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Раздел 1. Гуманитарные науки
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
Авдиенко Алла Дмитриевна
Студент кафедры прикладной информатики
Институт информационных технологий и телекоммуникаций
Северо-кавказский федеральный университет
(Россия, г. Ставрополь)
В данной статье рассмотрены достоинства и недостатки
использования виртуальной реальности в образовании. Приведено
описание форматов проведения занятий.
Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная
реальность, образование, VR.

VIRTUAL REALITY IN EDUCATION
Avdienko Alla Dmitrievna
Student of the Department of Applied Informatics
Institute of Information Technology and Telecommunications
North Caucasian Federal University
(Russia, Stavropol)
This article discusses the advantages and disadvantages of using
virtual reality in education. The description of the classes is given.
Keywords: virtual Reality, Augmented Reality, Education, VR.

В современном мире активно развивается технология
виртуальной реальности. Ее внедряют во все сферы
деятельности человека: медицина, спорт, кино. Активно ее
пытаются применить и в образовании. Примеры реализации
абсолютно разные – от туров по Древнему Риму до обучения
специалистов для работы на космической станции.
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В России виртуальная и дополненная реальность
ассоциируется с развлекательным контентом. VR применяют в
обучении только крупные компании. Примером является
«Сбербанк», который внедряет VR/AR технологии в
корпоративное обучение сотрудников для тренировки общения
с
клиентами.
Также
хорошим
примером
является
«Газпромнефть». Спомощью шлема виртуальной реальности и
специальных манипуляторов работники учатся работать с
многотонными грузовыми кранами, что позволяет избегать
травм. Также процесс записывается на видео, и преподаватели
по итогам тренинга проводят «работу над ошибками».[4]
Использование новых технологий в образовании
повлечет коррективы в учебном процессе. Останется очное
образование, но также появится возможность проведения
дистанционных занятий или даже смешанный тип. Если один
ребенок заболел, то он может посещать занятия из дома, когда
весь остальной класс будет присутствовать в классе.
Очные занятия будут иметь прежнюю структуры,
виртуальные технологии могут дополнять уроки. Например, во
время лекций несколько раз использовать виртуальное
погружения для наглядности. Такой формат занятий позволит
заинтересовать и вовлечь учеников в учебный процесс, поможет
лучше усвоить и понять новый материал.
Благодаря технологиям дополненной реальности
появляется возможность дистанционного обучения. Находясь
дома, ученик может посещать занятия с эффектом присутствия
и социальным взаимодействием. [2] Для этого потребуется
специальная платформа, на которой будет находится
виртуальный класс. У каждого ученика и преподавателя будут
аватары, через которые будут реализованы возможности
взаимодействовать, слушать лекции, выполнять задания в
группах. Таким образом, технологии виртуальной реальности
позволят устранить ограничения, которые люди испытывают во
время обучения с помощью видеоконференций.
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Еще один вариантом проведения занятий является
смешанный тип. При нем часть учеников может находиться в
классе, остальная - использует технологии дополненной
реальности. Ученики от первого лица могут следить за ходом
урока, общаться с преподавателями и учениками, выполнять
совместно задачи. При этом класс должен быть оборудован
специальной камерой, которая позволит вести съемку в формате
360-градусов с возможностью транслировать видео в режиме
реального времени.
Использование дополненной реальности открывает
новые возможности в образовании, которые слишком дороги,
затратны во времени или даже невозможны (например,
путешествие по Древнему Египту). К основным достоинствам
виртуальной реальности относятся:[1]
1. Наглядность (Используя новые технологии можно
показывать химические процессы в деталях. Можно показать
строение малейших частиц.)
2. Безопасность (Виртуальная реальность помогает
обезопасить человека. Извержение вулкана, операция на
головном мозге – погружения в эти реальности протекают без
угроз для жизни.)
3. Вовлечение (Вовлечение заключается в участии
ученика путем изменения хода эксперимента или сценария. Есть
возможность изменения хода исторических событий в истории.)
4. Фокусировка (Т.к. для виртуальной реальности
необходим шлем или VR – очки, следовательно ученик не
сможет отвлекаться на телефон или шум в классе. Он будет
полностью погружен в материал, что позволит его полностью
усвоить.)
5. Виртуальные
уроки
(Главным
достоинством
виртуальной реальности является то, что ученик может изучать
материал от первого лица.)
В данный момента технология виртуальной реальности
активно развивается и нет ее широкого применения, поэтому
недостатки будут существовать. Пока технологии не будут
9

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(29) | 2020

ISSN № 2619-1245

повсеместно применяться, будут возникать проблемы в их
использовании.
К основным недостаткам относится: [1]
1. Объем (Любой материал имеет большой объем,
следовательно, для создания приложений необходимо большое
количество ресурсов. Дисциплина с использованием технологий
виртуальной реальности должна содержать ряд приложений –
курс. Разработчикам придется потрать много времени для
создания данного курса. При этом пока не будет готов весь
набор уроков, компания не сможет окупить его).
2. Стоимость (Учебным заведениям необходимо
приобрести наборы оборудования для всего класс, на данный
момент эти комплекты стоят дорого.)
3. Функциональность (Дополненная реальность имеет
свои особенности. Уроки, созданные с помощью данной
технологии, не используют все возможности виртуальной
реальности.)
Литература
1. Применения технологий виртуальной реальности в
образовании (http://vrcorp.ru/?p=1475)
2. Несговорова Г.П. Обзор виртуальных музеев в сети
интернет
3. Виртуальная
реальность
в
образовании
(https://vrgeek.ru/obrazovanie-v-vr/)
4. VR в обучении (https://rb.ru/opinion/vr-ar-personal/)
© Авдиенко А.Д., 2020
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ВИДЫ И СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ВОПРОСНООТВЕТНЫХ СИСТЕМ
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Северо-Кавказский федеральный университет
(Россия, г. Ставрополь)
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В статье рассматриваются виды и способы создания вопросноответных систем, которые в современном мире широко используются
и играют важную роль, поэтому их развитие является одним из
условий для взаимодействия человека и информационных систем.
Ключевые
слова:
вопросно-ответная
система,
взаимодействие человека и информационной системы, подход на
основе правил, машинное обучение

TYPES AND METHODS OF CREATING QUESTIONANSWER SYSTEMS
Aghajanyan David Mherovich
graduate student
North Caucasus Federal University
(Russia, Stavropol)
Tarasevich Pavel Petrovich
graduate student
North Caucasus Federal University
(Russia, Stavropol)
The article discusses the types and methods of creating questionanswer systems, which are widely used in the modern world and play an
important role, therefore, their development is one of the conditions for
human interaction with information systems.
Keywords: question-answer system, human-information system
interactions, rule-based approach, machine learning
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Вопросно-ответная система – это информационная
система, которая предназначена давать пользователю ответы, на
поставленные вопросы, используя естественно-языковой
интерфейс.
Существуют два основных вида вопросно-ответных
систем: узкоспециализированные и общие.
Узкоспециализированные предназначены для ответов на
вопросы по конкретным предметным областям, например,
медицина или юриспруденция (WolframAlpha).
Общие предназначены для ответов на вопросы по
любым областям знаний (Alexa, Siri, Алиса).
По подходам к созданию можно выделить следующие
вопросно-ответные системы: подход на основе правил
(rulebased) и подход на основе машинного обучения
(machinelearning).
В rulebased подходе создается система шаблонов,
которые сопоставляются с введенным текстом, и таким образом
выбирается ответ.
Преимущества подхода Rule based заключаются в
следующем: все поведение вопросно-ответной системы
контролируется разработчиком, нет опасности, что система
ответит что-то непредсказуемое.
Недостатки подхода: Приходится придумывать много
шаблонов, что затратно по времени и труду.
В machine learning подходе используется обучающая
выборка.
Преимущества: не надо придумывать правила.
Недостатки: сложно найти хорошую обучающую
выборку, большое время обучения алгоритма при большой
обучающей выборке. Из-за плохой выборки могут получиться
казусы с оскорбительными ответами системы.
Также, существует порождающий и ранжирующий
подходы.
Порождающий генерирует в ответ на вопрос новые
предложения, которых нет в базе знаний. Этот подход основан
12
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на использовании машинного перевода, когда вместо перевода
предложений с одного языка на другой, программа переводит
ввод в вывод. Для этого используется, например, нейронная сеть
LSTM (Long short-term memory).
Преимущества: позволяет отвечать даже на такие
вопросы, на которые в обучающей выборке нет ответов и
генерировать вопросы на основе контекста диалога.
Недостатки: сеть может делать ошибки, особенно в
длинных предложениях: неправильно расставлять слова в
предложении. Часто сеть генерирует наиболее общие ответы.
Тяжело обучать такую нейронную сеть, трудно найти
обучающую выборку. В данный момент наука развивается в
этой области, и пока не сильно продвинулась.
Ранжирующий
выбирает
наиболее
подходящие
предложения для ответа из базы знаний.
Преимущества: все ответы грамматически правильные и
их можно изменять. Такой подход менее склонен к наиболее
общим вопросам.
Недостатки: если в базе знаний нет ответа, то система не
может ответить. Не следит за контекстом диалога.
В реализации на основе правил чаще всего используются
шаблоны. Рассмотрим, какие подходы используются в
вопросно-ответной системе Start[4]. Шаблоны можно задать в
нескольких видах: в виде регулярных выражений, в виде
тернарных выражений и s-правил.
Регулярные
выражения
–
это
язык
для
манипулирования подстроками. Он нужен в первую очередь для
того, чтобы задать образец подстроки и найти все предложения
подходящие под заданный образец, например, * отличия .*
библиотеки .* ( C++ | C ) .* ( C++ | C ) .*
Тернарные выражения – представляют собой
выражения вида <объект отношение субъект>. Объектами и
субъектами могут являться другие тернарные выражения.
Приведем пример: предложение «Маша удивила Сашу своим
ответом» представляется в виде двух тернарных выражений:
13
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<<Маша удивить Саша> свой ответ> и <ответ (относится к)
Саша>.
При
анализе
вопросов
обращается
инверсия,
используемая при формулировке вопросов. Например, пусть
наш вопрос будет: «Кого Саша удивила своим ответом». Тогда
оно преобразуется в предложение «Маша удивила кого своим
ответом».
Предположим, в нашей системе есть два рассмотренных
тернарных выражения. Система инвертировала вопрос, тогда
этот вопрос переведется в два тернарных выражения <кого
своим ответом> и <ответ (относится к) кому>. Система
преобразует выражение <кого своим ответом> в <<Маша
удивила Сашу> своим ответом> и выдает в качестве ответа
сгенерированное предложение <Маша удивила Сашу своим
ответом>.
S-правила переводят T выражения в эквивалентные
формы. Многие вопросы могут быть выражены в разной форме,
например, «Маша удивила Сашу своим ответом» равносильно
«Машин ответ удивил Сашу». Тернарные выражения у этих
предложений различны, поэтому можно ввести S-правило
«удивить»: <<n1 удивить n2> (свой) n3>, <n3 (относится к) n1>
= <n3 удивить n2>, <n3 относится к n1>.
Второй подход заключается в использовании машинного
обучения. В этом подходе разрабатывается алгоритм, который
обучается на примерах, выявляет в них закономерность и
отвечает на вопросы, при помощи этих закономерностей. С
помощью обученной нейронно-сетевой модели можно
сгенерировать ответ на вопрос или классифицировать
полученное предложение и, на основании выбранного класса,
выбрать ответ.
Существует много различных нейронных сетей для
классификации. Рассмотрим одну из их разновидностей –
рекуррентную нейронную сеть – Долгая краткосрочная память –
LSTM (рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема сети для классификации

Каждое слово вопроса и ответа переводится в векторное
представление [3]. Затем вопросы и ответы пословно
передаются в рекуррентную нейронную сеть, которая
генерирует векторное представление смысла вопроса и ответа (c
и r). Потом с перемножается с матрицей M, чтобы предсказать
ответ r’. Матрица M подстраивается во время обучения, так,
чтобы предсказанный ответ был наиболее точным. Затем мы
измеряем схожесть предсказанного ответа r’ с правильным
ответом r, перемножив их скалярно. Чем больше результат, тем
более близки векторы, тем больший вес должен быть у данного
ответа. Затем применяется функция сигмоида для перевода веса
в вероятность. Пусть полученная вероятность равна y’. Нам надо
определить, насколько полученный ответ ошибается. Для этого
введем функцию потерь как P = -y*ln(y’)-(1-y)*ln(1-y’). Мы
ввели ее так, потому что если y = 1, тогда L = -ln(y’), который
штрафует предсказание так, что его вероятность далека от 1, и,
если y = 0, то L = -ln(1-y’), которая штрафует предсказание так,
что его вероятность далека от 0 [1,2].
Теперь рассмотрим порождающий подход. Будем
основываться на работе [4]. В порождающем подходе ответ не
выбирается из готовых, а генерируется. Для этого используется
способ, взятый из машинного перевода одного языка на другой
–
sequence
to
sequence
(последовательность
в
последовательность), только для вопросно-ответных систем
вместо двух языков используется вопрос и ответ (рисунок 2).
15
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Рисунок 2. Схема сети для генерации

Система состоит из двух рекуррентных нейронных сетей
(RNN). Первая (Context) называется кодировщик, а вторая
(Reply) – декодировщик. Рассмотрим процесс генерирования
предложения.
На вход кодировщику поступает последовательность
символов, которые обновляют его внутреннее состояние. После
того, как входная последовательность полностью обработана,
кодировщик генерирует финальное состояние, которое отражает
смысл входа, так называемый контекст, и которое затем будет
использоваться для генерирования ответа.
Декодировщик берет контекст кодировщика и
генерирует ответ. Для этого используется слой softmax над
словарем, который поддерживается декодировщиком. На
каждом шаге этот слой использует внутреннее состояние
декодировщика и выводит вероятностное распределение по
всем словам в словаре. Для этого производятся следующие
шаги:
1. Внутренний слой декодировщика инициализируется
последним слоем кодировщика.
2. Декодировщику
передается
символ
<eos>
(endofsentence), обозначающий конец предложения, и он
обновляет свое внутренне состояние.
3. Берется первое слово с максимальной вероятностью из
уровня softmax.
4. Это слово передается на вход следующему слою,
обновляется его внутреннее состояние и порождается новое
слово.
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5. Повторяется 4 шаг до тех пор, пока не породится
символ <eos> или не превысится максимальная длина отсчета.
При этом при одинаковом входе всегда будут
генерироваться одинаковые ответы.
Исследования на тему построения вопросно-ответных
систем являются довольно актуальной задачей. Решение
частных задач уже встречается в научных статьях,
опубликованных в России и зарубежом. Несмотря на то, что
подобные задачи в большинстве случаев могут решаться
локально в определённой сфере.
В данной работе рассмотрены основные виды и подходы
создания QA.
Решением проблемы будет являться создание некой
модели, показатели которой будут превосходить имеющиеся
решения, для обеспечения более качественной коммуникации
между информационными системами и людьми.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИИ В ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
Айвазян Нвард Самвеловна
Учительница
Основная школа N4 им. А. Мравяна
(Республика Армении, Раздан)
В соответствии с государственным общеобразовательным
стандартом, «Математика» в средней школе будет направлено на
стремление учащихся к самостоятельному размышлению, творческому
подходу к различным задачам, стимулированию умственных
способностей учащегося, моделированию различных явлений
повседневной жизни,развитие знаний, умений и навыков выносить
здравые суждения [1. пункт 32].
И как они ищут, угадывают или находят эти утверждения,
подлежащие доказыванию? В этом вопросе помогают неполная
индукция и связанные уловки. Изучение таких методов является
актуальной важной проблемой, посколькусовременные педагогические
подходы ставят приоритетом не передачу учителем уже готовых
знаний, а открытие знаний при активном участии учащихся. С этой
точки зрения исследование темы приобретает более современное
звучание.
Целью исследования являетсяформирование и развитие
аналитического мышления учащихся в учебном процессе основной и
старшей школы в системе образования, самостоятельное достижение
цели через поисковую работу, критический подход, осознание
полученного результата.
Ключевые слова: математическая индукция, современное
мышление, эврика и логичное мышление учеников средних и старших
классов.

APPLICATIONS OF INDUCTION IN SCHOOL
MATHEMATICS CURRICULUM
Ayvazyan Nvard
Teacher
Basic school N4 named after A. Mravyan
(Republic of Armenia, Hrazdan)
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In accordance with the state general education standard,
"Mathematics" in secondary school will be aimed at striving students for
independent reflection, a creative approach to various tasks, stimulating the
student's mental abilities, modeling various phenomena of everyday life,
developing knowledge, skills and abilities to make sound judgments [1 ...
paragraph 32].
And how do they seek, guess or find these claims to be proven?
Incomplete induction and related tricks help in this matter. The study of
such methods is an urgent and important problem, since modern
pedagogical approaches prioritize not the transfer of ready-made knowledge
by the teacher, but the discovery of knowledge with the active participation
of students. From this point of view, the study of the topic takes on a more
modern sound.
The purpose of the research is the formation and development of
analytical thinking of students in the educational process of primary and
high schools in the education system, independent achievement of goals
through search work, critical approachand awareness of the result.
Key words: mathematical induction, modern thinking, eureka and
logical thinking of middle and high school students.

1. Современная постановка вопроса
Чтобы интерпретировать образовательное значение
неполной индукции, можно спросить, является ли основная
задача математического образования передачей знаний или
развитием способности открывать знания.
В государственном общеобразовательном стандарте
подчеркивается необходимость развития самостоятельных
познавательных способностей у учащихся.
Современная образовательная концепция более явно
отвергает умелое усвоение готовых знаний, подчеркивает
поощрение активного мышления.
Другими словами, самообучение становится мощным
принципом, в результате которого учащиеся приобретают
навыки,
необходимые
для
проведения
независимых
исследований, накопления знаний и применения этих знаний в
жизни. Это больше, чем тот или иной предмет, в том числе
преподавание математики. С этой точки зрения имеет смысл
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рассмотреть экспериментальные методы в процессе обучения
математики.
2. Краткий обзор исторического развития индукции
Один из наиболее широко используемых в науке
терминов - «индукция». Этот термин используется в различных
областях, в том числе:
 В экономике, где индукция зависит от типа
обобщения с
предсказанием экспериментовна основе
наблюдений данного эксперимента.
 В философии есть понятие индукции. Индукция
рассматривается как метод познания мира.
 В логике индуктивное мышление (силлогизм) - это
метод суждения от частного к общему.
 В
медицине
взаимодействие
процессов
возбуждения и торможения в системе, при котором
возникновение одного процесса нервно определяет появление
другого противоположного процесса.
 В психологии влияние личности на внешнюю среду.
Интуиция - это способность человека напрямую, без
дедуктивных рассуждений, проникнуть в глубинную сущность
изучаемых предметов и явлений, обнаружить их внутренние,
скрытые причины и законы. Часто люди делают открытия,
основываясь на интуиции, но чтобы их доказать, им нужны
научные доказательства.
3. Индукция как вид умозаключения
Аристотелю принадлежала не только первая глубокая
доктрина дедуктивного мышления, но и первая теория
индуктивного рассуждения. Но он предпочел дедукцию. Хотя
индукция как форма отражения изучалась в древнем мире,
Бэкон был основателем индуктивного метода в области логики,
который объявил индукцию единственным методом научного
исследования.
Как бы ни озадачивался вывод о неполной индукции, он
одинаков в экспериментальных исследованиях, он имеет
незаменимые применение в повседневной жизни. Например,
20
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если человек на своем жизненном опыте приходит к выводу, что
завтра солнце будет с той же стороны, то он фактически
использует неполную индукцию, не осознавая этого.
Каждое действие, в котором играет роль жизненный
опыт человека, неизбежно основывается на неполной индукции.
В этом смысле знания, полученные в результате жизненного
опыта, почти без исключения содержат в своей основе элементы
неполной индукции, но все, же такое знание заслуживает
доверия со стороны человека.
Неполная индукция требует двух основных замечаний.
1. Вывод о неполной индукции может быть неверным.
Покажем это на известном примере, предложенном Эйлером.
Рассмотрим число
Непосредственной
проверкой можно убедиться, что для n = 1, 2,…,40 значений
- простое число. Но
не простое число.
Аналогично, число
представляет
собой простое число для значений n от 1 до 79, но P (80) больше
не является простым.
2. Неполная индукция имеет большое практическое
значение в самом процессе исследования, когда необходимо
обнаружить, найти какую-либо закономерность, то есть
выдвинуть любую гипотезу.
Рассмотрим пример. Допустим нам нужно найти
формулу для суммы кубиков простых чисел. Целесообразно
сначала провести эксперименты:

другие,

Учитывая, что
можем
сформулировать
.
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Имея гипотезу, мы можем подтвердить ее с помощью
математической индукции:
а) Для случая n=1, получится
требование индукционной базы выполнено.
б)

Допустим

, то есть
. В этом

случае

.
Это означает, что потребность в индукционной ступени
удовлетворена.
Таким образом, неполная индукция позволяет наблюдать
и открывать закономерность, а математическая индукция
позволяет доказать утверждение этого паттерна.
Пример. Ханойские башни. Игра, развивающая логику,
внимание, это одна из самых популярных игр. Суть его в
следующем: на одной линии (хотя и не обязательно)
расположены 3 стержня, отделенных друг от друга, на одной из
которых находится пирамида из колец (кольца уменьшаются
снизу вверх) необходимо переместить пирамиду на другой
полюс по правилам: не перемещайте несколько колец
одновременно и не надевайте кольцо большего размера на
кольцо меньшего размера.

Рис. 1. Ханойские башни (3 кольца)

Например, если у нас есть пирамида с двумя кольцами,
мы можем переместить ее следующим образом: поместите
маленькое кольцо на второй столбик, затем большое на третий
22
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столбик, затем маленькое на большое (пронумеровав столбцы
слева направо: 1 2, 1 3, 2 3).

