем регионе). Более того, целевой показатель национального проекта
«Демография» увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической
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культурой и спортом включен в Стратегию социально-экономического развития Архангельской
области до 2035 года в раздел 1.4. Развитие физкультурно-спортивного воспитания.
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АННОТАЦИЯ
Интеграция развития физических показателей, получение и совершенствование
приобретенных навыков в подготовительный период для юных лыжников-гонщиков
становиться основной задачей, исходя из этого, данная работа является попыткой
позиционировать игры для юных лыжников-гонщиков 10-12 лет в подготовительный период
подготовки.
ABSTRACT
The integration of the development of physical indicators, the acquisition and improvement of
the acquired skills in the preparatory period for young skiers-racers becomes the main task, based on
this, this work is an attempt to position games for young skiers-racers 10-12 years old in the
preparatory period of training.
Ключевые слова: игровой метод, разнообразия тренировок, игры, роль подвижных игр.
Keywords: game method, variety of training, games, the role of outdoor games.
Объект исследования: тренировочный процесс на этапе начальной подготовки юных
лыжников-гонщиков 10-12 лет.
Предмет исследования: средства развития физических способностей лыжниковгонщиков 10-12 лет на основе игрового метода.
Практическая значимость: разработанные средства и методы развития физических
способностей лыжников-гонщиков 10-12 лет на основе игрового метода для развития
физических качеств в подготовительный период подготовки позволят повысить эффективность
их подготовки.
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Научная новизна исследования: использование разработанного комплекса средств на
основе игрового метода повышает эффективность тренировочного процесса, а также интерес
к систематическим занятиям детей младшего школьного возраста.
Гипотеза исследования: разработанный комплекс средств с использованием подвижных
игр в подготовительный период подготовки позволит достичь увеличения физических качеств
в тренировочном процессе лыжников-гонщиков 10-12 лет.
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность разработанного комплекса средств на основе игрового метода для развития физических
способностей у лыжников-гонщиков 10-12 лет в подготовительный период подготовки.
Экспериментальная группа тренировалась по предложенной методике, основанной на
использование игрового метода: каждое тренировочное занятие, проходило по стандартной
программе, в которой в период между подходами использовали подвижные игры,
повышающие физические качества и способствующие восстановлению при помощи смены
деятельности в процессе основных физических нагрузок. Согласно предложенной системе,
одна игра была направленна на развитие какого-либо физического качества (таб. 1).
В контрольной группе тренировочное занятия строились по стандартной схеме:
подготовительная часть 15-20 мин; основная часть, в которой решались задачи освоения
и закрепления техники лыжных ходов и развития физических качеств, занимала 40-50 мин;
заключительная часть 15 мин.
Таблица 1.
Пример тренировочной программы развития силовых способностей с использование
подвижных игр методом круговой тренировки экспериментальной группы
Частные задачи

Средства

Дозировка

Методические указания

Тренировка состояла из 4 кругов. Отдых
между кругами 6 мин. В период отдыха
проводились игры на развитие быстроты и
гибкости. Сила, скорость и гибкость
являются взаимосвязанными качествами.
Были использованы игры: «РАЗ И ДВА»
В подготовительной части в качестве
разминки. Такие игры как «ГОНКА»,
«ИГРА ПАС», «КАК МОЖНО БОЛЬШЕ»
использовались в основной части между
кругами. Игра «ЧЕХАРДА» использовалась в заключительной части

Подготовительная часть
1. Развивать силу
мышц ног

Приседания

40 сек

2. Развивать силу
грудных мышц

Отжимания

40 сек

3. Развивать силу
мышц спины

Подтягивание

40 сек

4. Развивать силу
мышц рук

Отжимания с
упора сзади

40 сек

5. Развивать силу
мышц брюшного
пресса

Скручивания
на скамье

40 сек

Заключительная часть
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Таблица 2.
Результаты средних значений тестирования физической подготовки в контрольной
и экспериментальной группе до эксперимента. Экспериментальная группа (июнь)
Наклон
Прыжок Имитация Бег
Челночный
Возраст Бег
на
Подтягивание
с места
ПДХ
1000 м
бег 3*10 м
(лет) 60м (с)
скамье (кол-во раз)
(см)
(баллы) (мин,с)
(с)
(см)
11,02
148,2
5,0
5,65
3,3
10,5
2,4±0,4
5,9±0,9
±0,1
±31
±0,6
±0,12
±0,9
11,1
149,2
4,8
5,64
3,3
10,5
2,2±0,4
5,8±1
±0,2
±26
±0,6
±0,14
±0,9