Рис. 2. Передвижение колец

Наша цель - показать, что вы можете перемещать любое
количество колец, не нарушая никаких правил.
Решение: Предположим, у пирамиды три кольца,
игнорируйте самое большое кольцо, и тогда будет два, для
которых мы знаем процедуру перемещения. Теперь переместите
две верхние петли на последнюю планку, запомнив самую
большую, переместите ее на вторую планку. Затем переместите
два кольца на третьем стержне ко второму, как показано на
рисунке ниже. Мы можем представить это следующим образом
1 2,1 3,2 3,1 2,3 1,3 2,1 2.
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Рис. 3. Передвижение n-колец
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УДК 101.1
ОТРАЖЕНИЕ АНТРОПОМОРФИЧЕСКОГО
МИРОВОСПРИЯТИЯ В ПОЭМЕ «АНУШ»
ОВАНЕСА ТУМАНЯНА
Асатрян Григорий Егорович
доктор философских наук
Академия проблем гуманизма, Северный университет
(Армения, г. Ереван)
В
контексте
присущих
армянской
поэзии
антропоморфических проявлений в статье рассматривается отражение
этого феномена в поэтическом мире Ованеса Туманяна и, в частности,
в его поэме «Ануш». Раскрываются характерные черты и
специфические особенности антропоморфических образов, широко
используемых в поэме. Отдельно анализируются антропоморфические
отражения в поэме уникального ландшафта Лори, его гор и ущелий, в
частности – реки Дебед.
Ключевые слова: Ованес Туманян, поэма «Ануш»,
поэтический мир, антропоморфизм, антропоморфическая картина
мира

REFLECTION OF THE ANTHROPOMORPHIC
PERCEPTION OF THE WORLD IN THE “ANUSH” POEM
BY HOVHANNES TUMANYAN
Asatryan Grigor Egorovich
Doctor of Philosophy
Academy of Humanism Problems, Northern University
(Armenia, Yerevan)
In the context of anthropomorphism inherent in Armenian poetry,
the article considers its reflection in Hovhannes Tumanyan’s poetic world
and in particular – in his “Anush” poem. The characteristic traits and
specifics of anthropomorphic images, widely used in the poem, are studied.
Separately are analyzed anthropomorphic reflections in the poem of Lori’s
unique landscape, its mountains and gorges and in particular – Debed River.
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Keywords: Hovhannes Tumanyan, poem “Anush”, poetic world,
anthropomorphism, anthropomorphic picture of the world

В качестве изначальной формы мировосприятия,
мировоззренческого
ориентира,
антропоморфизм1
сформировался на заре человеческой цивилизации и начинает
свое летоисчисление с тех исторических времен, когда на
определенном этапе социально-биологической эволюции
человек, в отличие от животного, начал отделять себя от
природы, познавать окружающий мир и самого себя.
Обращаясь к вопросу о месте, которое антропоморфизм
занимает
в
мышлении
первобытного
человека,
Н.
Чернышевский пишет: «... неразвитой человек видит в природе
что-то похожее на человека, или, выражаясь технически, вносит
в природу антропоморфизм, предполагает в ней жизнь,
похожую на человеческую жизнь»2.
Именно в этом смысле антропоморфизм следует
рассматривать как особую форму познания внешнего мира,
восприятия его предметов и явлений.
В
армянском
национальном
мышлении
антропоморфический способ мировосприятия мира имеет
глубокие корни. Он внутренне свойственен менталитету
армянского народа и веками и тысячелетиями отражался в его
духовных творениях.
Антропоморфистскими идеями проникнуто, в частности,
армянское поэтическое искусство со времени его возникновения
Антропоморфизм (от греческого antropos – человек и morphe – форма, вид) является одной из основных
мировоззренческих категорий, научное определение которой мы находим как в научно-философской, так и в
энциклопедической литературе. В «Советском энциклопедическом словаре», например, содержится лаконичное
определение антропоморфизма: здесь антропоморфизм характеризуется как «уподобление человеку, наделение
человеческими свойствами (например, сознанием) предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных,
мифических существ» (см.: Советский энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1984, стр. 66). В
«Философском энциклопедическом словаре» антропоморфизм определяется как «…уподобление человеку, наделение
человеческими психическими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных,
мифических существ. Он возникает как первоначальная форма мировоззрения и выражается не только в наделении
животных человеческой психикой, но и в приписывании неодушевленным предметам способности действовать, жить
и умирать, испытывать переживания и т.д. (земля спит, небо хмурится и т.п.)» (см.: Философский энциклопедический
словарь, Издательство «Советская энциклопедия», М., 1983, стр. 30). С аналогичной интерпретацией
антропоморфизма мы встречаемся в более обширной статье, помещенной в пятитомной «Философской
энциклопедии» (см.: Философская энциклопедия, Государственное научное издательство «Советская энциклопедия»,
т. 1, М., 1960, стр. 80).
2
Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения, т. 1, М., 1950, стр. 245.
1
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до наших дней. Истоки этих традиций следует искать в глубине
веков и тысячелетий. Со стародавних времен армянское
поэтическое слово было преисполнено антропомирфическего
духа.
Этот вид антропоморфизма, который, кстати, иногда
называют «поэтическим», имеет свои специфические корни, и,
как отмечает Максим Горький, «... возник из процесса работы и
выражает вполне естественное стремление человека наделить
предметы реального мира – материалы и орудия труда –
человеческими свойствами, для того чтобы понять и освоить
их»3.
Яркие и уникальные проявления антропоморфического
восприятия мира находим в армянском фольклоре раннего
периода («Айк и Бел», «Ара Прекрасный и Шамирам», «Торк
Ангех», «Тигран и Аждаак», «Арташес и Артавазд» и др.).
Мощным антропоморфистским пафосом дышит одна из
жемчужин армянского народного творчества – «Рождение
Ваагна».
Антропоморфическими идеями пронизана вершина
армянского эпического творчества – героический эпос «Давид
Сасунский» (IX век).
Многообразные
проявления
антропоморфического
мышления присутствуют в средневековой армянской поэзии,
особенно в творчестве выдающегося мыслителя и поэта раннего
средневековья Григора Нарекаци, в частности, в его тагах
(церковных гимнах).
Благородные антропоморфические традиции армянской
поэзии продолжились и нашли яркое отражение в
произведениях классиков армянской литературы новейшего
периода. С самобытными и неповторимыми образцами
антропоморфического восприятия мира мы встречаемся в
произведениях Хачатура Абовяна («Раны Армении», «Котел
Моллы Насреддина», «Деревья и топор», «Лиса и волк»,
«Тополь и лоза», «Осел и соловей», «Багдадский осел3

Горький М. Собрание сочинений, т. 27, М., 1953, стр. 189.
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путешественник»), Микаэла Налбандяна («Свобода», «Бегущей
воде», «Падающие звезды», «Ахцмик»), Раффи («Откликнись, о
озеро»), Рафаэла Патканяна («Слезы Аракса», «Масис в
облаках», «Ветвь»), Ованнеса Ованнисяна («Рождение Ваагна»,
«Артавазд», «Орел и жаворонок», «Не осталось ждущих тебя»),
Ваана Теряна («Серебристый ручеек», «Нет, не одинок я в
горах», «Петербург», «Fatum», «Ночь», «Склонилась ива к
сонному ручью»), Геворга Додохяна («Ласточка», «Фиалка»),
Егише Чаренца («Дантова легенда», «Неистовые толпы»,
«Призрак смерти», «Синеокая родина», «Норк», «Ветер»,
«Собачьи печали»), Аветика Исаакяна («Оплачьте скорбь мою»,
«Ива», «Мрачные тучи», «Эй, Арагац», «Ах, моя дорога»,
«Матери», «Нежный ветерок»), Ованнеса Шираза («Сиаманто и
Хачезаре», «Скрылся за тучами месяц»), Паруйра Севака
(«Несмолкаемая колокольня», «Деревья помогут», «Нежданная
буря», «Полуночный пейзаж», «Песок-пантера», «Одинокое
дерево»,
«Миру нужна чистота», «Старые раны мира»,
«Тоска»), Амо Сагияна (сборники стихов: «Песня скал»,
«Вечерняя трапеза», «Зеленая, красная осень») и других.
В означенном смысле не является исключением и
западноармянская поэзия. Особого упоминания заслуживает
цикл стихотворений Гевонда Алишана «Песни Наапета», стихи
Мкртича Пешикташляна («Весна», «Возвращение», «Осень»,
«Зефир с Алемтага»), Петроса Дуряна («Озеро», «Фиалка»,
«Печали армян», «Любить»), Мисака Мецаренца («Песнь о
любви», «Белые розы», «Ясная зимняя ночь», «Под тенью
ив...»), Даниела Варужана («Посвящение», «Сердце племени»,
«Немесис», «Змея», «Старый журавль») и ряда других поэтов.
Проявления антропоморфического мышления внутренне
присущи и творчеству Ованнеса Туманяна. Попытаемся
проанализировать
антропоморфические
представления
Туманяна и их проявления, в частности, в поэме «Ануш».
С самого начала отметим, что антропоморфическое
мышление, антропоморфическое восприятие мира являются
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важной и неотделимой составляющей философско-творческого
естества Туманяна.
Гений Туманяна проснулся рано, и параллельно с его
прогрессом развивались антропоморфические представления
Туманяна о мире. Уже первые произведения свидетельствуют,
что духовный мир молодого поэта преисполнен яркими
антропоморфическими картинами.
Многообразными проявлениями антропоморфического
мышления изобилует творчество Туманяна во всех поэтических
жанрах: поэмы («Ануш», «Маро», «Взятие Тмкаберда», «Лореци
Сако», «Сасунци Давид» и др.), легенды, баллады и басни
(«Ахтамар», «Парвана», «Лампада Просветителя», «Небо и
земля», «Солнце и луна», «Орел и дуб», «Невезучие торговцы»,
«Пес и кот», «Конец зла», «Комар и муравей» и др.), а также
стихотворения для детей («Жалоба кошки», «Школа жука»,
«Лиса», «Ветер», «Речка», «Смерть мышонка», «Малыш и
вода», «Пес», «Март» и др.).
Не будет преувеличением сказать, что поэзия Туманяна
возникла и окрепла в горниле антропоморфизма, причем
проявления антропоморфизма, антропоморфистские проблески
глубоко характерны как для его лирических, так и эпических
произведений, для его поэтического мира в целом.
Склонность
Туманяна
к
антропоморфисчекому
мировосприятию ярко и четко очерчивается уже в
произведениях самого раннего периода. Начальные его
признаки
проявляются
в
первом
крупномасштабном
произведении юного еще Туманяна – в поэме «Маро» (1887 г.).
Поэма начинается пронизанными удивительным
антропоморфическим духом, в то же время грустными и
драматичными поэтическими картинами, которые предваряют
воспоминание о трагических событиях, описываемых в
дальнейшем тексте поэмы, что придает ей бόльшую силу
воздействия:
Там, высоко, над скалой,
В глуби гор, покрытых мглой,
Скал, украсило чело
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Наше старое село.
И утес, как великан,
Призадумался угрюмо,
Только ведает туман,
Что таит утеса дума...4

За ними следуют преисполненные антропоморфического
пафоса
поэтические
строки,
создающие
красочную,
гармоничную и идиллическую картину природы родного края с
одинокой печальной ивой, журчащим под ней игривым
ручейком и зелеными лугами:
Близ села до этих пор
Ива грустная растет..
Пощадил ее топор,
Близок леса темный свод.
Жгли, бывало, зноем скал
И не раз батрак усталый
В трудовой и жаркий день
Находил под ивой тень...
Тут же вился с гор поток,
Сладкогласый ручеек,
Неустанный и звенящий,
Он журчал в зелрной чаще,5

С этой точки зрения особого внимания заслуживает
написанное 21-летним поэтом в 1890 году, на заре его
творческой эволюции, произведение «Пролог»6.
Главный мотив первых двух четверостиший «Пролога» беззаветная любовь поэта к родному краю, к горам и ущельям,
являющимся проникновенными символами родины:
О горы, я вновь смятеньем объят.
Предчувствуя вас, ликует душа.
Очнулись мечты, раздольем дыша,
К вам, гордые, к вам влюблено летят.

Перевод – Михаила Гальперина. Источник: Ованес Туманян. Стихи, четверостишия, поэмы, легенды и баллады,
Ереван, “Луйс”, 1986, стр. 89.
5
Там же, стр. 91.
6
«Пролог» - начало знаменитой поэмы Туманяна «Стенание»; благодаря своей исключительной ценности приобрел
признаки самостоятельного произведения. Что касается самой поэмы «Стенание», она, к сожалению, дошла до нас
неоконченной. В 1893 и 1914 годах в печати были опубликованы только две ее части; остальные утеряны при обыске
жандармским управлением в 1909 году.
4
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Грустишь в небесах, родная краса!
На кручах, как скорбь, темны облака.
Как туча, тяжка на сердце тоска.
К вершинам летят души голоса!7
Далее:
Вы чудитесь мне, родные края:
То голос тоски на сотни ладов.
К тебе я, к тебе на горестный зов
Всем сердцем стремлюсь, отчизна моя!
Не песен весны живую красу
Иль свежий цветок — родная страна.
Лишь стоны мои тебе принесу,
Ущелья твои заполню до дна8.

Однако с точки зрения антропоморфических идей
достойна особого внимания финальная часть «Пролога»,
изобилующая глубокими, и в то же время красочными, полными
страсти проявлениями антропоморфического мышления,
неподражаемыми образцами антропоморфического отношения
поэта к природе:
Вы, бездны, темны и ночью и днем.
Как раны страны на сердце моем.
И вас поразил громовой удар.
Вам песни несу, примите мой дар.
Откликнитесь мне, померьтесь со мной
Бездонных теснин глухой глубиной.
О! правда ли так они глубоки,
Как бездны моей бессонной тоски?!9

Отметим также, что это один из тех редчайших (чтоб не
сказать исключительный) случаев, когда посредством
антропоморфического отношения к окружающему миру
проявляется и познается собственный внутренний мир поэта.
Здесь размеры ущелий родного края, величина и глубина
пропастей становятся своеобразным средством выражения
личных чувств и переживаний, «печали душевной» ТуманянаПеревод – Марии Петровых. Источник: https://www.rulit.me/books/stihotvoreniya-i-poemy-read-335843-13.html, 23 мая,
2020.
8
Там же.
9
Там же.
7
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поэта.
Под пером Туманяна живой душой наделяются
предметы и явления внешнего мира,
оживают картины
любимой лорийской природы.
Пронизанные
антропоморфическими
идеями
поэтические строки Туманяна по своему содержанию богаты и
глубокомысленны, образны и впечатляющи, гармоничны и
прекрасны. Они в то же время преисполнены мощным зарядом
эмоционального воздействия.
Блистательные
проявления
углубленного
антропоморфического мышления Туманяна особенно наглядно
проявились в его поэме «Ануш».
Мощными
патетическими
антропоморфическими
картинами, описанием первозданной, неповторимой красоты
родной природы и затаенной тоски, беззаветной любви поэта ко
всему этому начинается «Песнь первая» поэмы:
Лори меня вновь неустанно зовет,
Тоска по отчизне мне сердце томит.
И властно расправила крылья, и вот
Душа моя к дому родному летит…
Туда — где гора над горою встает,
Где по небу горы ведут хоровод,
Где пьяные горы встают поутру,
Как гости, на свадебном буйном пиру
Плясавшие, пившие целую ночь,
Когда стародавние богатыри
Дэв-Бед и Дэв-Ал Арагацову дочь,
Украв, привезли в неприступный Лори10.

Изображенные
Туманяном
антропоморфические
картины ночи перед Вознесением обладают необычайной силой
воздействия и притягательности:
Под Вознесенье, в ночь тайн и чудес,
Есть миг счастливый один, когда вдруг
Распахиваются врата небес,
И умолкает внизу всякий звук,
Перевод – Владимира Державина. Источник: Ованес Туманян. Стихи, четверостишия, поэмы, легенды и баллады,
Ереван, “Луйс”, 1986, стр. 137, 139.
10
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И чуть струится в небе эфир,
И благодатью наполнен весь мир.
В тот миг чудесный, когда тишиной
Объяты бездны и бури молчат,
Неутоленных при жизни земной
Влюбленных звезды друг к другу летят,
И встречаются, и нежно, с тоской,
Целуются — высоко над землей...11

Пронизаны
антропоморфическими
идеями
многочисленные трогательные узловые эпизоды поэмы.
Запоминающимся примером этого служат вступительные слова
известного монолога Саро:
«Ночные горы — эгей!
Вас мое горе темней.
Ой, горы, вам я кричу,
Одни вы вторите мне!12

Таков
и
эмоциональный,
преисполненный
антропоморфического пафоса монолог Ануш:
Куда судьба меня зовет?
Ах, будущее страшит...
От ледяного зова ее
Сердце мое дрожит.
Вот так и горные цветы
Болью безмолвной полны.
Слезами их глаза налиты,
Грустны сердца и черны.
Напрасно краткого весной
Томятся они на лугах
И вянут с горечью немой
В печальных черных сердцах13.

Аналогичные идеи выражены и в другом широко
известном монологе Ануш:
Ива – говорят –
Девушкой была,
Милого ждала,
11
12
13

Там же, стр. 191.
Там же, стр. 173.
Там же, стр. 159.
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Милый не пришел.
Стан склонив, как ствол,
Ивой у реки
Сделалась она,
Высохла с тоски...14

Волнующие антропоморфические картины создает автор
поэмы при описании не только душевных страданий и действий
друзей Саро по получении ими страшной вести о его гибели, но
и того, как отозвалась природа (в данном случае – ущелье) на
эту печальную весть:
Как бурный поток, что, свиреп и могуч,
Внезапно бы на землю хлынул из туч,
Как яростный вихрь, распахнувший крыла,
Помчалась толпа парней из села.
Спешат, уж не спрашивая ни о чем,
Гонимые горем, как черным смерчом.
Влетели в ущелье. И мнится — у ног
Шипит и клубится кровавый поток...15

Считаем
уместным
обрисовать
антропоморфическую картину из поэмы,
эмоциональные, полные скорби похороны Саро:

еще
одну
а именно,

Заблагоухал ивы цвет,
Всплыл над долиной туман.
И голосом шумным Дэв-Бед
Величавый спел шаракан16.

Как видно из вышеприведенного текста, для того, чтоб
усилить трагизм ситуации и подчеркнуть в ней роль реки,
Туманян использует не истинное ее название – «Дебед», а
преобразует его в «Дев-бед (дев по-армянски – демон)».
И поскольку речь идет о Дебеде, заметим, что
упоминания об этой реке – одной из жемчужин природы Лори и
предмете особого поклонения Туманяна – встречаем во многих
фрагментах поэмы, упоминания, в значительной мере
способствующие более углубленному и целостному восприятию
14
15
16

Там же, стр. 147, 149.
Там же, стр. 175, 177.
Там же, стр. 181.
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выраженных в каждом отдельном отрывке мыслей, усилению их
эмоционально-психологического
воздействия.
Воспользовавшись туманяновским языковым колоритом, то:
Лишь пену бушующих вод
Бессонный Дэв-Бед по дну бездны несет17.
или:
В утесы бьет разъяренный
Дэв-Бед пеной мутных волн18...
или:
Дэв-Бед вздыхает: «Вуш, вуш!..»
Вал за валом гоня во тьму,
Призывая: «Слушай, Ануш,
Тебя я возьму к нему!..»19

или:
Лишь старый Дэв-Бед, в гриве пенных седин,
Горюет и плачет в ущелье один20.

или же:
Но, страшно немы, ущелья молчат.
Лишь недруг Дэв-Бед во мраке шумит21:

И, наконец:
С грозной песней
Мчится в бездне,
И — горя полн —
Бьет пеной волн
О стены скал
За валом вал
Разбивает
И рыдает...22

Приведенные выше пространные цитаты со всей
очевидностью показывают, что при всем многообразии
антропоморфических проявлений в разных эпизодах поэмы,
река либо выступает в качестве непосредственного и живого
участника разворачивающихся драматических событий, либо
Там же, стр. 177.
Там же, стр. 189.
Там же, стр. 189.
20
Там же, стр. 181.
21
Там же, стр. 189.
22
Там же, стр. 181.
17
18
19
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сострадательно и проникновенно реагирует на них. Меняются
сюжетные
ситуации,
меняются
подмостки
и
ход
разворачивающихся событий, и в соответствии с ними меняется
роль, которая выпадает на долю реки. Однако несмотря на все
метаморфозы в ее проявлениях, река остается живой стихией,
полной таинственности и не поддающейся объяснению.
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МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
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В данной статье представлен анализ проблем подготовки
будущих учителей физики, сделан акцент на особенности
проектирования и разработки образовательных программ по
подготовке учителей физики. В статье рассмотрен способ применения
генетического алгоритма для решения задачи коммивояжера,
выявлены плюсы и минусы данного применения. Еще рассмотрена
актуальная проблема построения конечномерных пространств для
восстановления сигналов.
Ключевые слова: современное образование, образовательные
программы, подготовка будущих учителей физики.
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В основу модели положена структура методической
системы,
включающая
целевой,
содержательный
и
процессуальный компоненты.
Целевой компонент методической системы включает в
себя цель: формирование у студентов - будущих учителей
физики умения организовывать деятельность учащихся по
решению прикладных задач.
Содержательный компонент методической системы
включает знания, которые студент должен усвоить в процессе
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подготовки к организации деятельности школьников по
решению прикладных задач. Студент должен освоить
обобщенный метод решения прикладных задач и ориентиры для
выполнения каждого действия метода. Чтобы студенты
научились составлять прикладные задачи, они должны знать
требования к их формулировкам. Так, в формулировке цели
любой деятельности должны быть указаны: деятельность,
которую нужно выполнить; конечный продукт этой
деятельности; свойства конечного продукта.
Деятельность, связанная с разработкой технических
устройств, в этом смысле не является исключением.
Деятельность, которую нужно выполнить, выражается глаголом
«создать» или «разработать»; её конечным продуктом является
смонтированное техническое устройство, а его свойства
реализуются в назначении устройства. Также в тексте задачи
должна быть описана ситуация, в которой возникает
потребность в создании технического устройства. Приведём
примеры формулировок таких задач.
1. Для жителей Астраханской области большое
значение имеет чистая водопроводная вода. В связи с этим
ведётся постоянный контроль за её прозрачностью.
Разработайте устройство, сигнализирующее о помутнении воды
в городском водопроводе.
2. Вырытые траншеи, котлованы часто заполняются
водой, содержащей камни, глину и другие примеси. Из-за этого
откачивать её непосредственно в канализационную систему
нельзя. Разработайте устройство, позволяющее откачивать в
канализационную систему воду, освобожденную от этих
примесей.
Чтобы студент научился планировать уроки по
обучению школьников обобщенному методу решения
прикладных задач, ему необходимо знать «механизм»
разработки таких уроков, который также включен в
содержательный компонент методической системы. Он состоит
из следующей последовательности действий.
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1. Разработка ситуации, в которой у учащихся
возникнет потребность в создании технического устройства
(объекта).
2. Разработка способа побуждения учащихся к
формулировке цели деятельности.
3. Разработка способа побуждения учащихся к
самостоятельному поиску физической идеи достижения
поставленной
цели;
выбор
формы
организации
самостоятельного поиска учащихся (конструкторские бюро,
лаборатории, домашняя работа и др.).
4. Разработка методики обсуждения предложений
учащихся и выработки обобщенного плана достижения
поставленной цели.
5. Разработка методики организации деятельности
учащихся по реализации составленного плана и анализа их
проектов.
При проектировании процессуального компонента мы
отталкивались от того, что овладение методом происходит
только в результате формирования отдельных действий,
составляющих его содержание. Поэтому подготовка будущих
учителей физики к обучению школьников решению прикладных
задач должна осуществляться поэтапно:
I этап - формирование обобщенного метода решения
прикладных задач, связанных с созданием технических
устройств;
II этап - формирование умения организовывать
деятельность учащихся по решению прикладных задач данного
типа.
Первый этап методики обучения студентов реализуется
на занятиях лабораторного практикума по школьному
физическому эксперименту. Его цель состоит в том, чтобы
каждый студент:
1) освоил обобщенный метод решения прикладных
задач, связанных с созданием технических устройств;
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2) научился применять обобщенный метод для решения
конкретных задач, доводя их не только до принципиальных
схем, но и до экспериментальных установок, воспроизводящих
принцип действия созданных технических устройств.
Овладеть методом достижения цели деятельности можно
только многократно выполняя эту деятельность. Рекомендации
психологов позволили определить число заданий, в которых
студенту необходимо выполнить деятельность по созданию
технического устройства. Число заданий должно быть порядка
десяти.
Это
соответствует
данным
психологических
исследований, согласно которым для овладения деятельностью
её необходимо выполнить 8-10 раз. Поэтому для организации I
этапа обучения студентов выбрана методика поэтапного
формирования действий, входящих в обобщенный метод.
При обучении студентов обобщенному методу создания
технического устройства ориентировочную часть составляют
действия метода, результатом выполнения которых являются
мысленные операции (рассуждения), приводящие к созданию
технического устройства; исполнительную часть составляют
действия, результатом которых является созданное техническое
устройство или его модель, а контрольную часть составляют
действия метода, в результате выполнения которых проверяется,
удовлетворяет ли созданное устройство цели деятельности или
нет.
В лабораторном практикуме студентам предлагаются
восемь конкретных прикладных задач, решение которых
позволит усвоить способ выполнения действий, составляющих
содержание
деятельности
по
созданию
технического
устройства. На занятиях студенты последовательно выявляют
способ выполнения каждого действия и применяют его для
решения пяти задач. В ситуациях, следующих трёх задач эти же
действия студенты выполняют самостоятельно. Приведём
возможные формулировки таких задач.
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1. Разработайте
устройство,
включающее
и
выключающее электрический насос для поддержания заданного
уровня воды в душевом баке на дачном участке.
2. Разработайте устройство, которое сигнализировало
бы о достижении необходимой концентрации раствора морской
соли для лечебных ванн.
Каждая из восьми задач решается студентами по
действиям. Нами выделены ориентиры для выполнения каждого
из действий. Студент обучается многократному выполнению
каждого действия с опорой на определённые знания. На
заключительном
занятии
каждый
студент
монтирует
экспериментальные установки и приводит в действие
соответствующие технические устройства или их модели.
Чтобы установить, усвоен ли студентом обобщенный метод
решения прикладных задач данного типа, каждому из них
предлагается сформулировать конкретную ситуацию, в которой
возникает потребность разработать техническое устройство,
конкретизировать обобщенный метод и реализовать его в этой
ситуации.
Такая организация деятельности студентов в практикуме
по школьному физическому эксперименту позволяет им
овладеть деятельностью по созданию технических устройств.
После того как студентами освоен обобщенный метод
решения задач по созданию технических устройств, реализуется
второй этап обучения, связанный с формированием у них
умения организовывать деятельность учащихся по решению
прикладных задач.
Деятельность учителя физики при подготовке и
реализации уроков, на которых создаются технические
устройства, также осуществляется в три этапа. На
ориентировочном этапе студенты анализируют разные темы
школьного курса физики, выявляют прикладной материал,
устанавливают знания о физических явлениях, объектах,
законах, на основе которых могут решаться задачи, связанные с
созданием технических устройств. Данный анализ позволяет
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студентам выяснить, может ли школьник на основе полученных
знаний решить конкретную задачу по созданию технического
устройства. Учителя подбирают и составляют прикладные
задачи по созданию технических устройств, в соответствии с
требованиями; решают эти задачи, опираясь на обобщенный
метод; разрабатывают сценарии уроков, в которых планируется
содержание деятельности школьников, приводящей к созданию
технических устройств.
Исполнительный этап деятельности учителя - это сам
урок. На данном этапе студент включается в деятельность,
адекватную профессиональной деятельности учителя, реализуя
составленные на ориентировочном этапе сценарии уроков и
подобранные дидактические средства. На этом этапе
реализуется методика формирования деятельности по решению
профессиональной задачи, связанной с обучением школьников
обобщенному методу решения прикладных задач. Форма
организации этих занятий принципиально иная; каждый студент
«проигрывает» разработанный сценарий конкретного урока с
применением
дидактических
средств
со
студентамиоднокурсниками, которые исполняют роль учащихся.
Далее организуется контрольный этап, на котором
преподаватель организует деятельность студентов по анализу,
содержательной оценке, обсуждению, внесению коррективов и
обоснованию оценки за проведённый урок.
Внедрение в образовательную практику разработанной
методической системы обеспечивает формирование у
выпускников способности организовывать деятельность
школьников по решению прикладных задач с опорой на
физические знания.
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The article discusses the contradiction between the personal
development of students and the forced transition of educational institutions
to the distance learning.
Keywords: personal development of students, design of the
educational process.

Анализ современного этапа общественного развития
позволяет отметить среди его сущностных характеристик
возрастающую роль личностного развития обучающихся.
Ускоряющаяся и углубляющаяся изменчивость мира требует от
человека проявления познавательной самостоятельности и
интеллектуальной активности, личностных качеств. Раскрытие
потенциала каждого обучающегося является необходимым и
обязательным условием в образовательном учреждении.
В государственных документах, отражающих основные
направления обновления образования, - в Законе Российской
Федерации «Об образовании», «Концепции модернизации
российского образования на период до 2030 года»,
«Национальной доктрине образования в РФ на период до 2025
года», подчеркивается, что будущее определяется изменениями
в мире, возрастающей конкуренцией, мобильностью знаний,
внедрением новых технологий, требующих высокого уровня
интеллектуального и личностного развития подрастающего
поколения. Кроме того, в «Концепции модернизации
российского образования на период до 2030 года», сказано, что
институт образования должен ориентироваться на развитие
личности обучающегося. Следовательно, личностное развитие
обучающихсястало приоритетным в системе образования.
Новые цели высшего профессионального образования
ориентированы на обеспечение развития свободной, критически
мыслящей творческой личности, способной найти свое место в
жизни и реализоваться в избранной деятельности. Разрешить
названную проблему в практике традиционной системы
образования сложно, так как она не выдерживает критики на
фоне переноса профессионального образования в сегмент
«дистанционного обучения».
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Такое
образование
неадекватно
требованиям
современного
постиндустриального
общества
к
образовательным результатам в личностном развитии
обучающихся.
При
рассмотрении
ситуации
развития
традиционной парадигмы образования в педагогической теории
и практике выделяется ряд моделей, направленных на ее
совершенствование. Это ассоциативно-рефлекторная модель,
модель поэтапного формирования умственных действий, в том
числе и модель программированного обучения, модель
дифференцированного обучения, модели групповых и
коллективных способов обучения, модель развивающего
обучения,
модель
проблемного
обучения,
модель
проектирования образовательного процесса и др.
Несколько
слов
о
модели
проектирования
образовательного процесса. В рамках личностного развития эта
модель представляет собой педагогическую технологию
личностно-ориентированного
обучения.
Н.А.
Алексеев
определяет ее следующим образом: «это специфическая
индивидуальная (авторская) деятельность педагога по
проектированию учебной деятельности и ее практической
организации в рамках определенной предметной области с
ориентацией на тип психического развития обучающихся и учет
личных возможностей педагога» [1, с.89], что дает возможность
прийти к планируемым результатам. В образовательном
учреждении такая модель неизменно практиковалась всегда. Это
обусловлено, в первую очередь тем, что будущие специалисты в
своей профессиональной деятельности будут иметь дело с
эксплуатацией и применением сложных комплексов и систем.
На качественное их изучение необходимо огромное количество
времени на практические занятия, которого попросту нет в связи
с переходом на дистанционное образование. На лицо
противоречие, которое заключается в том, что важной
особенностью проектирования образовательного процесса
является перенос опыта, чтобы его использовали другие.
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Следовательно, педагогическая технология изначально должна
лишаться личностного оттенка [2, с.7].
В этом вопросе мы согласны с В.В. Сериковым, который
считает, что основой личностно-ориентированного обучения
является учебная ситуация или «личностно-ориентированная
педагогическая ситуация», которая является центральным
понятием в концепции данного автора. Ситуация в его
понимании – это «особый педагогический механизм, который
ставит обучающегося в новые условия, трансформирующие
привычный ход его жизнедеятельности, востребующие от него
новую модель поведения, чему предшествует рефлексия,
осмысление,
переосмысление
сложившейся
ситуации.
Ситуационный подход связан с проектированием такого способа
жизнедеятельности обучающихся, который адекватен природе
личностного развития индивида» [4, с.89]. Данный подход
актуален в образовательном учреждении, но на завершающем
этапе обучения, когда выпускник школы знает на кого он идет
обучаться, а выпускник вуза – кем будет работать. До этого в
системе “преподаватель - обучающийся” можно выделить
следующие
модели
обучения:
манипулятивный
(предполагающий
технократизм),
“Рефлексивная
игра”
(основная роль в обучении отводится преподавателю,
обучающиеся постоянно ждут внешних воздействий), “Деловое
общение” (субъект - субъектные отношения).
В связи с вынужденным переходом вузов и школ на
дистанционное обучение теряются выше указанные модели, и
об этом уже имеются исследования. К примеру, анонимное
интернет - исследование на университетском портале
Интегрированной информационно - аналитической системы
Удмуртского государственного университета показало такие
результаты.
Респонденты
определили
аудиторное
взаимодействие со студентами как более эффективное и
оценили качество дистанционного учебного процесса в целом
удовлетворительно: «качество в чем - то повышается, в чем - то
нет» ‒ 42%, «качество в чем - то снижается» ‒ 27%, «качество
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снижается в целом» ‒ 27%, «качество повышается в целом» ‒
2% ответивших [3, с.105].
Таким образом, обстановка в обществе диктует системе
образования переход на дистанционное обучение, а ресурсы
институтам образования не выделены, как следствие нагрузка
преподавателей в режиме дистанционного обучения заметно
возросла. При этом надо отметить, что для обеспечения
личностно - ориентированной парадигмы образования
необходим базовый комплекс, создающий ценностно смысловое поле меж субъектного общения как органической
составной части образовательного процесса.
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УДК 811.161.1
ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ. РАЗНОВИДНОСТИ
ТЕСТОВ
Газарян Жаннетта Ремиковна
Учительница
Основной школы №9
(Республики Армения, г. Раздана)
Форма теста признана в системе образования многих стран
мира. Актуальность и выбор темы состоит в том, что проблема
контроля за уровнем знаний, умений и навыков учащихся – вечная
проблема образования, и в разные времена предлагалось решать её поразному, преобладали то одни формы контроля, то другие, создавались
контролирующие системы. Современный учебный процесс не
мыслится без системы тестового контроля, которая уже в течение
десятилетий осуществляется в западной системе образования, а
последние несколько лет всё шире применяется у нас. Результатом
работы в этом направлении явилось создание государственной
системы тестирования по ряду предметов школьного цикла. Между
тем тест может служить методом педагогического измерения на
любом этапе обучения. Тестовые задания эффективны и для
самопроверки знаний. Использование тестов позволяет сэкономить
массу времени, проверить широкий спектр знаний учащихся по
предмету, уровень сформированности некоторых навыков и умений.
Основной задачей показать положительные и отрицательные стороны
тестовых технологий.
Ключевые слова: тест, тестовые задания, тестирование,
функции тестирования, преимущества и недостатки тестирования.

TESTS AS A MEANS OF CONTROL.VARIETIES OF TESTS
Ghazaryan Zhanneta Remikovna
The teacher
Primary school number 9
(Republic Armenia, Hrazdan city)
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The form of the test is recognized in the education system of many
countries of the world. The relevance and choice of the topic is that the
problem of controlling the level of knowledge, skills and abilities of
students is an eternal problem of education, and at different times it was
proposed to solve it in different ways, some forms of control prevailed, then
others, control systems were created. The modern educational process
cannot be imagined without a test control system, which has been carried
out in the Western education system for decades, and over the past few
years it has been increasingly used in our country. The result of work in this
direction was the creation of a state testing system for a number of subjects
of the school cycle. Meanwhile, the test can serve as a method of
pedagogical measurement at any stage of learning. Test tasks are also
effective for self-examination of knowledge. The use of tests allows you to
save a lot of time, check a wide range of students' knowledge on subject, the
level of formation of some skills and abilities. The main task is to show the
positive and negative aspects of test technologies.
Keywords: test, test items, testing, control, testing functions,
testing advantages and disadvantages.

История возникновения и использования теста как
диагностического метода, а точнее сказать, ее предыстория
уходит вглубь веков. Имеются сведения, что уже с I
тысячелетия до н.э. в странах Древнего Востока (Египет,
Вавилон, Индия, Китай) использовались системы конкурсных
испытаний интеллектуального характера, предназначенные для
отбора персонала на правительственные должности. Большое
значение изучению проблемы выявления различий в поведении
и характере людей уделяли мыслители античных государств. В
трудах Гераклита, Аристотеля, Гиппократа, Галена, Теофраста
приведены
различные
диагностические
показатели
особенностей личности Гераклит (V– VI вв. до н.э.) впервые
указал на разницу между душой взрослого человека и ребенка,
соотнеся познавательные способности человека со степенью
важности души. Аристотель (IV в. до н.э.) впервые заговорил о
необходимости соотнесения педагогических методов с уровнем
психического развития ребенка. Гиппократ (V в. до н.э.)
выдвинул гипотезу, согласно которой, различия между людьми
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можно сгруппировать по нескольким общим признакам
поведения, тем самым, заложив научную основу современной
типологии. Значителен вклад американских психологов Дж.
Кеттелла, В.А. Макколла, Э. Торндайка в развитие идеи
статистического анализа при определении индивидуальных
различий. Считая тесты средством для проведения научного
эксперимента, он выделил ряд требований к его чистоте. Однако
все перечисленное нельзя назвать тестами в современном
понимании этого термина.
В школьной практике тесты начали применяться Ф.
Галтоном в 1892 году. В 1894 г. впервые в школах появились
тесты успешности (для проверки знаний, умений и навыков по
отдельным учебным дисциплинам первыми стали применяться
тесты для проверки правописания). С 1931 года начинается
современный этап развития школьного тестирования.
Что же представляет собой тестирование и тест?
Понятие «тестирование» в русском языке имеет значение
«испытание с использованием тестов» (Л.Ф. Бурлачук, С.М.
Морозов). В английском же термин «тестирование»
определяется как эквивалент экзамена, любого испытания. Тест
(от англ. «test» – проба, испытание). Метод тестирования
является основным в психодиагностике, а термин «тест» в
последнее время получил широкое распространение в
различных областях знания в значении испытания, проверки.
Тестирование
в
педагогике
выполняет
три
взаимосвязанные основные функции:
1. Диагностическая функция заключается в выявлении
уровня знаний, умений, навыков учащегося. Это основная
функция тестирования. По объективности, широте и скорости
диагностирования тестирование превосходит все остальные
формы педагогического контроля.
2. Обучающая функция тестирования состоит в
мотивировании учащегося к активизации работы по усвоению
учебного материала.
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3. Воспитательная функция проявляется в периодичности
и неизбежности тестового контроля.
Это дисциплинирует, организует и направляет
деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы
в знаниях, формирует стремление развить свои способности.
Тесты – это задания, состоящие из ряда вопросов и
несколько вариантов ответов на них для выбора и в каждом
случае одного верного. Тестовые задания удобно использовать
при организации самостоятельной работы учащихся в режиме
самоконтроля, при повторении учебного материала.
Тестовое задание – это некоторая задача, которую
приходится решать испытуемому, поэтому ему необходимо
усвоить
понятие
задачи.
Под
задачей
понимается
сформулированное для испытуемого задание по достижению
определенной цели в известных условиях раннее изученными
методами деятельности. При разработке и использовании уже
готовых тестов важно знать, насколько они соответствуют
запроектированным целям. Ответ на этот вопрос дают критерии
качества теста, на основании которых оценивается
эффективность любого теста. Важнейшими из таких
показателей являются:
• Валидность (или адекватность целям проверки). При
составлении
задания
выделяются
существенные
несущественные признаки элементов знаний. Если учащийся
при работе с заданием знает и выделяет существенные
признаки, а не формальные, то задание отвечает критерию
валидности.
• Определённость. После прочтения задания каждый
учащийся понимает, какие действия он должен выполнить,
какие знания продемонстрировать. Если учащийся после
прочтения задания правильно действует и отвечает, задание
считается определенным. Если на вопрос задания отвечает
менее 70% учащихся, то его необходимо проверить на
определенность.
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• Простота. Формулировки заданий и ответы должны
быть чёткими и краткими. Показателем простоты является
скорость выполнения задания.
• Однозначность. Задание должно иметь единственный
правильный ответ-эталон.
Виды тестовых заданий
1. Задания с выбором ответов (закрытые задания):
а) задания с выбором одного правильного ответа;
б)задания с выбором одного неправильного ответа (это
задания на поиск ошибки, они проверяют уровень
сознательности усвоения программного материала, степень
развития самоконтроля, умение применять знания в
нестандартной ситуации);
в) задания на установление соответствия (проверяют
понимание, узнавание учащимися известного, выявляют
готовность к установлению соответствия предлагаемых ответов
с их собственными представлениями);
г) задания с выбором нескольких правильных ответов.
2. Задания с открытым ответом (предполагают
самостоятельный поиск правильного ответа):
а) задания на завершение (дополнение) высказывания
(проверяют готовность учащихся устанавливать причинноследственные связи фактов языка, закономерности, знание
формулировок определений, правил);
б)задания
на
установление
правильной
последовательности.
К настоящему времени сложилась практика организации
различных видов тестирования, требующая применение разных
тестов в зависимости от предлагаемых целей тестирования.
По целям использования выделяют:
 определяющий тест (предтест), входной тест,
предназначенный для тестирования перед началом обучения;
 формирующий тест, необходимый для регистрации
результатов обучения;
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 диагностический тест, определяющий трудности
обучения в процессе образовательной деятельности;
 суммирующий тест – тест основных достижений в
конце процесса обучения.
При разработке тестов или использовании готовых
необходимо придерживаться определенных принципов:
 определение значимости проверяемых знаний в общей
системе проверяемых знаний;
 взаимосвязь содержания и формы;
 содержательная правильность тестовых заданий;
 полнота и достаточность числа заданий;
 соответствие содержания теста уровню современного
состояния науки;
 комплексность и сбалансированность содержания
теста;
 системность содержания;
 вариативность содержания.
Тестирование имеет ряд преимуществ:
 они не столь объёмны, как традиционные. В каждый
пункт теста можно ввести не одно, а много понятий, за счет чего
информационная ёмкость задания повышается;
 обеспечение индивидуальности, самостоятельности;
 обеспечение возможности преподавателю быстрой
проверки знаний большого количества разных тем;
 тестирование исключает субъективный подход
преподавателя.
 тестирование может включать в себя задания по всем
темам курса, что позволяет выявить знания учащегося по всему
курсу, исключив элемент случайности при выборе билета.
 не создаёт тяжелого чувства тревожности.
Тестирование имеет и ряд недостатков:
 исключение из процедуры контроля устного речевого
компонента;
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 снижение
потребности
выбора
главного
в
прочитанном;
 тест не позволяет проверять и оценивать высокие,
продуктивные уровни знаний, связанные с творчеством;
 в тестировании присутствует элемент случайности
(случайная ошибка, угадывание ответа);
 необходимость принятия специальных мер по
обеспечению конфиденциальности тестовых заданий.
В целом тесты – прогрессивная и интересная форма
контроля.
Результаты работы с тестами во многом определяют, как
дальше планировать изучение темы: либо необходимо вновь
вернуться к объяснению материала (если общие результаты
неудовлетворительные), либо начать следующий урок с
индивидуальной работы с теми, у кого тема вызвала
затруднения.
Исследования показали, что даже слабоуспевающие по
предмету ученики успешно справляются с темой. Необходимо
только постоянно помнить обязательное условие: должна
проводиться работа над всеми допущенными ошибками.
Поэтому
правильно
подобранные
тесты
позволяют
дифференцировать и индивидуализировать работу с учащимися.
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Мотивация. Потребность. – М.: Назрань: АСТ, 1997. – 299,[1] с.
© Газарян Ж.Р., 2020

58

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(29) | 2020

ISSN № 2619-1245

ОТ ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЛИТ ГОЛОВА У
СОВРЕМЕННЫХ ВОЖАТЫХ - ОТ ГАДЖЕТОВ ИЛИ
ПРОБЛЕМ В ОТНОШЕНИЯХ ДЕТЕЙ?
Галлямутдинова Гюзель Газинуровна
Нижнетагильский социально-педагогический институт
(Россия, г. Нижний Тагил)
В статье рассматривается современное быстроразвивающееся
информационное общество, где дети часто сталкиваются с проблемой
адаптации, социализации в той или иной среде. Потребность и умение
общаться
со
сверстниками
необходимое
условие
успешной социализации. Хорошей возможностью для этого может
стать лагерь. По данным Росстата, в 2005 году их оставалось около
52 тысяч, к 2015 году - 45 тысяч. В 2018 году открыто 47,2 тысячи
лагерей.
Прослеживается тенденция роста числа лагерей. Именно
лагерь учит детей человеческому сближению, позволяет ребенку
по-другому проявить себя и неожиданно раскрыться. Однако
сегодня в условиях новых приоритетов и ценностей, нелегко
приходится вожатым вследствие проблем во взаимоотношениях детей.
Ключевые слова: гаджет, социализация, вожатый, проблемы
отношений, конфликты межличностные, межличностно-групповые и
межгрупповые, личностные качества.

WHAT IS THE MAIN HEADACHE FOR MODERN
COUNSELORS - FROM GADGETS OR PROBLEMS IN
CHILDREN'S RELATIONSHIPS?
Gallyamutdinova Gyuzel Gazinurovna
Nizhny Tagil Social Pedagogical Institute
(Russia, Nizhny Tagil)
The article examines the modern rapidly developing information
society, where children often face the problem of adaptation, socialization
in a particular environment. The need and ability to communicate with peers
is a prerequisite for successful socialization. Camp can be a good
opportunity for this. According to Rosstat, in 2005 there were about 52
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thousand of them, by 2015 - 45 thousand. In 2018, 47.2 thousand camps
were opened.
There is a trend towards an increase in the number of camps. It is
the camp that teaches children to human rapprochement, allows the child to
express himself in a different way and unexpectedly open up. However,
today, in the context of new priorities and values, it is not easy for
counselors due to problems in children's relationships.
Keywords: gadget, socialization, counselor, relationship
problems, conflicts interpersonal, interpersonal-group and intergroup,
personal qualities.