Экспериментальная
группа
Контрольная группа
Критерий МаннаУитни P-value
Критерий
Стьюдента P-value
Уровень значимости

0,96

>0,05

0,60
0,62

0,68

>0,05

>0,05

>0,05

0,47
0,94

1

>0,05

>0,05

0,84
0,70

>0,05

>0,05

Таблица 3.
Результаты средних значений тестирования физической подготовки
в экспериментальной и контрольной группе после эксперимента. Второе тестирование
(август)
Возраст Бег 60м
(лет)
(с)
Экспериментальная
11,4
группа
Контрольная
11,4
группа
Критерий Манна0,89
Уитни P-value
Критерий
Стьюдента P-value
Уровень
>0,05
значимости

10,01
±0,1
10,19
±0,2

Прыжок Имитация Бег
с места
ПДХ
1000 м
(см)
(баллы) (мин,с)
161,0
±59
153,8
±10

7,1
±0,54
5,8
±0,62

5,55
±0,12
5,57
±0,12

Наклон
Челночный
на
Подтягивание
бег 3*10 м
скамье (кол-во раз)
(с)
(см)
5,47
4,5±0,4
7,9±0,5
±0,99
4,31
3,5±0,5
7,1±0,5
±0,94

0,04
0,39

0,01

>0,05

<0,05

<0,05

0,88

0,01

>0,05

<0,05

0,01

0,03

<0,05

<0,05

Проанализировав результаты исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Выявлены особенности развития физических способностей у детей 10-12 лет
занимающихся лыжными гонками. Физические качества у детей формируются гетерохронно,
в разные периоды возраста. Для развития каждого качества существуют определенные
сенситивные периоды онтогенеза, когда может быть достигнут наибольший его прирост. Они
имеют специфические особенности проявления и индивидуальную программу развития,
определяемую генетически. Период 10-12 лет является благоприятным для развития
скоростно-силовых способностей, быстроты, выносливости, ловкости.
2. На основе специальной литературы был разработан комплекс средств, направленный
на развитие физических качеств детей в возрасте от 10 до 12 лет (Приложение 1), в основу
которого положены упражнения в игровой форме.
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АННОТАЦИЯ
Реки Оренбургской области испытывают колоссальную техногенную и антропогенную
нагрузку. На данный момент довольно часто для определения загрязнения водоемов,
используются биологические методы оценки состояния окружающей среды, при помощи
которых можно выявить состояние водной среды. Реализовать биологическую оценку можно,
если использовать организмы-биоиндикаторы. В данной работе таким организмом является
Rana lessone. Анализ устойчивости развития морфологического строения организма позволяет
установить класс качества воды, исследуемого водоема на основании индекса ЧАПП (число
асимметричных проявлений на признак).
В ходе работы по определению качества воды была использована методика
флуктуирующей асимметрии. Отбор земноводных осуществлялся на р. Урал в Оренбургской
области: точка 1 – участок р. Урал в городе Оренбург в Ленинском районе (51.751984,
55.095349); точка 2 – участок р. Урал в Оренбургской области, близлежащее село Черноречье
(51.780299, 54.852393); точка 3 – участок р. Урал в Оренбургской области, в Илекском районе,
село Илек (51.509714, 53.370451).
Таким образом, на трёх исследуемых участках были получены разные результаты
качества воды: участок р. Урал в городе Оренбург рядом с автомобильным мостом
в Ленинском районе показал 5 класс качества (очень грязно) с индексом ЧАПП 0,76; участок
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р. Урал в Оренбургской области в точке отбора №2 в Оренбургском районе охарактеризован
3 классом качества (загрязнено) с индексом ЧАПП 0,58; участок р. Урал в Оренбургской
области, в Илекском районе, село Илек имеет 1 класс качества (чисто) с индексом ЧАПП 0,48.
ABSTRACT
The rivers of the Orenburg region are experiencing a colossal technogenic and anthropogenic
load. At the moment, quite often to determine the pollution of water bodies, biological methods for
assessing the state of the environment are used, with the help of which it is possible to identify the
state of the aquatic environment. Biological assessment can be realized if organisms-bioindicators are
used. In this work, such an organism is Rana lessone. Analysis of the stability of the development of
the morphological structure of the organism makes it possible to establish the class of water quality
of the studied reservoir based on the NAPP index (the number of asymmetric manifestations per
character).
In the course of work to determine the quality of water, the method of fluctuating asymmetry
was used. The selection of amphibians was carried out on the Ural river in the Orenburg region: point
1 - section of the Ural in the city of Orenburg in the Leninsky district (51.751984, 55.095349); point
2 - section of the river. Ural in the Orenburg region, the nearby village of Chernorechye (51.780299,
54.852393); point 3 - section of the river. Ural in the Orenburg region, in the Ilek district, the village
of Ilek (51.509714, 53.370451).
Thus, different results of water quality were obtained in the three study sites: The Urals in the
city of Orenburg near the automobile bridge in the Leninsky district showed the 5th quality class
(very dirty) with the CHAPP index 0.76; section of the river The Urals in the Orenburg region at the
sampling point No. 2 in the Orenburg region are characterized by the 3rd quality class (polluted) with
the CHAPP index of 0.58; section of the river Ural in the Orenburg region, in the Ilek district, the
village of Ilek has 1 quality class (pure) with a CHAPP index of 0.48.
Ключевые слова: биоиндикация, земноводные, флуктуирующая асимметрия, стабильность
развития, река Урал.
Keywords: bioindication, amphibians, fluctuating asymmetry, developmental stability, Ural river.
Водная экологическая система Оренбургской области на сегодняшний день является
недостаточно чистой. Существует множество способов для мониторинга состояния водных
экосистем, одной из которых является биоиндикация. С помощью данного метода можно
определить на организме биоиндикаторе на сколько загрязнен природными или антропогенными
элементами данная водная экосистема. Биоиндикаторы – организмы, присутствие, количество
или особенности развития которых служат показателями естественных процессов, условий
или антропогенных изменений среды обитания [3]. Их индикаторная значимость определяется
экологической толерантностью биологической системы.
Повышенная асимметрия билатеральных структур проявляется в условиях стресса, а это
свидетельствует о том, что особь не способна нормально развиваться. Существует метод,
благодаря которому можно легко и доступно определить экологическую нагрузку на организм.
Именно с помощью флуктуирующей асимметрии определяют интегральную экспресс оценку
качества среды обитания живых организмов. Выступая в качестве меры стабильности
развития, флуктуирующая асимметрия характеризует состояние морфогенетического
гомеостаза – способности организма к формированию генетически детерминированного
фенотипа при минимальном уровне онтогенетических нарушений.
Материалы и методы
Данное исследование было выполнено с помощью метода флуктуирующей асимметрии,
используя в качестве биоиндикатора Rana lessonae. Была исследована река Урал в Оренбургской
области. Сбор образцов земноводных проводился на 3 участках данной реки (см. рис. 1). Точка
1 была выбрана для того, чтобы убедиться на сколько сильна антропогенная нагрузка в пределах
города, а точка 2 для того, чтобы узнать действительно ли выбросы гелиевого завода могут
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влиять не только на воздушную, но и на водную среду. В районе точки 3 всегда была спорная
экологическая ситуация водоема, многие факторы указывали на то, что река Илек загрязняет
реку Урал поллютантами разного происхождения и это должно оказывать мощное влияние на
экологическую обстановку бассейна р. Урал, но есть эксперты, которые опровергали
вышесказанное. Именно поэтому были выбраны данные точки исследования.