Современный вожатый – это педагог, воспитатель,
психолог. Он организует летний досуг и отдых, создает условия
для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка. Ему
необходимо знать возрастные и индивидуальные особенности
детей и подростков, а также уметь управлять временным
детским коллективом, владеть игровыми и информационными
технологиями,
методиками
организации
коллективных
творческих дел и т.д.
Требования к вожатому с каждым годом возрастают.
Какой он вожатый?
1) Доброжелательный, любящий: каждый ребенок в
отряде должен быть уверен и чувствовать со стороны вожатого
уважение к себе.
2) Внимательный и тактичный: необходимо уделять
внимание каждому, независимо от личных симпатий и
антипатий. И не желательно без приглашения вторгаться в
жизнь ребенка, в его взаимоотношения с другими людьми, в его
внутренний мир. Важнее заслужить это.
3) Требовательный: требовать, если требования разумны,
у слишком добрых вожатых дешевый авторитет.
4) Справедливый: помнить, что у ребенка есть своя точка
зрения. Важно донести до ребенка, что вожатый поступает
правильно и справедливо, убедить его в этом.
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5) Искренний и честный: степень откровенности с
детьми поможет определить чувство меры и осознание разницы
в возрасте. И дети очень чутко чувствуют неправду.
6) Бодрый и жизнерадостный: вожатый должен быть
эмоциональным и энергичным, «заряжающим» своих детей.
7) Терпеливый и сдержанный: множество вопросов,
детские проблемы, может и несущественные были и будут. Но
вожатый не имеет права срываться, раздражаться и грубить, так
как дети видят, слышат, думают, понимают и действуют посвоему.
8) Грамотный, эрудированный, современный.
На вожатого возложена огромная ответственность за
детей. В современном мире появляются и актуализируются
новые понятия, предметы, например «гаджет» (с англ. gadget —
приспособление, устройство, безделушка)
–
небольшое
устройство для облегчения
и усовершенствования жизни
человека. Это: смартфоны, планшеты, музыкальные плееры,
игровые приставки, очки для виртуальной реальности, фитнесбраслеты и т.д. Однако в детском коллективе число проблем в
отношениях
с
детьми
не
уменьшается.
Самыми
распространенными являются проблемы отношений детей.
Причин для этого сегодня существует множество.
Целесообразно заметить, что у взрослых по
отношению к детскому отдыху в лагере распространены две
крайности:
- тяга к гиперсоциализации детей, когда их «сдают»
на все три смены и часто «забывают» посетить ребенка даже в
«родительский день»;
- недоверие к педагогам (вожатым).
Однако к детскому отдыху у родителей должно быть
отношение как к продолжению учебы. Только это учеба на
социальное развитие ребенка через игры, так ненавязчиво
усваиваются и азы оказания первой медицинской помощи, и
спасение на воде, в походе и в других непредвиденных
ситуациях и т.д. То есть родители должны правильно, позитивно
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настроить ребенка отдых в лагере. А в результате неправильной
мотивации у ребенка, недоверия к вожатым со стороны
родителей, негативные мнения по поводу отдыха в лагере и т.д.,
ребенок с трудом адаптируется в коллективе, испытывает
трудности в общении со сверстниками, а вместе с тем страдает
и вожатый.
Вожатому важно знать, что у детей чаще всего
возникают проблемы в общении из-за ролей, из-за правил игры,
ограниченности ресурсов, взаимозависимости, трудностей в
общении, различий в целях, в представлениях, ценностях,
манере поведения, плохих коммуникаций. И часто эти
проблемы приводят к конфликтам.
Выделяют конфликты: межличностные, межличностногрупповые и межгрупповые.
Межличностный конфликт может проявляться и как
столкновение личностей. Дети с различными чертами характера,
взглядами и ценностями иногда просто не в состоянии ладить
друг с другом. Как правило, их взгляды отличаются в корне.
Конфликт между личностью и группой. В детских
коллективах, как и любых группах, существуют свои нормы
поведения. Каждый должен их соблюдать, чтобы быть
принятым и тем самым, удовлетворить свои социальные
потребности (потребности в причастности, признании, оценке,
дружбе, любви). Но если ожидания группы находятся в
противоречии с ожиданиями отдельной личности, может
возникнуть конфликт. Также между отдельной личностью и
группой может возникнуть конфликт, если эта личность займет
позицию, отличную от позиции группы.
Межгрупповой конфликт. В лагере могут возникнуть
конфликты между отрядами. Также могут быть конфликты
между неформальными группами. Часто из-за различия целей,
ценностей начинают конфликтовать друг с другом различные
микрогруппы внутри отряда. Распространены, например,
конфликты между мальчиками и девочками в младших отрядах.
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Стоит отметить, что в детском коллективе часто
провоцируют конфликтные ситуации трудные или конфликтные
дети. Для своего же блага вожатый должен изучить своих детей,
заметить нежелательные поведенческие проявления и
перестроить
их
психолого-педагогическим
путем,
использованием совместных игр и занятий. Кстати здесь могут
быть полезными даже гаджеты. И вообще их лучше не
запрещать, а замещать - играми, сказками, походами,
самодеятельным театром. Необходимо помнить, что в каждом
ребенке есть свой талант.
Избалованный «сынуля» с навороченным гаджетом
неожиданно может оказаться хорошим спортсменом, актером,
или художником... Главное, вовремя с ним пообщаться,
обнаружить это и занять. Несложно создать ему среду, где он
будет чувствовать себя комфортно и т.д.
Известно, что дети любят играть в то, чем занимаются
взрослые: снимать фильмы, делать ТВ, ходить в дальние
походы, обожают готовить. Им интересно создавать настоящий,
а не учебный, не школьный продукт, который останется
макетом. Им важно, чтобы созданное ими было доступно в
интернете, собирало лайки, вызывало положительную реакцию
взрослых. И все в руках вожатого, пусть дети поют, танцуют,
конструируют, выводят спутники на орбиту, открывают новые
планеты и т.д. У детей это иногда получается даже лучше чем у
взрослых.
Таким образом, грамотно выстроенная работа вожатого,
позитивный настрой, необходимые личностные качества, а
также умение разрешать или предотвращать проблемы общения
детей, способствующих зарождению конфликтов, спасут
вожатого от головной боли. Разрешению и предотвращению
конфликтов детей будут способствовать: своевременное
разрешение мелких недоразумений, без возможности перерасти
в конфликт, поиск возможности реализации каждому ребенку,
создание коллективу общей ситуации успеха, продуктивное
разрешение конфликта, быстрое их завершение, разъединение
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конфликтующих, минимизация числа участников конфликта,
максимальная загруженность разнообразной деятельностью
воспитанников.
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ЭКСКУРСИЯ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
Гюрджян Лилит
Учитель армянского языка и литературы
Школа имени З. Даниеляна
(Республика Армения, г. Раздан)
Оганнисян Луиза
Учитель армянского языка и литературы
Школа имени З. Даниеляна
(Республика Армения, г. Раздан)
В статье экскурсия представлена как уникальный способ
организации
обучения,
как
средство
передачи
мировых
познавательных знаний. Это помогает ученикам быть активными,
независимыми и заинтересованными. Здесь правильно будет
вспомнить афоризм Адольфа Дистервига: образование - это не объем
знаний, а полное понимание и умелое применение всего, что вы
знаете.
Ключевые слова: экскурсия, школа, индивид, устное и
письменное слово, обучение, мировозрение, мышление.

THE EXCURSION AS AN EDUCATIONAL METHOD
Gyurjyan Lilit
A teacher of the Armenian landuage and literature
The Primary School of Aghavnadzor,named after Z. Danielyan
(Hrazdan, Republic of Armeia)
Hovhannisyan Luiza
A teacher of the Armenian landuage and literature
The Primary School of Aghavnadzor,named after Z. Danielyan
(Hrazdan, Republic of Armeia)
The excursion is presented as a unique way of education in this
article, as a cognitive way of transterring knowledge. It contributes to the
students activation independence and also becomece a factor of supplying
interests. It would be better to quote Adolf Distervig΄s aphorism the
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education is not the quantity of the knowledge, but the complete
understanding and skilled usage of everything you know.
Key words: excursion, school, individual, written and oral speech,
cognition, thinking

Экскурсия - одна из педагогических процессов. Она
берет на себя роль
обучения и воспитания, формирует
мировозрение ученика.
Критерии
актуальности
представлений
о
действительности формируются прямым влиянием условий
жизни и обучения. Одна из целей экскурсии - пробудить и
оценить интерес учеников к изучаемому материалу во время
экскурсии.
Экскурсия должна быть целенаправленной, содержать
направление, которое будет развивать познавательные
способности ученика, будет способствовать приобретению у
него нравственных качеств, любви к Родине, ее культуре,
истории, а также уважению к другим народам.
Цель экскурсии - вооружить учвеника практическими
знаниями и навыками, которые в дальнейшем будут
способствовать
самостоятельному
наблюдению
и
исследовательской работе.
Поскольку экскурсия дает человеку новые знания о
природе, обществе, исторических событиях, природных
явлениях, она становится неотъемлемой и важной частью
образовательного процесса. Изучаемый материал приобретает
познавательный характер, морально и эстетически влияя на
мировоззрение школьника.
Экскурсии - лучший способ связать учебу с жизнью.
Большинство экспертов считают, что экскурсии - это
уникальный способ организации обучения, средство передачи
мировых познавательных знаний.
Передача знаний через урок-экскурсию для детей делает
его более устойчивым и глубоким. Перед организацией
экскурсии необходимо продумать следующие подготовительные
шаги.
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1. выбор материала
2. определение цели и задач экскурсии
3. разработка экскурсионного маршрута
После прочтения и изучения романа Хачатура Абовяна
«Раны Армении» мы организовали посещение В Канакер - Доммузей Хачатура Абовяна. Ученики с большим интересом
выслушали слова умелого экскурсовода о его прогрессивных и
педагогических взглядах, его патриотическом порыве. Особенно
было интересным рассказ об экспедиции Ф. Парота и Х.
Абовяна об восхождении на гору Арарат и построение там
креста.
Мы также организовали аналогичные экскурсии в домамузеи О. Туманяна, А. Исаакяна, Е. Чаренца после изучения
оригинального материала о литературной деятельности. Их
осебенно
заинтерисовала
история
книги
«Мушский
Гомилиарий», его размеры и история обнаружения и
исползования красителья Вордан кармир.
Очень важно было побывать в Матенадаране,
посмотреть музейные экспонаты, познакомиться с рукописями.
Поскольку экскурсия в основном направлена на повышение
уровня познания учеников, необходимо учитывать значение
термина «познание».
Познание - это процесс отражения и воспроизведения
реальности в мышлении. Во время экскурсии познание
осуществляется в следующей последовательности: зрительное
восприятие
(восприятие,
ощущение)
формирование
представлений на основе восприятий, полученных учеником.
Восприятие когнитивных объектов формируется на основе
зрительно-слуховых ощущений. Затем процесс познания
продолжается в абстрактном мышлении ученика, на основании
которого он делает вывод.
Основа экскурсии как процесса познания, таким
образом, состоит из 2 частей: эмоционального познания
(чувство, восприятие, логическое познание) и мышление.
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Кроме этого Экскурсия имеет ментальную сторону
влияния на человека. «Психологический результат» экскурсии
может быть положительным, отрицательным или нейтральным.
Об этом можно судить по наличию уникальных знаний, умений,
навыков у ученика и их практического применения.
Различные формы повествования играют важную роль в
улучшении восприятия. Один из них - предметное
повествование материала, то есть вопрос, который необходимо
решить во время экскурсии и ученики участвуют в процессе
поиска ответа.
Во время экскурсии прямой обязанностью учителя
является удержание внимания ученика в рамках учебного
материала, чтобы другие явления или объекты не мешали
процессу понимания.
Экскурсия предоставляет лучший материал не только
для устной, но и для письменной речи. Опыт показывает, что
наиболее успешные сочинения ученики пишут об экскурсиях,
потому что специфика материала и непосредственность
впечатлений позволяют им составлять сочинения с твердой
структурой, богатым словарным запасом и лингвистически
безупречно.
Следует отметить, что во время экскурсии не только
наблюдаются задуманные предметы и явления, но и собирается
много других материалов (для составления сборников и т. д.).
Экскурсии также чрезвычайно важны с образовательной
точки зрения. Они развивают у ребенка внимание,
наблюдательность, развивают сознательную дисциплину,
организованность, умение, вовремя, правильно и безупречно
следовать указаниям учителя вне школы.
Экскурсии расширяют кругозор учеников, обогащают их
сознание новыми впечатлениями, непосредственно наблюдают
за объектами-явлениями, которые невозможно донести до
школы, вызывают интерес к растениям, животным,
человеческому обществу, работе человека в природе и
обществе.
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Экскурсии также чрезвычайно важны для развития речи
детей. Как отмечал известный армянский педагог А. Бахатрян.
Примерно такое же мнение высказал великий русский
педагог Ушинский. Он считает, что речь не может развиваться
без мысли, а мысль развивается, если у ребенка есть ясное и
конкретное представление о мысли, предмете. И с одной
стороны, невозможно сделать усвоение новых слов столь же
устойчивым, как экскурсия, потому что здесь слово связано с
наблюдением и исследованием данного понятия, объекта или
явления, оно становится конкретным и определенным.
Таким образом, экскурсия как метод обучения и
воспитания занимает устойчивое и важное место в научнопедагогической практике учеников. Он играет важную роль в
школах, которые отвечают за вооружение подрастающего
поколения осознанием незыблемых национальных ценностей.
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УДК 338.341.018
СЛОЖНОСТИ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ АНГЛИЙСКИХ
КУЛИНАРОНИМОВ НА РУССКИЙ И УЗБЕКСКИЙ
ЯЗЫКИ
Джуманиязова Луиза Султонбоевна
Магистрант
Ургенческий Государственный Университет
(Узбекистан, г. Ургенч)
Статья демонстрирует серьезность движения общих проблем
перевода кулинарных названий, а точнее названий блюд и мучных
кондитерских изделий на английский, русский и узбекский языки.
Изучение номинативных единиц выбранной тематической группы кулинарных названий - актуально в связи с острой необходимостью
определения специфики названий национальных блюд, составления
лексического корпуса кулинарных названий
Ключевые слова: кулинарные названия, лексика, мучные
кондитерские изделия, рецепт, ингредиент

COMPLICATION OF TRANSLITERATING ENGLISH
CULINARY NAMES INTO RUSSIAN AND UZBEK
LANGUAGES
Djumaniyazova Luiza Sultonboyevna
Master Student
Urgench State University
(Uzbekistan, Urgench)
The article demonstrates by the gravity of movement of general
problems of translating culinary names, or rather the names of dishes and
flour confectionery in English, Russian and Uzbek languages. The study of
nominative units of a selected thematic group - culinary names - is relevant
in connection with the urgent need to determine the specifics of the names
of national dishes, to compile the lexical corpus of culinary names.
Key words: culinary names, lexical, flour confectionery, recipe,
ingredient
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Introduction
Culinary names are the names of dishes and pastries. On at
the moment there is still no special section of onomastics, which
would study the features of this lexico-semantic category. But
culinary names are widely used in special, fiction, periodicals and
everyday speech. Culinary names combine in itself the capacity of
meaning and brevity: behind each name of the dish stands recipe.
Culinary names can perform symbolic, thematic or an evaluation
function. Culinary names reflect the realities of traditional everyday
life. They are associated with the history of the formation of national
cuisine and are to long-term background knowledge.
Researching culinary names, i.e. titles of dishes as the
realities of everyday life in the literary texts of national and cultural
belonging, which became the property of the people, made it possible
to trace the "life" of culinary names in different periods of the
development of society, to determine the degree of their integration
into culture and the cultural value of the considered realities caused
by it.[1, с. 214]
Analysis and Results
From the standpoint of semantics in Russian culinary names
there are two main categories: pre-culinary and the culinary space.
The pre-culinary space is understood as the space where the cooking
process takes place, or spatial representations, which are associated
with the culinary code. The near-culinary space is understood as a
term opposite to the pre-culinary space. Therefore, the near-culinary
space indicates places not related to the pre-culinary space. Nearculinary space indicates the place that inspired the author to create
this dish, for example: "crussans" meeting on the avenue””, “little
Venice”, “royal garden". Category Lexical Expression Analysis
space in Russian culinary names allowed, first, determine the
semantic plan of the category spaces in Russian culinary names,
secondly, identify the frequency groups used in them lexical units.
By semantics, Russian culinary names stand out the
following groups of lexical units: culinary process, place names,
geographic objects, ways of movement To lexical means related to
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culinary process includes lexemes that indicate the place of
ingredients in relation to their original whole (wing, head, chest, rib),
cooking tool / cooking method (oven, plate, jar). Among the others
thematic groups expressing spatial views, this group, according to
our observations, is dominant. As known, nomination of culinary
products traditionally based on the names of its composition and
related information with them. This is explained by when
nominating, some of the most characteristic signs of the named item ,
which in the culinary field, the characteristics are determined directly
associated with the dish. Among Russians culinary names it is easy
to notice the names, related to the composition of the dish, the names
of kitchen accessories, that is, related to culinary code.[2, с.74; 3,
с.54]
English cuisine is huge the amount of various types of baked
goods, especially pies, and this national cuisine is distinguished by a
variety of dishes with vegetables, namely with beans. You can also
note a sufficient amount of milk foods that the British add to their
daily diet (butter, cream, milk). There is a big variety of food and
drinks due to the geographical extent Great Britain, after which many
traditional food and drinks, and accommodation on its territory for
more than fifty nationalities, each of which has its own cultural
characteristics. Brief descriptions of the peculiarities of English
cuisine can be traced in idiomatic expressions related to food:
1. (To) go bananas - when someone says “that man has
gone bananas,” it means that they’ve become hyper, wild or crazy.
So, it might be helpful to think about a monkey jumping through the
trees, seeking bananas.(переводится как «сходить с ума,
нервничать»)
2. (You are) the apple of my eye - when you tell your
lover that they are the apple of your eye, you mean to say that they
are the one who you admire, love and want. So, this apple isn’t
meant to be tossed around lightly.( переводится как «самое
дорогое,что у меня есть»)
3. (to be) full of beans- means to be hyper or have a lot of
energy. English speakers generally use this phrase to refer to children
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who can’t seem to sit still, and it can be interchangeable with the
expression “you’ve got ants in your pants! (переводится как «быть
в приподнятом настроении, быть оживленным»)
4. (to) spill the beans - means that you have accidentally
said something you shouldn’t have. For example, you may have
accidentally told someone too much information about a surprise
party. You may have told someone the truth after they’ve been lied
to, or you may have told someone’s secret. Be careful with who you
are talking to! (переводится как «рассказать секрет, тайну»)
5. That’s the way the cookie crumbles - this expression
though doesn’t have anything to do with cookies. It’s just a way of
saying “that is the way things happen” and acknowledging that
sometimes things turn out in a way that we can’t control.(
переводится как «вот такие пироги, такие вот дела,такая вот
петрушка»)
6. (to be) the cream of the crop - means to be the best of
the best. It essentially refers to people or things that are of high
excellence.(переводится как «сливки сливок», то есть «лучшие из
лучших»)
7. (to) eat you out of house and home - means to that this
person has eaten all your food and left you with scraps (or nothing).
They have eaten so much of your food that you ran out of money and
have no home left.( переводится как «объесть кого-то»).
8. (to) have all your eggs in one basket - when someone
puts all their eggs in one basket, it means that they have put too
much faith in one thing. In fact, they’ve put so much faith into
something that when it fails, they will be left with nothing.
(переводится как «рисковать всем, поставить всё на карту»)
9. (to) buy a lemon - if you went to the car dealership
and bought a lemon, then you bought a car that doesn’t function well
or needs a lot of additional repairs. That’s really too bad for you—
when someone buys a lemon, they often have to buy a new car. (
переводится как «купить плохую машину»).
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Таблица 1
Translations of culinary names from English into Russian and Uzbek languages
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10. There’s no use crying over spilled milk - this expression
is normally used when someone is sulking (feeling sad) or
complaining about a past mistake or circumstance. This phrase
means to say that one shouldn’t complain about things that have
already happened or that can’t be changed.( переводится как
«Снявши голову, по волосам не плачут».[4, с.909; 5, с.256]
Culinary vocabulary is divided into commonly used, general
scientific and highly specialized terms. The first group includes the
general lexical layer, which is used more in everyday life. The
second group includes vocabulary, these are terms that relate to
many other sciences, for example, physics, chemistry, biology, etc.
The third group includes those terms that form the main lexical
group of culinary names that make up a feature of this functional
type of text since by their meaning, they are strictly attached to a
given field of knowledge. All the semantics that are redundant for it
have been cut off from the term, its meaning is the definition of the
concept, the definition. The terms used in cooking, as a rule, are
unambiguous or tend to be unambiguous, stylistically neutral, free
from associations.[6, с.107]
Conclusion
When choosing a translation method, an important role is
played not only by the idea of the author of the text, but also by the
point of view of the author of the translation. Just as a culinary
master skillfully and creatively creates his masterpiece, the translator
also chooses one method or another, relying on his translation
instinct, relying on the knowledge gained and the experience gained
in the process. The task of the translator is to convey the content of
the original text at a high level, to convey the essence of the text by
means of another language, holistically and accurately the content of
the original, while preserving its stylistic and expressive features.[6,
c.110]
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The article is devoted to improving the process of forming
temporary representations of older preschoolers in accordance with the
Federal State Educational Standard of Preschool Education (FSES DO).
Keywords: FSES DO, improvement, temporary representations.