Рисунок 1. Точки сборов образцов Rana lessonae: точка 1 – участок р. Урал в городе
Оренбург в Ленинском районе; точка 2 – участок р. Урал в Оренбургской области,
близлежащее село Черноречье; точка 3 – участок р. Урал в Оренбургской области,
в Илекском районе, село Илек.
Анализ флуктуирующей асимметрии амфибий проводился по методике биологической
диагностики окружающей среды Е.И. Егоровой. Оценка стабильности развития Rana lessonae
выполнялась по 11 признакам (1-число полос на бедре; 2- число пятен на бедре; 3-число полос
на голени; 4-число пятен на голени; 5- число полос на стопе; 6-число пятен на стопе; 7-число
пятен на спине; 8- число пятен на вентральной стороне второго, 9- третьего, 10 – четвертого
пальцев; 11-число пор на вентральной стороне третьего пальца) [1].
В исследовательской работе использовались такие показатели, как частота асимметричных
проявлений на признак (ЧАПП) и частота асимметричных проявлений на особь (ЧАПО) [5].
ЧАПП рассчитывалось как отношение числа особей, имеющих асимметричный признак,
к общему числу учтенных признаков, а ЧАП – как отношение числа признаков, проявляющих
асимметрию, к общему числу признаков умноженное на общее число особей в одной выборке.
Благодаря полученным показателям, была проведена бальная оценка качества среды
обитания в соответствии с таблицей 1 для того, чтобы определить класс качества воды р. Урал [2].
Таблица 1.
Оценка качества окружающей среды в баллах по интегральному показателю
стабильности развития животных (по В.М. Захарову, 1996)
Класс
земноводные

Коэффициент асимметрии согласно бальной оценке
1
2
3
4
5
(чисто)
(относительно (загрязнено) (грязно)
(очень
чисто)
грязно)
˂0,50
0,50-0,55
0,55-0,60
0,60-0,65
˃0,65
Результаты исследования
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При помощи полученных результатов смогли не только оценить стабильность развития
Rana lessonae на 3 исследуемых участках р. Урал, но также и оценить степень загрязнения
воды в данной исследуемом водоеме (табл. 2) [4].
По бальной системе качества воды было определено, что самый загрязненный участок,
что соответствует 5 классу качества (очень грязно) воды р. Урал находится в городе Оренбург
в Ленинском районе в точке 1. Такое значение показателя может быть связано с воздействием
на реку сточных вод жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Раннее экспертами было
обнаружено, что необеззараженные сточные воды выпускаются на поверхность земли на
улице Максима Горького — в водоохранной зоне реки Урал, что может свидетельствовать
о загрязнении реки Урал тяжелыми металлами и другими органическими соединениями.
Также рядом с точкой 1 имеется автомобильный мост, а как известно, вместе с отработавшими
газами двигателей в воду проникают масло, несгоревшее топливо, сернистые соединения,
свинец, нефтепродукты и другие вещества [6].
Показатель стабильности развития Rana lessonae в точке 2, вблизи расположено село
Черноречье в Оренбургском районе охарактеризован 3 классом качества - загрязнено. В селе
Черноречье находится Оренбургский гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ежегодно экспертами проводится мониторинг поверхностных вод р. Урал с притоками и
пойменными озерами. В пробах воды определяется общая минерализация, водородный
показатель, содержание основных ионов, сухого остатка, соединение азота, железа нефтепродуктов и некоторых тяжелых металлов. Данные показатели превышают норму, но не
существенно. Таким образом, можно сделать вывод, что гелиевый завод все же оказывает
антропогенную нагрузку на водоем.
Бальная оценка флуктуирующей асимметрии по отклонениям в стабильности развития
морфологических структур Rana lessonae в Илекском районе село Илек в точке 3 показал
1 класс качества воды – чисто. Точка исследования довольно интересная, потому что рядом
в реку Урал впадает река Илек, которая характеризуется превышением предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ. Но судя по результатам исследования можно сделать
вывод, что поллютанты оседают на дне р. Илек и не попадают в р. Урал.
Таблица 2.
Показатели частоты асимметричного проявления на признак (ЧАПП) и среднее число
асимметричных признаков в исследуемых точках отбора проб на реке Урал
№ точки отбора
1
2
3

ЧАПП
0,76 ± 0,05
0,58 ± 0,05
0,48 ± 0,06

К
5
3
1

Примечание: К – качество среды в баллах по интегральному показателю стабильности
развития животных.

Вывод
Проведенная оценка качества водной среды р. Урал показала, что именно в городе
происходит колоссальная антропогенная нагрузка на водоем, в отличии от сельской
местности.
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