Введение
Федерального
Государственного
образовательного стандарта (ФГОС) является стратегическим
направлением модернизации дошкольного образования. ФГОС
ДО (вступил в силу 1 января 2014 года) содержит перечень
основных требований к организации и содержанию программы
современных дошкольных образовательных организаций.
Во ФГОС ДО среди перечня требований к структуре
образовательной программы ДОО определены основные
образовательные
области.
Одной
из
них
является
«Познавательное развитие». Оно предполагает не только
формирование познавательных действий, становление сознания
и познавательной мотивации, но и формирование представлений
об объектах окружающего мира, в том числе и математических
[1]. В-последних, одним из значимых выступают временные
представления.
В математической науке «временные представления»
характеризуются, как абстрактное понятие в конкретных
действиях, в различных видах деятельности. Временные
представления связаны со счётом, с понятием числа. Поэтому
количественные и временные представления целесообразно
развивать в единстве и взаимосвязи друг с другом. Их освоение
дошкольниками
оказывает
влияние
на
развитие
интеллектуальных способностей[3].
В соответствии с требованиями ФГОС, процесс
формирования
временных
представлений
у
старших
дошкольников
должен
обязательно
предусматривать
организацию развивающей предметно-пространственной среды,
установление сотрудничества с родителями воспитанников и
повышение квалификации педагогов в соответствующей
области[2].
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Для модернизации процесса формирования временных
представлений старших дошкольников, в первую очередь,
необходимо
создать
развивающую
предметнопространственную среду. Создание РППС должно полностью
соответствовать требованиям ФГОС ДО: содержательнонасыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
Опираясь на требования ФГОС ДО к развивающей
предметно-пространственной среде, мы полагаем, что в
групповом пространстве для формирования временных
представлений старших дошкольников необходимо создавать
математические центры. Они должны быть наполнены
современным игровым оборудованием, которое позволяет в
образовательной и свободной деятельности осваивать
временные отношения, категории времени. Например, в
математическом центре должны находиться разнообразные
дидактические игры (««Найди ошибку», «Что наступило»,
«Путешествие в утро, день, вечер, ночь», «Разноцветная
неделька» и пр.); временные модели (частей суток, дней недели,
времен года и др.). Учитывая век современных технологий,
необходимо оснащать среду интерактивным оборудованием,
посредством которых можно организовывать познавательные
математические игры с временными представлениями.
Все материалы и оборудование должны быть
безопасными для психического и физического здоровья
дошкольников,
доступны
для
всех
детей
группы,
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям
дошкольников. Они должны регулярно обновляться.
Важным требованием ФГОС ДО к совершенствованию
образовательного процесса, в том числе и по формированию
временных
представлений,
является
организация
сотрудничества
с
родителями
воспитанников
[2].
Сотрудничество с родителями – сложный процесс развития
взаимоотношений, требующий систематической работы
специалистов ДОО. Для его осуществления в рамках
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формирования
временных
представлений
старших
дошкольников следует проводить работу по следующим
направлениям:
- 1 направление – развитие интереса к значимости и
особенностям формирования временных представлений детей,
обогащение представлениями об образовательной деятельности
ДОО в области математического развития;
- 2 направление – формирование у родителей умений и
навыков
формирования
и
закрепления
временных
представлений детей в условиях домашнего воспитания;
- 3 направление – активное вовлечение родителей в
образовательно-воспитательную работы, привлечение к участию
в различных мероприятиях: открытых занятиях, математических
досугах, викторинах, конкурсах и пр.
Учитывая, что временные представления – основа
математического развития детей и получения школьного
образования, то это может быть решающим мотивационным
фактором включения семьи в образовательный процесс. А
использование активных форм работы с родителями (деловых
игр, тренингов и пр.) позволит каждому из них освоить
основные методы и приемы обучения ребенка дома,
позволяющие закрепить и совершенствовать временные
представления.
Требования ФГОС ДО определяет необходимость
повышения профессиональной компетентности педагогов в
области формирования временных представлений старших
дошкольников [2]. Педагоги, не владеющие современными
технологиями, средствами и методами, не могут обеспечить
высоких результатов образовательной деятельности и освоения
детьми содержания математического образования детьми.
В целях повышения профессиональной компетентности
педагогов в области формирования временных представлений
старших дошкольников необходимо организовать в ДОО
научно-методическое
сопровождение,
соответствующее
требованиям ФГОС ДО. При этом это сопровождение должно
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быть поэтапным и последовательным, включающим не только
просвещение педагогов, но и формирование у них методических
умений и творческого подхода к реализации содержания
программы по формированию временных представлений
дошкольников. Следует сформировать у педагогов умения
планировать образовательную работу, создавать необходимые и
эффективные условия взаимодействия с детьми и их
родителями,
творчески
подходить
к
реализации
образовательных задач.
Таким
образом,
совершенствование
процесса
формирования
временных
представлений
старших
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО требует от каждой
дошкольной образовательной организации проведения работы
по
созданию
необходимой
развивающей
предметнопространственной среды; по организации сотрудничества с
родителями воспитанников и по повышению профессиональной
компетентности педагогов. Только комплексная реализация
вышеизложенных требований позволит усовершенствовать
образовательную работу с детьми и сформировать временные
представления.
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Кредитование является одним из главных видов деятельности
любого коммерческого банка. Кредиты составляют основную статью
доходных активов баланса банка, а полученные по ним проценты
считаются основной статьей банковских доходов.
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Lending is one of the main activities of any commercial bank.
Loans constitute the main item of income assets of the bank's balance sheet,
and the interest received on them is considered the main item of bank
income.
Keywords: agro-industrial complex, agricultural credit, credit
products.

В банковской сфере российские банки должны прилагать
большие усилия для завоевания доверия клиентов. Банкам
нужно не только оказывать помощь существующих клиентов, но
и привлекать новых, а также постараться на максимально долгое
время продлить и установить наиболее прочные отношения с
потенциально выгодными для себя клиентами.
Сельское хозяйство России является одной из
составляющих экономики страны. В данной отрасли соединены
13% основных производственных фондов, 14% трудовых
ресурсов, производится около 6% ВВП. Аграрный сектор
является важной сферой для 95% территории страны, на
которой трудятся 27% населения.
Рост современного агропромышленного производства
как главного звена экономики России в существенной мере
формируется уровнем инвестиционной активности. Располагая
высокой фондоемкостью, АПК работает в условиях слабой
материально-технической оснащенности, что показывает
проблему поиска направлений активизации инвестиционных
процессов и обеспечения экономического роста отрасли.
Согласно, Федерального закона №395 – 1 от 2 декабря
1990 года «О банках и банковской деятельности»
сельскохозяйственный кредит определяется как особый вид
кредитных отношений, при которых кредитные организации
предоставляют денежные средства разным категориям
товаропроизводителей в сочетании с государственным
регулированием.[1]
Наиболее важным фактором ведения хозяйственной
деятельности предприятий является наличие кредитных
ресурсов.
Кредитование
предполагает
создание
для
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сельскохозяйственных товаропроизводителей, как минимум,
равных с товаропроизводителями в других отраслях экономики
условий получения дохода через создание устойчивой
кредитной системы.
Сложившаяся обстановка в АПК России показывает, что
в наступившее время нужны незамедлительные изменения в
аграрной политике, формирование стратегии развития АПК в
рыночных условиях на основе реального государственного
регулирования происходящих процессов в этом крупном и
важном секторе экономики. Замедленные темпы реформ,
ошибки в проведении аграрной политики обусловили
отсутствие эффективной кредитной системы в сельском
хозяйстве России.
Немаловажную значимость в развитии современной
экономки представляет механизм банковского кредитования как
элемент кредитной системы в целом, который предоставляет
возможность на свободные денежные средства в основных
направлениях экономического, социального развития страны.
Это сильнейшее воздействие на современную экономику, на
АПК, обеспечение его эффективности.
В случае высокого спроса сельскохозяйственных
товаропроизводителей на кредитные ресурсы с ними стали
взаимодействовать кредитные организации, такие как
Россельхозбанк, а также банки с государственным участием:
Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк.
ПАО «Сбербанк» выступает системообразующим звеном
российской экономики, активным участником кредитования
юридических и физических лиц. ПАО «Сбербанк» ведет
кредитование разных целей юридических лиц.
ПАО «Сбербанк» выделил кредитные продукты для
АПК:
1. Кредитование сезонно-полевых работ под залог будущего урожая.
2. Проектное финансирование в агропромышленном
комплексе.
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3. Кредит на приобретение сельхозживотных для формирования основного стада.[2]
В таблице 1 представлены сроки и возможности
кредитования предприятий АПК в ПАО «Сбербанк».
Вид кредита
Кредит на
приобретение
сельхозживотны
х основного
стада

Кредит под
залог будущего
урожая
сельхозкультур

Таблица 1
Кредитование АПК в ПАО «Сбербанк»
Сроки кредита
Возможности
- до 10 лет – на закупку
- получение кредита исключительно
крупного рогатого скота
под залог приобретаемого имущества;
(мясного направления),
- минимизация риска непоставки
лошадей;
животных за счет использования
- до 8 лет – на закупку
аккредитивной формы расчетов;
крупного рогатого скота
- предоставление кредита в размер до
(молочного направления) 80% от стоимости договора (контракта)
на приобретение сельхозживотных и
кредитоспособности заемщика);
- предоставление льготного периода по
погашению основного долга на срок от
6 до 24 месяцев (в зависимости от вида
приобретаемых животных);
- кредитование клиента за счет средств,
привлеченных ПАО Сбербанк на
международном рынке, при
финансировании экспортного
контракта, что дает возможность
снижения итоговой стоимости
финансирования для клиента.
- До 1,5 лет.
- не более 85% плановой выручики от
- Льготный период по
реализации будущего урожая
уплате основного долга;
сельскохозяйственных культур,
возможно до 12-ти
уменьшенной на сумму всех ранее
месяцев.
предоставленных Заемщику кредитов,
источником погашения которых
является выручка от реализации
будущего урожая сельхозкультур.
- Кредит предоставляется как до, так и
после проведения посевных работ.
Возможность не погашать основной
долг по кредиту вплоть д уборки или
закладки на хранение полученного
урожая.
Преференции по обеспечению кредита
в зависимости от категории риска
заемщика.
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Оценка современного взаимодействия банковской
системы с малым и средним агропредпринимательством
предполагает:
во-первых,
формирование
и
реализацию
организационно-экономического механизма взаимодействия
малого и среднего агропредпринимательства и банковского
сектора,
во-вторых,
пересмотр
методик
оценки
кредитоспособности
малого
и
среднего
агропредпринимательства на основе уже используемых в
данной сфере.
Наиболее
актуально
в
современных
условиях
государственное субсидирование части процентной ставки по
кредитам и займам, для переработчиков сельскохозяйственной
продукции.
Необходимо выделать, что банк выступает как лидер в
кредитовании и обслуживании АПК и иных сфер, об этом
свидетельствует его существенная рыночная доля на
соответствующем рынке банковских продуктов и услуг.
Внедренные с участием банка объекты производства,
переработки и реализации продукции АПК позволили по
отдельным
видам
продукции
достичь
уровня
продовольственной безопасности и создать новейшие рабочие
места в сельских регионах.
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В статье рассмотрены особенности применения, а также
преимущества методологии эвристического обучения. Обоснована
возможность применения данной методологии в образовательном
процессе высших школ с целью изучения
математического
моделирования с последующим использованием в цифровизации и
дистанционном
обучении интернет - технологий студентами
инженерных специальностей.
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математическое моделирование.
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The article discusses the features of the application, as well as the
advantages of the methodology of heuristic learning. The possibility of
using this methodology in the educational process of higher schools in order
to study mathematical modeling with subsequent use in digitalization and
distance learning of Internet technologies by students of engineering
specialties has been substantiated.
Key words: education, methodology, heuristics, mathematical
modeling.

Развитие прогрессивного общества требует подготовки
специалистов высокой квалификации в разных сферах
деятельности. Для получения высокой квалификации, студентам
необходимо освоить определённый перечень дисциплин, в
процессе овладения которыми, студент получает базовые и
расширенные знания в области его профессиональной
деятельности и необходимые компетенции, прописанные в
ФГОС3++ (федеральные государственные образовательные
стандарты) [5].
С учётом глобализации и повсеместного внедрения
технологий коммуникации и глобализации сети Интернет [8],
изучение дисциплины «Интернет-технологии», студентами
инженерных
специальностей
обосновано.
Программа
дисциплины «Интернет-технологии» включает в себя изучение
базовых и расширенных возможностей сети Интернет,
необходимых терминов и релевантных понятий. Дисциплина
обеспечит понимание студентами принципов взаимодействия
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устройств в глобальной сети и практическими навыками
разработки сайтов и web-приложений, научит ориентированию
на рынке программного обеспечения.
Целью данной статьи является ознакомиться с
методологией эвристического обучения
математического
моделирования и применить её в освоении дисциплины
«Интернет-технологии».
С развитием
дидактики, педагогика приобретает
гибкость и позволяет преподавателям высшей школы применять
различные методологии освоения дисциплин. Одной из
перспективных методологий, нашедшей активное применение в
современном образовательном процессе и берущей своё начало
со времён Древней Греции стало эвристическое обучение.
Целью эвристического обучения является формирование
личного опыта, нацеленного на конструирование будущего
опыта и обеспечение поддержки в формировании собственного
смысла решаемых задач, их анализа, диагностики и понимания.
Эвристическое обучение развивает как творческую, так и
познавательную деятельность студента [1]. При использовании
в педагогическом процессе методологии эвристического
обучения,
студенту
передаются
не
апробированные
многолетним опытом и готовые к применению знания, а
возможность выработать собственный опыт решения этой и
подобных задач. В качестве задачи, предлагаемой к решению,
обычно выступает объект, такой как различные природные
явления, научные события, вопросы науки или инженерная
конструкция. В процессе анализа, познания и решения
поставленной
задачи,
студент
формирует
продукт
познавательной деятельности [7], которым может выступать
устный или письменный ответ, готовое изделие, составленная
схема или таблица, гипотеза или любой мыслительный
материал. В зависимости от психологических особенностей
личности студента, формируемое решение может быть
непредсказуемым,
потому, педагогу необходимо оказать
поддержку студенту в сопоставлении его личного опыта
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решению поставленной задачи с опытом известных достижений
в исследуемой области. Результатом проделанной работы
является
переосмысление
познавательной
деятельности
студентов в контексте поставленной задачи и формирования
личного опыта её решения с опорой на апробированные и
готовые к применению знания.
Основу эвристического обучения составляю его
принципы:
– высокая продуктивность познания;
– первичность формируемого опыта решения задачи;
– рефлексия образовательного процесса;
– обучение носит ситуативный характер;
– образовательный процесс содержит метапредметные
основы;
– возможности познания зависят от целеполагания
студента;
– студент самостоятельно выбирает траекторию
образования.
Эвристическое обучение отличается от проблемного
[2]. У задачи проблемного обучения существует одно или
несколько уже существующих решений, а также направление
решения. Решение задачи в эвристическом обучении является
открытым. Эвристическое обучение формирует личный опыт
студента и не ставит своей целью передачу опыта
преподавателя. Однако существует возможность использования
методологии проблемного обучения, в
эвристическом
образовании.
При включении в традиционный образовательный
процесс эвристического обучения педагог ставит своей целью
реализовать следующие возможности студента:
–
индивидуализация смысла и цели изучения
дисциплины;
– индивидуализация темпа обучения, применимых форм
и методов познания;
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– формирования личных инструментов контроля
процесса познания;
– не опровергаемое право на личное мнение, трактовки и
понимание решения задачи.
Для наиболее эффективного освоения дисциплины с
помощью эвристического обучения, необходимо сохранять
образовательную доминанту в течение всего срока протекания
педагогического процесса. Образовательная доминанта ставит
своей целью обеспечить развитие личностного познания
студентом познаваемого объекта, задействуя эвристические
методы. Так как процесс эвристического обучения носит
ситуативный характер, то эвристическое обучение должно
состоять из системы образовательных ситуаций.
Эвристическая беседа является одним из наиболее
эффективных методов, основанных на эвристической
методологии [4]. Суть эристической беседы заключается в
формулировании
преподавателем
наводящих
вопросов
студенту, ответы на которые должны привести студента по
образовательной траектории и наиболее близко подвести к
решению поставленной задачи. Преимуществом эвристической
беседы является максимальное невмешательство педагога в
процесс познания, анализа и решения поставленной задачи, как
результат, студент самостоятельно овладевает необходимыми
навыками
решения
подобных
задач,
основываясь
исключительно на личном опыте. Но существует и недостаток
эвристической беседы – зачастую, студент неспособен
самостоятельно решить до конца поставленную задачу, поэтому
педагогу
необходимо
предоставить
учащемуся
профессиональную
поддержку,
помня
о
принципах
эвристической методологии.
Эвристическая методология [9] может быть применена
для изучения математического моделирования студентами
инженерных специальностей с дальнейшим использованием
цифровизации в дисциплине «Интернет-технологии». Для этого
необходимо внедрить принципы эвристического обучения в
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задачи дисциплины. Изучение базовых и расширенных
возможностей сети Интернет рекомендуется изучать на основе
образовательных ситуаций, подкреплённых пользовательским
опытом использования компьютерных технологий. Поиск
информации в глобальной сети осуществлять на основе
примеров, необходимых для подготовки презентации,
практической работы или научного материала. В процессе
осуществления познавательной деятельности, студентам
необходимо фиксировать необходимые термины и релевантные
понятия. Преподаватель должен выработать систему контроля
познаваемого материала студентами. В рамках предмета можно
выбрать задачу, которая соответствует интересам ученика.
Часто положительный результат получается при использовании
элементов бригадно-индивидуальной формы обучения с
обязательным четким разделением тематического плана.
Следующим шагом является выделение эвристического аспекта
содержания и определение моделей, которые студенты должны
разработать. Важнейшее направление эвристического аспекта в
этой области связано с созданием обучающих моделей, с
последующей организацией систем для различных разделов
информационных технологий. Так на старших курсах изучаются
WEB технологии, интернет технологии и пр. На этих курсах
были выявлены когнитивные тематические блоки и
соответствующие варианты эвристических продуктов. Эти
варианты предлагаются учащимся на свободный выбор.
Студенты могут предложить свою тему, не включенную в этот
список. Тема должна быть согласована с преподавателем.
Согласно нашим исследованиям, в области математического
моделирования и информационных технологий, необходим
контроль со стороны преподавателя на всех этапах разработки
эвристического проекта (от проектирования до тестирования).
При отсутствии такого контроля студенты, даже обладая
высоким творческим потенциалом и глубокими познаниями в
предметной области, часто допускают тривиальные ошибки в
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выборе путей развития, что приводит либо к невозможности
качественно завершить проект.
После выбора математической модели, студентам был
предложен следующий алгоритм:
1. Разработка плана модели (проекта);
2. Оценка рисков модели (проекта);
3. Контроль реализации модели (проекта);
Заметим, что если для первого пункта достаточно
знать и уметь использовать элементы “математического
моделирования”, то для выполнения второго и третьего
пунктов необходимы фундаментальные знания по следующим
дисциплинам как: “эффективность информационных систем”
[3], “экономическая эффективность
информационных
проектов” [6].
На первом этапе были определены цели проекта,
разработан перечень моделей (задач), которые необходимо
выполнить.
Составленный на первом этапе план может претерпевать
определенные изменения в процессе работы над проектом, как с
точки зрения сроков, так и самих исходных целей и задач.
На
втором
этапе
оцениваются
возможные
непредвиденные обстоятельства, определяются возможные
ошибки и возможные способы реагирования (отступления) в
случае провала проекта.
На третьем этапе отслеживалась и корректировалась
реализация плана проекта; после завершения проекта
проводится его тестирование.
На всех этапах проектирования должны использоваться
элементы ПППП (прикладного программирования и пакетов
программ). В завершении работы рекомендуется представить
модель на студенческой конференции, участие в которой
является мощным средством осмысления собственной
эвристической деятельности.
Практика показывает, что в результате применения
предложенной технологии обучения
математическому
93

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(29) | 2020

ISSN № 2619-1245

моделированию с использованием ПППП, предполагающей
создание эвристического образовательного продукта, студенты
приобретают не только знания, но и навыки самостоятельного
поиска информации и самообразования.
Таким образом, методология эвристического обучения
меняет систему оценивания возможностей преподавательской и
познавательной деятельности в высших учебных заведениях. В
результате выполнения процесса познания, студент формирует
познавательный продукт, участвующий в формировании
личного опыта решения поставленной задачи.
Материалы статьи апробированы в группах ГОУВПО
АДИ “ДОННТУ направления подготовки «Информационные
системы и технологии».
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мороз Олег Васильевич
Кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и
аграрного права юридического факультета
Белорусский государственный университет
(Беларусь, г. Минск)
В статье рассматривается законодательство в сфере
стратегической экологической оценки, оценки воздействия на
окружающую среду и экологической экспертизы в Республике
Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации. Дается
сравнение
правовым
определениям
понятий
указанных
природоохранных мер. Делаются предложения по совершенствованию
соответствующего законодательства.
Ключевые слова: стратегическая экологическая оценка,
оценка воздействия на окружающую среду, государственная
экологическая экспертиза, планируемая хозяйственная и иная
деятельность.

SOME ASPECTS OF LEGAL ENVIRONMENTAL
PROTECTION MEASURES IN THE REPUBLIC OF
BELARUS, THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE
RUSSIAN FEDERATION
Moroz Oleg Vasilievich
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department
of Environmental and Agricultural Law of the Faculty of Law
Belarusian State University
(Belarus, Minsk)
The article examines the legislation in the field of strategic
environmental assessment, environmental impact assessment and
environmental expertise in the Republic of Belarus, the Republic of
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Kazakhstan and the Russian Federation. A comparison is given to the legal
definitions of the concepts of these environmental protection measures.
Suggestions are made to improve the relevant legislation.
Key words: strategic environmental assessment, environmental
impact assessment, state environmental expertise, planned economic and
other activities.

Актуальным
является
вопрос
гармонизации
законодательств
государств-членов
Евразийского
экономического союза в области охраны окружающей среды. В
условиях интеграционных процессов имеют актуальность
правовые проблемы превентивного механизма охраны
окружающей среды.
В Республике Беларусь стратегическая экологическая
оценка (далее – СЭО), оценка воздействия на окружающую
среду (далее – ОВОС), и государственная экологическая
экспертиза (далее – ГЭЭ) являются превентивными мерами
охраны окружающей среды и проводятся на ранних этапах
экологического сопровождения хозяйственной и иной
деятельности. Они осуществляются в отношении проектных
решений планируемой хозяйственной и иной деятельности:
СЭО, ОВОС – на стадии разработки проектной (предпроектной)
и иной документации, а ГЭЭ – на стадии согласования такой
документации [1, с. 85-87]. В Российской Федерации и в
Республике Казахстан отсутствует правовое закрепление СЭО.
Тем не менее, ОВОС и ГЭЭ также осуществляются в отношении
проектных решений планируемой хозяйственной и иной
деятельности на аналогичных стадиях деятельности.
В Республике Беларусь законодательство в данной сфере
получило очередное обновление: наряду с соответствующими
изменениями в Законе Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. был принят новый
Закон Республики Беларусь «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. Тем
самым, более детальное правовое регулирование на уровне
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законодательного акта получили СЭО и ОВОС и избран подход
единства их правового регулирования с ГЭЭ. Впервые в
национальном законодательстве нашла закрепление СЭО, что
является новацией. Постановлением Совета министров
Республики Беларусь от 19 января 2017 г. были утверждены
положения, которые детализируют порядок проведения каждой
из указанных природоохранных мер, требования к составу
результатов и к осуществляющим их специалистам [2; 3; 4; 5; 6].
В Российской Федерации основными нормативными
правовыми актами, регулирующими ОВОС и ГЭЭ являются
Федеральные Законы Российской Федерации «Об охране
окружающей среды» [7] и «Об экологической экспертизе» [8]. В
развитие данных документов приняты Положение об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации [9] и Положение о
порядке проведения государственной экологической экспертизы
[10]. В Республике Казахстан. ОВОС и ГЭЭ находят правовую
регламентацию в Экологическом кодексе Республики Казахстан
в отдельных главах [11]. Кроме того, ряд положений
детализируется в Инструкции по проведению оценки
воздействия на окружающую среду [12] и в Правилах
проведения государственной экологической экспертизы [13].
Как видим, модель правового закрепления схожа. Тем не
менее, в Российской Федерации законодатель избрал подход
единства правового регулирования как государственной так и
общественной экологической экспертизы. Это выражается не
только в наличии единого законодательного нормативного
правового акта, но и в формулировании по некоторым аспектам
общих положений для данных видов экспертизы. В свою
очередь в законодательстве Республики Беларусь по ряду
аспектов формулируются общие положения для ГЭЭ, СЭО и
ОВОС и имеется некоторое обособление правового
регулирования участия общественности в процессе принятия
экологически значимых решений. В Казахстане кроме
государственной и общественной экологической экспертиз
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отдельно выделяется экологическая экспертиза проектов
строительства в составе комплексной вневедомственной
экспертизы проектов для объектов II, III и IV категорий с
соответствующим правовым обособление правовых норм ее
регулирующих [11, ст. 45, 49-1].
В Республике Беларусь в легальных определениях
данных понятий акцентируется внимание на основных задачах
природоохранных мер. В случае с СЭО – это определить
возможное воздействие на окружающую среду при реализации
проектных решений и предполагаемые ее изменения. В тоже
время в отношении ОВОС дополнительно содержится указание
на такую задачу как определить необходимые мероприятия,
которые смогут минимизировать негативное воздействие на
окружающую среду. Как видится, исходя из контекста
соответствующего законодательства, решение данной задачи
является важным и при проведении СЭО. Поэтому
представляется возможным дополнить правовое определение
понятия СЭО указанием и на данный аспект. В российском и
казахском законодательстве не все из указанных сущностных
признаков имеют место в определениях ОВОС, что также
требует совершенствования [11, ст. 35; 7, ст. 1].
В Республике Беларусь при проведении ГЭЭ проектные
решения во многом оцениваются по аналогичным параметрам,
включая оценку результатов СЭО и ОВОС. Тем не менее,
основным, как и в Республике Казахстан, так и Российской
Федерации, является установление соответствия таких решений
экологическим требованиям, содержащимся в законодательстве.
При этом дается различная интерпретация такого соответствия.
Так, в Республике Беларусь – это установление соответствия
«законодательству об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов», а в
некоторых случаях и «регламентам градостроительного
развития и использования территорий», в Казахстане –
«нормативам качества окружающей среды и экологическим
требованиям», в Российской Федерации – «экологическим
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требованиям, установленным техническими регламентами и
законодательством в области охраны окружающей среды». На
наш взгляд, такие требования должны устанавливаться в
законодательстве. Легальный характер таких требований
позволит избежать злоупотреблений.
Как видится, при проведении СЭО и ОВОС специалисты
ориентируются на данные требования, так как заинтересованы в
успешном проведении ГЭЭ на этапе согласования проектной
документации. В национальном законодательстве отсутствует
указание на такое условие. Для того, чтобы изначально
направить усилия заказчиков и проектные организации на учет
экологических
требований,
целесообразно
закрепить
соответствующую правовую норму. В данном контексте
представляется более совершенным определение правового
понятия ОВОС в Республике Казахстан, в котором содержится
указание на учет требований экологического законодательства
при проведении ОВОС [11, ст. 35].
Представляется, что при гармонизации законодательства
и конструировании универсальных легальных определений
следует руководствоваться признаками, характеризующими
сущность явления и отражающими общие черты схожих
явлений. В данном контексте представляется важной разработка
модельного законодательства в рамках определенных
интеграционных образований, что способствует сближению
правового регулирования соответствующих отношений. К
примеру, в Модельном законе об экологической экспертизе [14,
ст. 1], который касается государств-участников СНГ,
определение экологической экспертизы отражает такие
сущностные признаки как ее превентивный характер,
установление соответствия планируемой хозяйственной и иной
деятельности экологическим требованиям, закрепленным в
законодательстве, определение допустимости реализации
объекта экологической экспертизы. Они характерны для
экологических экспертиз рассматриваемых государств.
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УДК УДК 37.017.4
СПЕЦИФИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ
Ниневская Лидия Владимировна
воспитатель учебного курса
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»
(Россия, г. Оренбург)
В статье рассматривается роль воспитателя в формировании
личности подростков-кадет, в создании психологически комфортных
условий для адаптации и социализации воспитанников в
образовательном учреждении закрытого типа.
Ключевые слова: организация, образовательный процесс,
воспитанник, воспитатель, совместная деятельность

SPECIFICS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE
CADET SCHOOL
Ninevskaya Lidiya V.
teacher of the training
Orenburg presidential cadet school
(Russia, Orenburg)
The article considers the role of the educator in the formation of
the personality of adolescent cadets, in creating psychologically
comfortable conditions for the adaptation and socialization of pupils in a
closed educational institution.
Keywords: organization, educational process, pupil, educator, joint
activity

Система учебно-воспитательного процесса в кадетском
училище выстраивается так, что кадет, приходя из обычной
школы в 5-й класс, уже через один-два месяца становится
совершенно другим ребенком. Он отличается от своих
школьных сверстников подтянутостью, собранностью, общей
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организованностью и дисциплиной. За 7 лет обучения в
кадетском училище ребята получают хорошее образование,
дающее возможность им поступить в высшие военные и
гражданские учебные заведения по их выбору, в чем
способствует предпрофильная и профильная подготовка в
кадетском училище.
Воспитатель - духовный посредник между обществом и
подростком в освоении культуры, организующий систему
отношений, через разнообразные виды воспитательной
деятельности, создающий условия для индивидуального
выражения
каждого
ребёнка
и
осуществляющий
индивидуальные коррективы развития каждой личности.
Назначение воспитателя - максимальное развитие
кадета-подростка, раскрытие его потенциальных способностей.
Цели воспитателя:
1) непосредственное наблюдение за индивидуальным
развитием кадета;
2) создание благоприятных условий для формирования
его личности;
3)
организация
необходимых
воспитательных
воздействий для создания благоприятной микросреды высокого
психологического климата в классе.
Основные задачи воспитателя:
1) создание коллектива в классе как воспитывающей
среды;
2) организация всех видов групповой, коллективной и
индивидуальной деятельности;
3) коррекция индивидуального развития кадет.
Воспитательная деятельность в кадетском училище совместная деятельность, и ее успех зависит от того, какие
отношения сложились между воспитателем и воспитанником.
Воспитатель должен уметь устанавливать взаимоотношения и
развивать их в нужном направлении.
В 2020 году современное российское общество впервые
столкнулось с таким явлением, как пандемия COVID-19. В
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целях усиления безопасности и сохранения здоровья граждан
губернатор Оренбургской области издал указ о самоизоляции
населения и переводе учебных заведений на дистанционное
обучение на всей территории области. Таким образом,
Оренбургское президентское кадетское училище, учебное
заведение закрытого типа, стало еще более закрытым. Было
отказано в посещении родителями, отменены воскресные
увольнения. Педагоги-предметники тоже перешли в режим
дистанционного обучения.
Организация и воспитательного, и образовательного
процесса легла на плечи воспитателя. При помощи технических
средств устанавливалась связь кадет с преподавателем,
проходил дистанционный урок. В задачи воспитателя входило
техническое обеспечение, организация кадет, организация
дисциплины. И так по всем предметам в течение учебного дня.
Также сохранялись обязанности непосредственно воспитателя:
организация и проведение часов общения, часов на
самоподготовку, досуговой деятельности, помощь в решении
личностных и межличностных конфликтов.
В повседневной практике воспитателю кадетского
училища приходится постоянно корректировать поведение
воспитанников, развивать качества личности и черты характера,
помогать преодолевать недостатки. В этих случаях воспитатель
использует разумные методы и приемы педагогического
воздействия: проявление доброты, внимания, заботы; просьба;
поощрение
(одобрение,
похвала,
награда,
доверие,
удовлетворение определенных интересов и потребностей,
выражение положительного отношения).
Различное отношение воспитателя к воспитаннику
находит в каждом отдельном случае свой особый отклик.
Доброжелательность и сопереживание стали особенно
актуальны в период карантина. Например, воспитанник,
совершивший проступок, находится в затруднительном
положении, в крайнем напряжении: товарищ относится к нему
враждебно, подозревает или обвиняет его в чем-то. Конфликт
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нарастает, приближается развязка. В таких условиях
безоговорочная поддержка воспитателя производит на
воспитанника сильное впечатление: он рад поддержке, не
чувствует уже себя одиноким и беспомощным; опасность
минует, он счастлив. Тревога и напряжение сменяются
облегчением и радостью. Воспитатель становится для него
близким человеком, которому можно доверить сокровенное.
Естественно, у подростка возникает желание как-то выразить
благодарность, в связи с этим появляется стремление исправить
поведение. На него легче впредь оказать педагогическое
воздействие.
В арсенале каждого воспитателя есть приемы,
способствующие формированию у кадета правильного
поведения.
1. Убеждение и личный пример. Убеждение - это и
разъяснение, и доказательство правильности или необходимости
определенного поведения либо допустимости какого-то
поступка. Личный пример - самый важный аргумент правоты
педагога.
2. Доверие. Оно нарабатывается не сразу. Это
кропотливый труд по взаимодействию.
3. Моральная поддержка и укрепление веры в свои силы.
4. Вовлеченность в интересную деятельность.
5. Пробуждение гуманных чувств.
6. Нравственное упражнение.
В создании нравственной атмосферы важное место
занимает авторитет воспитателя, который формируется в
процессе общения и принимается как несомненное достоинство
старшего, как его сила и ценность. Личный авторитет педагога
невозможно
заменить
каким-либо
приемом
или
организационными формами работы. Авторитет воспитателя
складывается из его наиболее значимых личных качеств.
Деятельность
воспитателя
кадетского
училища
ориентирована на выполнение специфических задач, стоящих
перед ним и выражающих волю общества, государства. Для
106

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(29) | 2020

ISSN № 2619-1245

выполнения этих задач необходимо наличие определенных
моральных качеств: принципиальность и целеустремленность,
стремление и способность ставить перед собой ясные цели и
подчинение всей своей деятельности их достижению, строгость.
Но в условиях закрытого учреждения еще большую важность
приобретают общечеловеческие качества: доброта, сострадание,
справедливость, отзывчивость способность, умение быстро
устанавливать и поддерживать психологический контакт с
подростками, располагать их к себе и т. п.
Искусство воспитателя заключается в том, чтобы из
множества средств и возможностей, имеющихся в его
распоряжении, выбрать те, которые в данное время, в
конкретном коллективе или для конкретной личности принесут
наибольший успех. Воспитатель должен уметь осознавать
качественно новые явления и делать необходимые выводы для
своей деятельности, то есть он должен творчески подходить к
своей работе, проявлять инициативу и самостоятельность в ней.
В ограниченном пространстве и в ограниченном социуме, имея
конкретные обязанности, воспитатель не может сослаться на
усталость и самоустраниться, что иногда практикуют некоторые
родители. Используя имеющиеся воспитательные методы и
личным примером, воспитатель движется к главной цели обеспечение безопасности и развитие личности воспитанников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня, как и сто лет назад, актуально звучат слова К.Д.
Ушинского о том, что влияние личности педагога составляет
воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками,
ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и
поощрений.
Педагогическая,
воспитательная
деятельность
в
кадетском училище - совместная деятельность, и ее успех
зависит от того, какие отношения сложились между
воспитателем и кадетом. Именно воспитатель должен уметь
правильно устанавливать взаимоотношения. Воспитателю
кадетского училища, как относительно закрытого и
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изолированного учебного заведения, приходится постоянно
корректировать поведение воспитанников, развивать нужные
качества личности и черты характера, помогать преодолевать
недостатки.
В создании нравственной атмосферы важное место
занимает авторитет воспитателя, который невозможно заменить
каким-либо приемом или организационными формами работы.
Кадетское училище - специфическое учебное заведение,
со своими особыми целями и задачи, но, как и в любом другом
образовательном учреждении, воспитательный процесс в целом
направлен на формирование гармоничной, всесторонне
развитой личности, но при этом еще и являющейся высоким
образцом гражданственности, нравственности
Обучение в кадетском училище дает кадетам
дополнительную мотивацию и нацеленность в жизни,
дисциплинирует и приучает к самостоятельности, к жизни вне
стен дома, вдали от родителей. Кадет отличается от своих
школьных сверстников подтянутостью, собранностью, общей
организованностью и дисциплиной. Но это сопряжено с
дополнительными психологическими трудностями, которые
усугубляются сложным периодом становления личности
подростка. И, несмотря на возросшую ответственность,
возложенную на кадета при его поступлении в кадетское
училище, он остается ребенком, нуждающимся в помощи,
поддержке и любви взрослых. Это особенно остро чувствуется в
нестандартных ситуациях, которые подкидывает нам жизнь.
Литература
1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства. - М.:
Издательский центр «Академия», 1999 г.
2. Бахвалов А.А. Еще раз об истории и особенностях
управления кадетскими корпусами в России//Образование. - № 3,
2001г.
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 4 Детская
психология / Под ред. Д.Б. Эльконина.- М.: Педагогика, 1984 г.

108

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(29) | 2020

ISSN № 2619-1245

4. Галанин Ю.О. Возрождении кадетских корпусов в России.
Достижения и проблемы становления// ОБЖ. - № 2, 2001 г.
5. Казакова Е. Общеобразовательные учреждения нового
вида// Образование. - № 1, 2001 г.
6. Кон И.С. Психология ранней юности: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1989 г.
7. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология
развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - 4-е изд.,
стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1999 г.
8. Солодухин А.Н. Особенности организации учебного
процесса в кадетских корпусах // Бомбардир. №3. – 1995 г.
9. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. - М.,
1981 г.
© Ниневская Л.В., 2020

109

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(29) | 2020

ISSN № 2619-1245

УДК 371
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Осипян Грануш Алексеевна
Учитель
Старшая школа N13 города Раздана Котайкской области
(Республика Армения)
Маркосян Анжелина Васильевна
Учитель
Старшая школа N13 города Раздана Котайкской области
(Республика Армения)
В статье излагаются взгляды на значимость принципа
межпредметности в процессе обучения, роль межпредметной связи на
уроках русской литературы и в развитии умения целостного и
чувственного восприятия художественного произведения учащимися.
Работа имеет междисциплинарный характер. В ней
обобщается практический опыт использования межпредметной связи
на уроках русской литературы в школах, где русский язык изучается
как иностранный, также представлены некоторые примеры, как с их
помощью можно сделать незнакомый учебный материал более
доступным для восприятия со стороны учащихся, используя при этом
ранее полученные знания по другим дисциплинам.
Ключевые слова: межпредметность, взаимосвязь, речевое
развитие, изобразительное истолкование, чувственное восприятие.
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In this article the importance of interdisciplinary principles during
classes, the role of interdisciplinaryconnections during Russian literature
lessons and the improvement of ability of the holistic and sensual
perception of fictional texts bi students are pointed.
The work has interdisciplinary character. In thiswork the practical
experienceof using interdisciplinary connections during Russian literature
classes at schools aregeneralized, wherethe Russianlanguageis studied as a
foreign language. Alsothere are brought some examples of how to make
and unfamiliar studying materialmore acceptable for the students, while
using the knowledge of other disciplinesstudiedearlier.
Key
words:
interdisciplinary,
interconnection,
speech
development, figurative interpretation, sensual perception.

Владение русским языком как иностранным является
важным условием свободного передвижения людей и
распространения идей в странах СНГ и на Европейском
континенте, базой для обмена достижениями в разных областях
общественной жизни.
Обучение русскому языку реализует стратегию,
направленную на речевое развитие, образование, воспитание
каждого школьника с учетом перспективы его дальнейшего
самообразоеания, саморазвития, самовоспитания.
Одним из важнейших принципов обучения русскому
языку как учебному предмету является межпредметность. [4,с
7-12]
«Идея создания межпредметных связей родилась давно,
когда в школе было введено раздельное преподавание учебных
предметов, обусловленное бурным развитием науки. Разные
мыслители в разные времена обратились к этой проблеме». [3,
с.1]
В «Великой дидактике» Ян Амос Коменский писал:
«Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в
такой же связи». Он подошел к идее всестороннего обобщения
знаний, к их взаимосвязи, ибо без этого невозможно познание
причинно-следственных связей и отношений явлений и
предметов объективного мира. Я.А. Коменский понимал, как
важно устанавливать связи между учебными предметами для
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формирования системы знаний у учащихся и обеспечения
целостности процесса обучения.
Выдающийся немецкий педагог Адольф Дистервег
требовал от учителей, чтобы каждый учебный предмет
выделялся своей логикой, структурой, определенными, только
ему присущими особенностями. Дистервег указывал и на
важное значение межпредметных связей. Он отмечал два вида
таких связей: между родственными учебными предметами и
между предметами различных циклов.
В классической педагогике наиболее полное
психолого-педагогическое
обоснование
дидактической
значимости межпредметных связей дал К.Д. Ушинский. В
теории К.Д. Ушинского идея межпредметных связей выступает
как часть более общей проблемы системности обучения. Он
подчеркивал, насколько важно приводить знания в систему по
мере их накопления. «Преодолеть хаос в голове ученика можно
при согласованной работе учителей, когда каждый из них
заботится не только о своем предмете, а обо всем умственном
развитии детей». [3, с.1]
По сути, обучение одного учебного предмета дает
ученику представление только об одной стороне реальных
явлений. Следовательно, объединение и сопоставление знаний в
процессе обучения в большей степени способствует освоению
системазированных знаний и формированию мировоззрения.
Одна из современных тенденций построения учебного
предмета - выделение базовых научных идей, объединяющие
конкретные знания. Такие ключевые, всеобъемлющиe идеи-идеи
соотношения движения, трансформации, развития, строения,
формы, функции и значения. Их объединение успешно
реализуется в интегрированных тематических единицах,
которые становятся знаниями об осуществлении и
последовательности содержания предметных и умственных
действий.
Выделение
базовых идей способствует развитию
мышления учащихся, устраняет необходимость запоминания
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слабо связанных содержанием огромного объема знаний,
облегчает учебную нагрузку учащегося. Разработка таких
базовых научных идей и понятий способствует более
рациональной интеграции подлежащих освоению знаний. С
психологической точки зрения такая тенденция называется
« стремление научить многому малым».
В процессе практического обучения межпредметные
связи создаются разными способами. Например, учитель перед
введением нового материала предлагает ученикам вспомнить,
что они знают о данном материале из других предметов или из
повседневной жизни. Иногда можно использовать проблемные
постановки вопросов или предлагать трудные ситуации. Затем,
последовательно направлять учащихся в процессе поиска ответа
и организовать их активное образование. В отличие от
пассивной формы обучения, когда учитель выступает в роли
лица, передающего знания, а ученик - в роли слушателя, в этом
случае учащийся принимает активное участие в выяснении
обсуждаемого вопроса и шаг за шагом приближается к ответу.
От приложенных усилий у учащегося повышается интерес к
изучаемой теме, а это, в свою очередь, способствует быстрому
усвоению и быстрому запоминанию.
Таким образом, с одной стороны учитель стремится
опереться на имеющиеся знания учащихся и сделать материал
понятным, с другой стороны, создать всеобъемлющее
и
целостное представление о материале.
Межпредметные связи на уроках русского языка и
литературы устанавливаются, прежде всего, с изобразительным
искусством,
музыкой,
историей.
Часто
литературное
произведение и картина цветовыми гаммами и сферами
мышления становятся родными. В таких случаях параллельный
анализ поможет и развитию образного мышления, и
закреплению эстетического восприятия, и расширению
мировоззрения учащегося.
Рассмотрим
несколько
примеров
применения
межпредметной связи на уроках русской литературы.
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Литература-живопись. Цикл уроков по произведениям
Лермонтова, можно сопровождать картинами многих русских
художников. И.Шишкин․,, На севере диком», И.Репин․
«Пророк», В.Серова․ «Герой нашего времени», «Демон
сидящий», «Демон летящий»
и «Демон поверженный»,
В.Васнецов․ «Зачем я не птица, не ворон степной», «Как часто,
пестрою толпою окружен», В.Поленов «Песня прокупца
Калашникова», А.Поляков․ "Бородино", М.Врубель․ «Демон»,
«Герой нашего времени». Изучая стихотворение Н.Некрасова
«На Волге», можно использовать картину Репина «Бурлаки на
Волге».
В графических образах иллюстрации художник передает
определенное понимание литературного произведения, его
героев и событий, что «способствует у детей познанию
окружающей действительности, освоению нравственных
ценностей, эстетических идеалов» [2,c.70-71]. Основной задачей
иллюстрации
является
изобразительное
истолкование
литературного произведения. Ярким примером использования
живописи на уроках литературы могут служить иллюстрации к
повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, репродукции
картин известных художников. «Пугачев перед казнью».
Художник Д. Шмаринов, «Маша Миронова у императрицы
Екатерины». Художник П. Соколов, «Поединок». Художник
В.Сысков, «Белогорская крепость», «Прощание Маши с отцом»,
«Гринев у Пугачева в Бердской слободе». Художник С.
Герасимов, Маша Миронова и Петр Гринев «Объяснение в
любви». Художник А. Иткин, «Буран». Художник М.Малышев.
[4]
Литература и музыка. Музыка при изучении
литературных произведений помогает сформировать у учащихся
многогранное представление о разных явлениях мира, позволяет
ставить в широком контексте вечные вопросы о смысле жизни,
о добре и зле, о смерти и бессмертии. Для проведения таких
уроков целесообразно
использование
музыкальных
произведений. Например, романсы на стихи А.С.Пушкина,
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С.Есенина, М.Цветаевой, Ф.Тютчева; фрагменты из опер
«Евгений Онегин» П. Чайковского, «Руслан и Людмила»
М.Глинки, «Маскарад» А. Хачатуряна; кантату
«Песнь о
вещем Олеге» Н. Римского-Корсакаова
и др. На уроке
литературы при изучении этой темы можно задавать наводящие
вопросы, для выяснения, что узнали учащиеся о князе Олеге на
уроках истории. Почему народ прозвал его Вещим?
Обращение к урокам истории сделает материал еще
доступнее при изучении повести «Капитанская дочка». Можно
начать урок с вопросов: Что вы знаете о крестьянском бунте
1772-1774 годов?, Кто был его предводителем? Что вам
известно о Емельяне Пугачеве? Наряду с илюстрациями к
повести можно в классе также послушать запись хоровой поэмы
Щедрина «Казнь Пугачева» на слова поэта.
Русский язык и родной язык. Так как во многих школах
стран СНГ русский язык изучается как иностранный, то на этих
уроках учителя русского языка и литературы часто обращаются
к родному языку и литературе. При изучении определенных тем
по русскому языку и литературе устанавливаются связи
сопоставительного характера вследствие сходства объектов
изучения в том и другом предметах. С целью лучшего
понимания школьниками сущности изучаемых тем русского
языка привлекаются для сравнения аналогичные темы родного
языка. Например: при изучении поэмы А. Пушкина «Полтава»,
которая посвящена одному из самых трудных, тревожных и
опасных для России исторических моментов-войне со шведами
и знаменитой битве под Полтавой 8 июля 1709 года, где русские
войска под командованием Петра I разгромили шведов. И
Пушкин, как истинно национальный поэт, прославляет русское
войско и его полководца Петра Великого. Торжественный тон
поэмы подчеркивает значимость этой победы для России [1,
с.176-179]. Уместно будет сравнение поэмы с историческим
романом «Вардананк» Дереника Демирчяна, в основу которого
лежат реальные исторические события V века: освободительная
война армянского народа против персов и насильственного
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насаждения зороастризма. При изучении стихотворения в прозе
«Воробей» И. Тургенева можно провести параллель между ним
и рассказом
О.Туманяна «Мать» (Ласточка). В обоих
произведениях
авторы
показывают
настоящую
силу
родительской любви, которая сильнее страха смерти и самой
смерти. Вывод тоже одинаковый: к самоотверженной любви
способны не только люди, но и животные.
В литературе присутствуют зародыши всех видов
искусства. Применение этих межпредметных связей будет
способствовать умению целостного и чувственного восприятия
художественного произведения учащимися, развитию в них
чувства прекрасного, эстетического вкуса и образного
мышления, расширению мировосприятия и кругозора учащихся.
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Темпы роста информации постоянно увеличиваются. Это
приводит к перенасыщению человека информацией и влиянию этого
перенасыщения на него, и на компании разной степени развития.
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информация.

INFLUENCE OF INFORMATION SATURATION ON USERS
Sergienko Saveliy Konstantinovich
student
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
(Russia, Tomsk)
The growth rate of information is constantly increasing. This leads
to man oversaturation and the impact of this oversaturation on him and on
companies of varying degrees of development.
Keywords: content, content growth rate, text, information.

Контент – это информация – сведения независимо от
формы их представления, а интернет является самым объемным
её источником. Информация генерируется с высокой скоростью.
Если в 2009 году вся информация в интернете составляла 0,8, то
сейчас она равна 44 зеттабайтам (1 зеттабайт равен 1024
петабайтам или 1 048 576 гигабайтам) [1], а по прогнозу к 2025
году информация составит 175зеттабайт [2]. На рисунке 1
представлен наглядный график.
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Рис. 1. Рост объема мировых данных по годам

Из-за быстрого роста и удобства использования вся
актуальная информация и немалая часть устаревшей хранится в
интернете, чем пользуются почти все человечество. На конец
2020 года больше половины людей на планете обладает
смартфоном или каким-либо другим устройством с выходом в
сеть. По данным исследования Counterpoint Research половина
пользователей проводит за смартфонами более 5 часов, а 26% —
более 7 часов в день (рисунок 2)[3].

Рис. 2. Процентное соотношение время препровождения за смартфоном

Всю эту информацию, по данным глобального отчета
Digital 2020 [4], потребляют 4,54 миллиарда людей, что
составляет около 60% от общей численности населения планеты
и что на 7% больше прошлогоднего значения (+ 298 миллионов
новых пользователей в сравнении с данными на январь 2019
года).
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В связи с этим имеет место актуальная проблема
перенасыщения человека информацией и влияние этого
перенасыщения на него, и на компании разной степени
развития. Эта проблема достигается чрезмерно долгим
времяпрепровождением в интернете, что приводит к ухудшению
самочувствия пользователя, и что влияет на финансовый успех
цифровых предприятий. Из-за этой проблемы возникает
зависимость от интернета, что, опять-таки, приводит к
ухудшению самочувствия и прокрастинации пользователя.
Свежие данные GlobalWebIndex из глобального отчета
Digital 2020 [4] показывают, что люди используют приложения
практически во всех сферах нашей жизни. При общении с
друзьями и семьей, отдыхе на диване, управлении финансами и
при занятии фитнесом.
Стоит отметить, что приложения, помогающие людям
находить любовь, занимают серьезную долю рынка. В 2019 году
Tinder заработал больше, чем любое неигровое приложение.
При этом за прошлый год одинокие люди со всего мира
потратили в общей сложности 2,2 миллиарда долларов США на
все приложения для знакомств. Это вдвое больше, чем два года
назад.
Как видно из ниже представленного рисунка 3, чаще
всего люди используют мессенджеры, социальные сети и
приложения с развлекательными видео. Подробнее можно
ознакомится ниже.
Количество интернет контента постоянно увеличивается.
Оно растет из-за конкуренции, аппетиты людей увеличиваются,
что ведет к тому, что людям становится труднее воспринимать
сложную информацию. Однако, от качества подачи тоже
зависит многое.
Например, поэтому среди пользователей не так много
поклонников научного контента, как среди научно популярного.
Научно популярный контент подается чаще всего в видео
формате, где говориться простым языком о сложных вещах.
Научный же контент чаще всего подается в виде статей на не
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очень красиво оформленном сайте в научном стиле речи.
Очевидно, что порог вхождения в научный контент куда выше,
чем в научно популярный. Видео воспринимается человеком
куда проще, чем текст, к тому же в видео с научно популярным
контентом доминирует разговорный стиль речи, который тоже
проще для восприятия, чем научный.

Рис. 3.Использование мобильных приложений по категориям

Увеличение аппетитов и постоянное поглощение
контента со временем приводит к синдрому информационной
усталости[5]. Основной симптом этого недомогания –
ослабление или вовсе неспособность сконцентрироваться,
стресс (и связанные с ним проблемы), усталость и агрессивность
к окружающим.
Перенасыщение информацией не только портит
настроение людям, но и делает их глупыми. Людям нравится
считать, что больше информации означает больше знаний, а это,
в свою очередь, приводит к более правильным решениям и
улучшению уровня жизни. Но так происходит не всегда. В книге
«Антихрупкость» бывший трейдер и философ Нассим Талеб
пишет, что при слишком высокой частоте появления новостей
чрезмерное количество информации приносит вред –
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повседневные новости и сахар влияют на наше тело примерно
одинаково.
Таким
образом,
когда
начинающий
молодой
предприниматель с низким бюджетом задумывается о создании
своего бизнес проекта и о его продвижении он неизбежно
сталкивается со сложностями. Практически невозможно часто
производить качественный контент для своих подписчиков, так
как это требует больших затрат. Частота появления в ленте
выпускаемого в социальных сетях, в видео хостингах, в других
источниках информации, невероятно важна. Информации так
много, что для того, чтобы контент конкретного человека,
группы людей или компании был заметен, необходимо делать
это часто. И тут контентмейкер (человек, производящий
контент) уже выбирает сам на свое усмотрение, поэтому у роста
качества контента есть серьезное препятствие.
Но это не касается крупных компаний с большими
бюджетами и ресурсами, так как они обладают высокой
степенью популярности и у них есть возможность выпускать
значительный объем качественного контента.
На сегодняшний день пользователь привыкает к
качественному,
и
меньше
обращает
внимания
на
малобюджетные проекты. Так в процессеобучения я попробовал
создавать и публиковать различного рода контент и столкнулся
с некоторыми сложностями. Для создания качественных
фотографий мне не подходил мой устаревший смартфон, но
выход был найден. Сотрудничество с начинающим фотографом
привело к тому, что у меня появились качественные
фотографии, а у него портфолио. При записи подкастов я
столкнулся с тем, что не смог найти надежного сведущего, что
снизило интерес к подкасту и выбило меня из колеи. Мне
пришлось вести подкаст одному.
Потребитель впитывают в основном контент низкого и
очень высокого качества. К низкому качеству можно отнести
контент, который производят друзья и знакомые потребителя,
опубликовывая его в социальных сетях. А к качественному
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контенту можно отнести компании, производящие кино и
сериалы, компании, производящие компьютерные игры. Так же
к качественному контенту можно отнести высокобюджетные
видео на видео хостингах от знаменитых блогеров. Здесь важно
отметить, что среднестатистический зритель обращает свое
основное внимание на картинку, звук и лишь в последнюю
очередь на информацию (суть). Мало кто проверяет факты,
многие воспринимают все за чистую монету.
Весь этот многослойный композит поглощает человек.
Это может привести к тому, что общий уровень здоровья
населения будет постепенно снижаться, так как длительное
времяпрепровождение за компьютером или смартфоном
приводит к ухудшению зрения, заболеванию позвоночника и
суставов, а впитывание большого количества информации и
последующее отсутствие ее анализа приводит к менее
эффективной работе мозга.
По-хорошему, пользователям следует ограничивать
количество контента в своей жизни подобно людям, которые
следуют правильному питанию. Стоит следить за его качеством
и выбирать только действительно важную информацию. Но в
реальности такое почти невозможно. Это не популярно. Если
кто-то таким занимается, то таких людей единицы.
Таким образом, с одной стороны, пользователем нужно
что-то делать с проблемой их здоровья, с другой стороны
молодые предприниматели, пробивающиеся на рынок,
пытаются найти способы продвижения своего бизнеса.
Количество информации будет только увеличиваться. Это
значит, что новые проекты не смогут изменить поведение
пользователей и им нужно искать новые способы продвижения.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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В статье предпринята попытка рассмотреть взаимосвязь
деятельности физкультурных организаций в военно-патриотического
воспитания
населения
Ульяновской
области,
по
военнопатриотическому воспитанию. Особое место уделено подготовки к
армии молодежи начиная с школьного возраста и возникших проблем
и их решений. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. оказалась
тяжелейшим испытанием для всего советского народа. В связи с этим,
военно-физкультурной подготовке школьников придавалась значимая
роль. Вся спортивно-массовая работа проходила в основном на улице,
что не давало возможности судить о комплексной проводимой военнофизкультурной подготовке. В зимний период проводилась в основном
только лыжная подготовка. Но, тем не менее, в тяжелых материальнотехнических и кадровых условиях школы осуществляли необходимую
подготовку не только в учебном плане, но и военно-физкультурном
воспитании подрастающего поколения.
Ключевые слова: война, школа, воспитание, призывная
компания, Красная Армия, Ульяновская область, физкультура, спорт.
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The article attempts to examine the relationship between the
activities of physical culture organizations in the military-patriotic
education of the population of the Ulyanovsk region, in military-patriotic
education. Special attention is paid to the preparation for the army of young
people from school age and the problems encountered and their solutions.
The Great Patriotic War of 1941-1945 turned out to be the hardest test for
the entire Soviet people. In this regard, a significant role was given to the
military-physical training of schoolchildren. All mass sports work took
place mainly on the street, which did not make it possible to judge the
comprehensive military physical training carried out. In the winter period,
mainly ski training was carried out. But, nevertheless, in difficult material,
technical and personnel conditions, schools carried out the necessary
training not only in the curriculum, but also in the military-physical
education of the younger generation.
Key words: war, school, education, recruiting company, Red
Army, Ulyanovsk region, physical culture, sports.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. является
одними из самых трагических событий XX века, которое унесло
огромное количество жизней. Ужасные события той войны
затронули всю Россию, не оставив без внимания и Ульяновскую
область. В Куйбышевской области, куда входил город
Ульяновск до 19 января 1943 года, военно-патриотическое
воспитание находилось на высоком уровне. Военнофизкультурная работа продолжилась и после образования
Ульяновской области. Еще 15 июля 1941 года секретарь
Ульяновского горкома ВКП (б) в докладе «О проведении дня
военно-морского флота СССР» выступил с предложением
укрепить все виды оборонной работы по линии Осоавиахима,
МВПО и РОКК (организация стрелковых кружков, ПВХО и
санитарных дружин). Также совместно городской комитет по
делам физической культуры и спорта и городской комитет
ВЛКСМ получили указание провести работу по укреплению
физкультурной работы в направлении большего охвата
трудящихся и в первую очередь молодежи по сдаче норм на
значок ГТО. В годы Великой Отечественной войны
деятельность физкультурных организаций была направлена на
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подготовку резервов армии. В отчете о проделанной работе
Ульяновского областного комитета по проведению массовых
лыжных соревнований молодежи за 1943 год говорится, что «в
массовых лыжных соревнованиях колхозной молодежи
Ульяновской области участвовало 16994 человека»[5].
Первенство по подготовке и количеству участников занимали
Инзенский, Кузоватовский, Мелекесский и Карсунский районы.
Подчеркивалась значимость и исключительная важность этого
мероприятия в мобилизационной работе: «Проведенные
соревнования колхозной молодежи в нашей области дали
значительный сдвиг в деле развития военно-лыжной подготовки
колхозников. Сейчас в области трудно найти колхоз, где не
было бы лыж. Там, где не было лыж заводского производства,
делали сами и на них показывали неплохие результаты». Очень
важно, что такое развитие спорта происходило в регионе в
военные годы.
Кроме того, звездно-лыжные забеги и комсомольские
кроссы в Ульяновской области проводились регулярно и носили
массовый характер. Они являлись одним из главных зимних
спортивных событий в регионе. В числе участников были
профессиональные спортсмены, курсанты военных училищ
города, трудовые коллективы предприятий и учреждений,
студенты и школьники. Часто соревнования совершались в
честь каких-либо событий, важных годовщин для области и
страны. В характеристике на Инзенский район, занявший 1-е
место в лыжных соревнованиях колхозной молодежи
Ульяновской области указано, что райком ВЛКСМ в 1944 году
«провел два смотра готовности к соревнованиям всей колхозной
молодежи, на которые юноши и девушки приходили на лыжах
из сел и деревень за 30-40 километров, многие были с
самодельными лыжами, с макетами деревянных винтовок и
болванками гранат», а после войны биатлон стал одним из
ведущих видов спорта в Ульяновской области. Школы
фабрично-заводского обучения, в системе государственных
трудовых резервов в СССР в 1941 - 1945 гг. в воспитании
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молодежи, также не только придавали большое значение, но и
активно принимали участие во всех мероприятиях [6].
В зимний сезон 1943-1944 гг. в основном вся спортивномассовая работа строилась на лыжной подготовке и проведении
соревнований по лыжам и конькам. Вследствии плохой связи с
районными комитетами по делам физкультуры и спорта
областной комитет имел данные о состоянии работы 16 районов,
наличие лыж в которых имелось 5300 пар. Было
укомплектовано 306 лыжных команд, охвачено учебой 4581
человек[7].
В процессе лыжной подготовки использовать школьные
зимние каникулы. Данная работа характеризовалась тем, что она
организовывала детей, давала им закалку и культурный отдых, и
в тоже время это давало возможность охватить большее
количество занимающихся. По постановлению СНК СССР в
1943 году в Ульяновской области было создано добровольное
спортивное общество «Смена», а также в каждом районе был
утверждена штатная должность инспектора при РОНО
(Районный отдел народного образования). С момента создания
спортивного общества были подобраны инструкторы только в
17 районах области. В остальные районы инструктора не
подбирались вовсе.
Помимо созданного спортивного общества «Смена»
добровольных спортивных обществ в городах области
насчитывалось всего 5: «Динамо», «Локомотив», «Спартак»,
«Торпедо» и «Зенит». Все спортивные базы для занятия спортом
использовались не по назначению, например: спортивная
площадка «Динамо» была занята под склад Морфлота, стадион
«Спартак» был занят пересыльным пунктом, спортивный зал
города по улице Гончарова занимал также склад Морфлота,
стреляющий
тир
по
улице
Гончарова
занимал
сельскохозяйственный техникум под склад имущества. Стадион
«Локомотив» находился в разрушенном состоянии.
В
Майнском,
Ульяновском,
Астардамовском,
Богдашкинском, Базарно-Сызганском, Мало-Кандалинском,
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Ново-Малыклинском, Ново-Спасском, Радищевском, Сурском,
Барановском и Мелекесском районах не имелось Председателей
районных комитетов по делам физкультуры и спорта. Также не
были созданы комитеты, несмотря на постановление СНК
РСФСР
и
Решение
Облисполкома.
Председатели
Райисполкомов и заведующие военными отделами Райкомов
ВКП (б) не уделяли внимания работе по физической культуре[8,
л. 27].
В процессе воспитания подрастающего поколения
военные руководители школ не в достаточной мере подходили к
вопросу физического воспитания учащихся. Поэтому появилась
необходимость проводить командирскую учебу по вопросам
методики и специальной практической подготовке. В связи с
тем, что подавляющее большинство школ не имели спортивного
зала или оборудованных классных комнат спортинвентарем и
оборудованием, работа по гимнастике и спортивным играм
практически не проводилась. Занятия по физическому
воспитанию организовывались строевой и тактической
подготовкой. Многие директора школ недооценивали значение
физического воспитания и не принимали никаких мер к
оборудованию спортивных залов или классных комнат. Почти у
всех школ города имелись лыжи в пределах 30-50 пар, но они не
были приведены в надлежащий порядок.
В самом городе Ульяновске также отсутствовали
спортивные залы. Данный факт не давал возможности
развернуть работу по гимнастике, боксу, спортивным играм и
другим видам спорта. Работа строилась на лыжной подготовке и
конькобежном спорте. Помимо этого сама работа была
поставлена в недостаточном объеме.
В отчете о военно-оборонной работе по городу
Ульяновску за 1945 год указано, что 20 марта 1945 года была
открыта детская спортивная школа. В этой школе были
организованы классы бокса, гимнастики, а затем класс лыж.
Всего в школе в 1945 году обучались 115 учащихся, в числе
которых были 65 девочек и девушек и 50 мальчиков и юношей.
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Из приведенной выше информации следовало, что
физкультурная работа в области со школьниками, в основном,
строилась на лыжной подготовке, нежели по другим видам
спорта. Данный факт был связан с плохим состояние
материально-технической базы школ[8, л.38].
Таким образом, в Ульяновской области в период
Великой Отечественной войныбольшое значение в подготовке к
армии большое значение придавали физкультурно-спортивным
мероприятиям, организацией и проведением которого
занимались государственно-партийные органы и общественные
организации.
Литература
1. Государственный Архив Ульяновской области
(далее ГАНИ УО). Ф. 8. Оп. 9. Д. 345. Л. 3-8.
2. Мухамедов Р.А. Состояние школьного образования в
1950-е годы (на материалах Ульяновской области). / Р.А. Мухамедов,
А.В. Филатов // Вопросы национальных и федеративных отношений •
Выпуск 4(61) • 2020 • Том 10 С. 693-670.
3. Забалухина Н.В., Пашкин А.Г. Симбирский-Ульяновский
край в новейшей истории России. 1917 – 1991 гг. Люди. События.
Факты / – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2012.
4. ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 250.
5. Мухамедов Р.А. Агитационно-пропагандистская работа с
населением в начальный период Великой Отечественной войны. / Р.А.
Мухамедов, Г.Д. Задворнов // Центр и периферия. (НИИ гуманитарных
наук при правительстве Республики Мордовия). Саранск. 2018. № 2. С.
4-8.
6. Мухамедов
Р.А.Формирование
школ
фабричнозаводского обучения в системе государственных трудовых резервов в
СССР в 1941 - 1945 гг. (на примере Ульяновской области). / Р.А.
Мухамедов, Филатов А.В., Акимова А.И. // Вестник НИИ
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. №
2 (54). С. 77-84.
7. ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 41. Д. 665. Л. 16.
8. ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 250. Л. 31-38.
© Сидоров С.В., 2020

129

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(29) | 2020

ISSN № 2619-1245

УДК 373
НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
АСПЕКТЕ

Скрипачева Ольга Геннадьевна
студент магистратуры
Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н.Ульянова
Научный руководитель: Богомолова М.И.
д.п.н., профессор кафедры дошкольного и начального общего
образования
Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н.Ульянова
(Россия, г. Ульяновск)
В статье рассматриваются основные направления и идеи
педагогов мыслителей разных исторических периодов на народное и
межнациональное воспитание детей.
Ключевые слова: народное воспитание, межнациональное
воспитание, родной язык, этнопедагогика.

NATIONAL AND INTERNATIONAL EDUCATION OF
CHILDREN IN THE HISTORICAL AND PEDAGOGICAL
ASPECT

Skripacheva Olga Gennadievna
master's student
Ulyanovsk state pedagogical University I. N. Ulyanov
scientific supervisor M. I. Bogomolova, Professor of the Department
of preschool and primary General education
(Ulyanovsk, Russia)
Scientific adviser: Bogomolova M.I.
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of
Preschool and Primary General Education
Ulyanovsk State Pedagogical University them. I. N. Ulyanova
(Russia, Ulyanovsk)
130

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(29) | 2020

ISSN № 2619-1245

The article discusses the main directions and ideas of teachers and
thinkers of different historical periods on national and international
education of children.
Key words: national education, international education, native
language, ethnopedagogics.

Россия является многонациональной страной, ее
населяют сотни народов. Каждый народ в процессе
исторического развития создает свою уникальную, самобытную
культуру. На протяжении веков она передается от отца к сыну,
связывая прочной нитью поколения.
О важности народного воспитания особенно точно
выразился К.Д. Ушинский: «Народное воспитание, создано
самим народом и основано на народных началах, именно
поэтому оно имеет ту воспитательную силу, которой нет в
самых лучших системах…»[11, с. 14].
Система образования РФ нацелена на сохранение
культуры России, поэтому важной задачей является воспитание
и образование детей на основе национальных традиций.
Еще в далеком первобытном миревоспитание детей
основывалось на традициях и почитании предков.
Воспитание в Древней Греции также носило ярко
выраженный национальный характер. В V - IV веках до н.э.
сложились спартанская и афинские системы. Различия были
обусловлены политическими, экономическими и культурными
особенностями Спарты и Афин.
В Спарте воспитание основывалось на послушании,
развитии выносливости и стойкости, а также на основе
преданности родному отечеству. Основными средствами
воспитания были физическая и военная подготовка. Именно
здесь формируются начала патриотического воспитания.
Иначе строилось воспитание в Афинах. Детей
воспитывали как будущих граждан своей страны, обращая
внимание на гармоничное развитие личности. В качестве
средств использовались религия, песни, игры и игрушки,
предания. Подрастающее поколение в Афинах получало
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свободу действий, занимались образованием, осваивали
искусства, спортивные игры[9].
В V – XVII веках философы и педагоги П. Диакон, АльФараби, Т. Мор, Т. Кампанелла поднимают в своих трудах идеи
патриотического и национального воспитания. Свои взгляды на
воспитание детей они основывают на нравственных чувствах, на
любви к Родине, на братстве между людьми.
Идеи народного воспитания прослеживаются в
творческом наcледии великих педагогов Яна Амоса Коменского,
Константина
Дмитриевича
Ушинского,
Надежда
Константиновна Крупской, Антона Семеновича Макаренко,
Василия Александровича Сухомлинского.
Великий чешский педагог – гуманист Ян Амос
Коменский (1592 – 1670) утверждал идеи межнационального
воспитания. Все его труды, начиная с самих первых работ, носят
педагогический и национальный характер.
Свою систему воспитания Я.А. Коменский излагает в
фундаментальных трудах «Великая дидактика» и «Материнская
школа». В этих произведениях педагог раскрывает свои взгляды
о национальном воспитании и об обучении детей на родном
языке. Великий педагог особое значение предает родному
языку, называя его одним из самых ценных сокровищ: «Путь
всякому народу все передается на родном языке…»[9, 11].
Продолжателем идей Я.А. Коменского в России был
К.Д. Ушинский (1824 – 1870). Именно Константин Дмитриевич
ввел в педагогическую теорию термин «народная педагогика».
Среди всех педагогических теорий К.Д. Ушинского,
пожалуй, главной можно считать идею о народности
воспитания.
Красной нитью проходила через всю его систему идея
воспитания и обучения на родном языке. Он доказывал, что
обучение на чужом языке, не только пагубно влияет, но и
задерживает естественное развитие сил и способностей детей.
По мнению К.Д. Ушинского, родной язык является наставником
народа.
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Антон Семенович Макаренко (1888 – 1939) – советский
педагог и писатель, крупнейший советский теоретик
образования утверждает величайшее значение народной
педагогики. Он считает, что ни одна наука не в состоянии
соревноваться с мудростью народа.
А.С. Макаренко в своих трудах опирается житейскую
мудрость, которая существовала в народе и испокон веков имела
влияние на подрастающее поколение.
Важность и значимость родного языка подчеркивалась
многими педагогами. Так, для А.С. Макарено родной язык – это
«проблема не только дидактическая, сколько политическая,
общекультурная,
морально-этическая,
педагогическая,
эстетическая». У народа нет ничего дороже языка.
Педагог-новатор сохраняет в своих идеях принципы
народности. Например, к коллективному воспитанию он
прибавляет трудовые традиции. Труд является необходимым
фактором воспитания в педагогической системе[11].
Василий Александрович Сухомлинский (1918 – 1970) –
советский педагог-новатор, он был учеником А.С. Макаренко,
являлся последователем идей К.Д. Ушинского.
В своих трудах В.А. Сухомлинский говорит о
необходимости возрождения прогрессивных педагогических
традиций народа, о широком внедрении их в воспитание и
обучение.
Важными и эффективными средствами развития детей
Василий Александрович считал устное народное творчество.
Дети слушали сказки, загадки, пословицы, это способствовало
активизации их мышления, воображения. В каждом народном
произведении заложены представления о добре и зле,
справедливости и несправедливости, поэтому они помогут
развиться в ребенке нравственным и эстетическим чувствам[9].
В.А. Сухомлинский свою систему воспитания строил в
духе дружбы народов. Он считал важным побуждать ребят
общаться с представителями других национальностей. Для этого
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он использовал заочные путешествия по Родине, беседы,
рассказы о дружбе народов нашей страны.
Геннадий Никандрович Волков (1927 - 2010) – советский
и российский педагог, профессор, доктор педагогических наук,
академик Российской академии образования. Он впервые
употребил и ввел в педагогическую литературу термин
«этнопедагогика».
Г.Н. Волков определил этнопедагогику как «науку об
эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и
образовании детей, о морально-этических и эстетических
воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени,
народности, нации».
Он создал первый учебник по этнопедагогике для
будущих учителей. В нем он обобщил и представил опыт
педагогов-классиков.
Г.Н. Волков изучал историю разных народов,
анализировал их опыт и пришел к выводу, что вне зависимости
от национальной принадлежности народная педагогика имеет
общие черты воспитания подрастающего поколения: «Народы
говорят на разных языках, но духовно они очень близки друг к
другу»[6].
Народная педагогика продолжает интересовать деятелей
образования. Многие педагоги и сегодня занимаются вопросами
народного воспитания.
Мария Ивановна Богомолова исследовала проблемами
национального,
гражданского,
межэтнического,
межнационального воспитания и поликультурного образования
детей.
В
своих
трудах
подчеркивает
значимость
этнопедагогической науки и народной педагогики в
воспитательно-образовательном процессе. М.И. Богомолова
исследовала
проблему
интернационального
и
межнационального воспитания детей дошкольного возраста.
Изучала возможности общения детей разных национальностей,
особенности их взаимодействия в условиях детского сада. В
своих научных работах сделала вывод, что повышению интереса
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ребенка к другим народам и формированию у них
доброжелательного отношения способствует непосредственный
контакт и живое общение детей с людьми разных
национальностей[6, 9].
Захарова Лариса Михайловна занимается вопросами
воспитания и отношения детей к людям разных
национальностей в отечественной педагогике, формирования у
дошкольников
культуры
межнационального
общения.
Л.М.Захарова изучала передовой педагогический опыт в
области национального воспитания, на основе чего создала
методические пособия для педагогов и студентов, разработала
рекомендации по межнациональному воспитанию. Доказала
полезность включения национального языка, традиций,
народных игр, устного народного творчества в детское сознание
[9].
Проанализировав опыт великих педагогов-мыслителей
по вопросам национального и межнационального воспитания
детей, можно сделать вывод, что на протяжении многих сотен
лет данная проблема остается актуальной и занимает умы
человечества.
Педагоги прошлого и современности обосновали в
теории и доказали на практике то, что народ – великий учитель,
который никогда не стареет и чей запас знаний никогда не
иссякнет.
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УДК372.881.111.1
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Слесаренко Инга Валерьевна
к.пед.н., доцент
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
(Россия, г. Томск)
В фокусе исследования эффективность дидактических,
учебно-методических, организационных приемов реализации онлайн
обучения
научно-педагогических
сотрудников
университета
английскому языку. Разработаны анкета, структурированный отзыв об
обучении для получения обратной связи от слушателей программ
повышения квалификации по английскому языку, реализуемых онлайн
в условиях пандемии. Обсуждается структура, содержательное
наполнение данных инструментов, позволяющих получать данные для
верифицирования эффективности обучения.
Ключевые слова: анкета, обратная связь, эффективность
онлайн обучения, повышение квалификации, английский язык,
научно-педагогический работник

FEEDBACK PROVISION IN CURRENT CONDITIONS OF
ONLINE TRAINING IN ENGLISH FOR UNIVERSITY STAFF
Slesarenko Inga Valerevna
Cand.Pedagogical Sciences, Associate Professor
National research Tomsk polytechnic university
(Russia, Tomsk)
The research focuses on efficiency of didactic, teaching and
methodology, and organizational means of online teaching and learning
organization for training programmes in English for university research and
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teaching staff. A questionnaire and structured review were designed to
provide feedback from participants of English language programmes
delivered online during pandemic. The structure and content of feedback
instruments are discussed to enable data obtainment for verification of
teaching and learning efficiency.
Keywords: questionnaire, feedback, online teaching and learning
efficiency, training programmes, English, university research and teaching
staff

Введение. Задачи и методы исследования
Сегодня в условиях пандемии, особую актуальность
приобретают вопросы обеспечения качества учебного процесса,
реализуемого онлайн. Томский политехнический университет
(ТПУ) одним из первых в России перевел учебный процесс в
режим онлайн [1, 2] в весеннем семестре 2019/2020 учебного
года. На примере опыта работы ТПУ в области организации и
реализации обучения научно-педагогических работников
университета английскому языку обсуждается формирование
структуры и содержательного наполнения инструментов
верификации эффективности организации онлайн обучения,
предлагаемых форматов учебного взаимодействия.
В данном исследовании рассматриваются инструменты
верификации эффективности обучения по программам
повышения
квалификации
для
научно-педагогических
работников.
Программы
повышения
квалификации
«Профессионально-значимые умения общения в научноинженерном сообществе», «Особенности проектирования
англоязычной
виртуальной
образовательной
среды»,
«Активизация самостоятельного онлайн изучения английского
языка» разработаны автором данной статьи [3], реализованы в
весеннем семестре 2019/2020 учебного года, с целью
формирования профессиональных и профессионально-значимых
компетенций научно-педагогических работников университета
[4].
Дидактическими инструментами реализации учебного
процесса являлись электронные курсы платформы LMS Moodle
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ТПУ, разработанные для каждой из программ повышения
квалификации [5,6,7]. Учебный процесс также реализовывался с
применением технологий проведения видеоконференций в
системах ZoomUs, Webex, доступных сотрудникам ТПУ
посредством корпоративной подписки.
Ключевыми дидактическими принципами организации
обучения являлись [8]: принцип опережающей самостоятельной
работы, позволяющей заранее изучать предложенный
преподавателем
учебный
материал,
размещенный
в
электронном курсе. Применялся принцип профессиональной
направленности обучения, реализованный в содержательном
наполнении заданий программ повышения квалификации.
Принцип практико-ориентированного обучения позволил
сформулировать умения, компетенции, учебные достижения,
измеряемые результаты обучения, которые слушатели программ
могут применять в своей профессиональной деятельности [9].
Новые задачи организации онлайн обучения на
сегодняшнем этапе включают поиск инструментов для
обеспечения обратной связи. Представляется, что данные
инструменты
позволят
получить
информацию
для
формирования представления об эффективности учебного
процесса программ повышения квалификации по английскому
языку, реализуемых онлайн в условиях пандемии.
В данном исследовании использован метод опросного
исследования
[10].
Нами
использовались
следующие
инструменты: заочное анкетирование, письменный обзор –
рефлексия собственного опыта обучения, представленная в виде
структурированного отзыва по итогам обучения.
Автором данной статьи обсуждены подходы к
формированию
содержательного
наполнения
анкеты,
разработана
анкета,
проведено
анкетирование
и
проанализированы результаты. Разработаны требования и
формат
структурированного
отзыва
об
обучении.
Анкетирование и сбор отзывов об обучении проводились
непосредственно по окончании обучения.
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Задачами являлось выяснить, какие форматы учебного
взаимодействия в условиях онлайн обучения слушатели
программ повышения квалификации считают эффективными,
как оценивается слушателями достижение ими заявленных
целей обучения, какие приемы организации обучения
оцениваются слушателями как эффективные. Цель и задачи
исследования обусловили формирование структуры и
содержательного наполнения инструментов обратной связи.
Структурно-содержательное
наполнение
инструментов обратной связи
С точки зрения структурной организации, анкета
содержит семь вопросов. Шесть вопросов повторяются для
слушателей трех программ повышения квалификации. Четыре
вопроса содержат опцию открытого ответа, а также
предоставляют возможность множественного выбора. Один
вопрос содержит опцию открытого ответа, формируемого в
свободной форме. Один вопрос имеет вариативное наполнение в
зависимости от специфики программ повышения квалификации
и целей обучения, вопрос структурно сформулирован для
предоставления выбора из имеющихся вариантов ответов.
Сочетание опций множественного выбора и открытых ответов
позволяет уточнить информацию, получаемую от слушателей по
итогам обучения, верифицировать данные анкетирования,
сопоставить их с данными, полученными в отзывах об обучении
[11].
Первый вопрос анкеты, приведен ниже, направлен на
оценивание используемых форматов учебной деятельности и
рефлексивных компонентов обучения, которые возможно
реализовать посредством электронного курса LMS Moodle ТПУ,
видеоконференций, Таблица 1.
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Таблица 1
Первый вопрос анкеты
Какие форматы обучения в режиме онлайн Вы считаете эффективными для
себя. Поставьте значок √ напротив формата. (Отметьте все необходимые
варианты).
задания в электронном курсе
живые дискуссии онлайн
асинхронный форум в электронном курсе
оценивание и комментирование работ других слушателей
презентации
вебинар
самооценивание
видео задания
Другое (укажите форматы обучения):

Второй задачей анкетирования являлось выяснить,
насколько слушатели программ повышения квалификации
понимают ценность обратной связи, какие виды обратной связи
с преподавателем программ повышения квалификации
слушатели считают для себя важными, Таблица 2.
В поле для свободного ответа в данном вопросе
слушатели имеют возможность указать этапы организации
учебного процесса и форматы учебного взаимодействия, когда
обратная связь от преподавателя была действительно
необходима.
Таблица 2
Второй вопрос анкеты
Как Вы оцениваете предоставленную обратную связь от
преподавателя? Поставьте значок √ напротив:
не достаточно
достаточно
обратной связи
обратной связи

Когда нужна обратная связь: пожалуйста, обязательно
заполните это поле
Дидактические условия реализации учебного процесса
важны для оценивания эффективности обучения. Оцениванию
дидактических условий обучения посвящен третий вопрос
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анкеты, Таблица 3. Данный вопрос включает следующие
аспекты: форматы учебного взаимодействия, учебнометодическое обеспечение учебного процесса, инструменты
оценивания учебных достижений, тайм-менеджмент обучения.
Таблица 3
Третий вопрос анкеты
Что бы Вы отметили в качестве важных условий организации учебного
процесса онлайн для данной программы повышения квалификации. Поставьте
значок √ напротив. (Отметьте все необходимые варианты).
Взаимодействие обучающегося и преподавателя
Возможность ознакомиться с работами других обучающихся
Наличие рабочих листов к заданиям
Взаимодействие между обучающимися
Качество учебных материалов
Возможность выполнять задания в любое время
Перекрестное оценивание и комментирование работ других
обучающихся
Наличие учебных материалов, собранных в одном месте,
например в электронном курсе
Другое:

При оценивании дидактических условий организации
обучения, ответ на третий вопрос анкеты в определенной
степени верифицирует данные, полученные в ответе на второй
вопрос анкеты.
Важным фактором эффективности учебного процесса,
реализуемого онлайн, как отмечают исследователи, является
эмоциональное состояние обучающихся [12]. В целях получения
информации об эмоциональном состоянии слушателей
программ повышения квалификации нами был сформулирован
следующий вопрос к участникам обучения, Таблица 4.
Таблица 4
Четвертый вопрос анкеты
Как Вы в целом оцениваете свое эмоциональное состояние во время обучения?
Поставьте цифру по шкале от 1 (минимальное) до 10 (максимальное): _____

Спецификой онлайн обучения является в большей
степени его опосредованный характер взаимодействия, большой
объем асинхронных форматов заданий [13]. Индивидуальные
консультации не представляется возможным проводить
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спонтанно. Регулярное личное взаимодействие преподавателя и
слушателя
возможно
организовать
посредством
индивидуальных видеоконференций, по предварительной
договоренности. В свете вышесказанного, в анкету был включен
вопрос о дидактико-методических и организационных
трудностях, возникающих в процессе обучения, Таблица 5.
Таблица 5
Пятый вопрос анкеты
Какие трудности Вы испытывали во время обучения. Поставьте значок √
напротив. (Отметьте все необходимые варианты).
не ясны инструкции к выполнению задания
не хватает времени для полноценной работы над заданием
технические трудности участия в вебинарах
объем задания
не возможно своевременно уточнить, что делать
неравномерно распределил собственное время для обучения
Другое:

Спецификой обучения английскому языку научнопедагогических работников университета является практикоориентированный характер обучения, результаты которого
востребованы в профессиональной деятельности [4].
Таблица 6.1
Шестой вопрос анкеты
Программа повышения квалификации
Активизация самостоятельного онлайн изучения английского языка
Укажите, какие учебные достижения были достигнуты Вами в рамках
обучения по программе? (Отметьте все необходимые варианты).
Учебные достижения

Достигнуто

знаком с имеющимися в открытом доступе
образовательными онлайн ресурсами для
изучения английского языка
знаком с основными стратегиями обучения
и научения в целях совершенствования
знаний и умений английского языка
могу выбрать электронные образовательные
ресурсы и работать с ними в целях
самостоятельного изучения английского
языка
могу анализировать и адаптировать
электронные образовательные ресурсы для
их интеграции в учебный процесс
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Шестой вопрос анкеты
по структуре носит
универсальный характер по отношению ко всем программам
повышения квалификации, поскольку позволяет слушателям
выразить мнение о том, достигнуты ли заявленные цели
обучения, выраженные в учебных достижениях. Вариативность
содержательного наполнения данного вопроса обусловлена
задачами обучения конкретной программы повышения
квалификации. Шестой вопрос приведен в Таблицах 6.1.,6.2. и
6.3 для трех программ повышения квалификации.
Таблица 6.2
Шестой вопрос анкеты
Программа повышения квалификации
Особенности проектирования англоязычной виртуальной
образовательной среды
Укажите, какие учебные достижения были достигнуты Вами в рамках
обучения по программе? (Отметьте все необходимые варианты).
Учебные достижения

Достигнуто

получил(-а) опыт использования основных
подходов к проектированию учебной
дисциплины в режиме смешанного
обучения
могу найти в открытых источниках
примеры учебных дисциплин зарубежных
университетов по интересующей меня
тематике, реализуемые в режиме
смешанного или онлайн обучения
могу анализировать имеющиеся
образовательные практики в области
онлайн, смешанного обучения
могу адаптировать англоязычные
материалы, размещенные ведущими
университетами, для своей учебной
дисциплины в целях реализации в режиме
смешанного или онлайн обучения
могу разработать содержательное
наполнение учебной дисциплины по
профилю подготовки на английском языке с
элементами смешанного обучения
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Таблица 6.3
Шестой вопрос анкеты
Программа повышения квалификации
Профессионально-значимые умения общения в научно-инженерном
сообществе
Укажите, какие учебные достижения были достигнуты Вами в рамках
обучения по программе? (Отметьте все необходимые варианты).
Учебные достижения

Достигнуто

Не
Затрудняюсь
достигнуто
ответить

имею представление о международных
мероприятиях, проводимых в целях
популяризации науки
могу подготовить устное сообщение на заданную
научную тематику для различных целевых
аудиторий
могу написать профессиональную биографию,
используя научно-популярный стиль изложения
могу письменно изложить суть и результаты
научно-исследовательской работы, в том числе
для популяризации результатов научноисследовательской деятельности, получения
поддержки исследований, привлечения
школьников и студентов в текущие проекты,
позиционирования работы научного коллектива,
др.

Седьмой вопрос анкеты сформулирован следующим
образом: Ваши комментарии, впечатления, рекомендации к
реализации
программы.
Задача
седьмого
вопроса
верифицировать
мнение
слушателей,
выраженное
в
структурированных отзывах об обучении, а также информацию,
полученную в опции «Другое» в вопросах анкеты.
Предполагается, что наличие нескольких инструментов
обеспечения обратной связи в обучении позволит получить
наиболее исчерпывающую информацию от участников
обучения, верифицировать полученные данные [11].
Автором данной статьи разработан второй инструмент
обратной связи - структурированный отзыв об обучении. Отзыв
об обучении содержит следующие структурные элементы:
введение (данный раздел содержит описание слушателями
своего видения целей, задач обучения, основных тем); а также
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три вопроса: что оказалось полезным, что возможно применять
в своей профессиональной деятельности, что можно изменить в
организации обучения.
Дидактические, учебно-методические вопросы обучения
отражены в первых трех вопросах, информацию об
организационных приемах реализации обучения возможно
получить из ответа слушателей на третий вопрос
структурированного отзыва об обучении. Ответ на третий
вопрос отзыва об обучении верифицируется информацией,
полученной из ответов слушателей на седьмой вопрос анкеты.
Ответы в формате отзыва об обучении формируются в
свободной форме, развернутыми предложениями, объем отзыва
об обучении не ограничен. В качестве рекомендаций к
формированию отзыва об обучении слушателям предлагается не
писать общие фразы, приводить примеры, называть задания,
указывать форматы учебного взаимодействия.
Заключение
По итогам весеннего семестра 2019/2020 учебного года
25 слушателей трех программ повышения квалификации
приняли участие в процедуре анкетирования, предоставили
обратную связь в виде отзывов об обучении.
Следующий
этап
внедрения
разработанных
инструментов запланирован по окончании обучения по
программам повышения квалификации в осеннем семестре
2020/2021 учебного года. Полученные результаты планируется
представить в последующих обсуждениях и публикациях в
рамках данного исследования.
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УДК 34.340
РАЗВИТИЕ ИДЕЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА НА
ПРИМЕРЕ ПЕРВЫХ КОНСТИТУЦИЙ РСФСР
(1918, 1925 годы)
Тихонова Марина Юрьевна
преподаватель
Южно-уральский государственный гуманитарнопедагогический университет,
колледж ЮУрГГПУ
(Россия, г. Челябинск)
В статье расматривается проблема конституционализма, на
примере Первых конституций РСФСР 1918 и 1925 годов, выделены
общее и особенное. Проанализировано содержание нормативноправовых актов Советской власти. Описаны основные декларируемые
права и обязанности граждан. Дается структура первых органов
государственной власти.
Ключевые слова: конституционализм, конституция, права,
обязанности, диктатура пролетариата.

DEVELOPMENT OF THE IDEAS OF
CONSTITUTIONALISM ON THE EXAMPLE OF THE FIRST
CONSTITUTIONS OF THE RSFSR (1918-1925)
Tikhonova Marina Yurievna
teacher
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
College
(Chelyabinsk, Russia)
The article examines the problem of constitutionalism, on the
example of the First Constitutions of the RSFSR in 1918 and 1925,
highlights the general and special. The content of normative legal acts of the
Soviet government is analyzed. The main declared rights and obligations of
citizens are described. The structure of the first state authorities is given.
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Начальный
этап
становления
советского
конституционализма вызывает интерес правоведов к данной
проблеме в наши дни. Целью исследования является анализ
содержания первых Конституций с позиции развития идей
конституционализма, выявление общего и особенного.
Основной метод используемый нами - сравнительный анализ
нормативно-правовых актов, в данном контексте содержание
Первых Конституций. Единого мнения по вопросу
«конституционализм» не существует в правовой теории и
практике. Можно констатировать, что исследователи: Боброва
Н. А., Кравец И. А, Лукьянова Е. А., Пуздрач Ю. В. показали
эволюцию «конституционализма», обратили особое внимание
на анализ содержания, процедуру принятия первых
Конституций в Советской стране. Также сформулирован был
термин «конституционализм» - как сложная государственноправовая категория, базирующаяся на основных принципах
конституции, наличии определенных органов государственной
власти, некоторый идеал демократических ценностей, к
которому стремится общество, двигаясь в сторону прогресса в
своем развитии.
Что же дали первые Конституции 1918, 1925 годов
гражданам Советской республики? Конституция РСФСР 1918
года впервые в истории провозглашала диктатуру пролетариата
и носила классовый характер. В. И. Ленин был убежден, что
диктатура пролетариата такой механизм, который позволит
сначала накопить практический опыт в строительстве
социализма, а потом перейти к истинному народовластию.
Главными источниками для разработки первой конституции
стали: Обращение II съезда Советов «Рабочим, солдатам и
крестьянам!», Декреты о мире и о земле, постановление об
образовании рабочего и крестьянского правительства, акты III
съезда Советов «Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа», Резолюция о федеральных
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учреждениях
Российской
Республики.
«Декларация
трудящегося и эксплуатируемого народа», принятая 12 февраля
1918 года, определяла некоторые основы советского
конституционного строя.
По форме правления Россия
объявлялась республикой «Советов Рабочих, Солдатских и
Крестьянских Депутатов», а по форме государственного
устройства страна объявлялась Федерацией.
Документ
провозглашал
построение
бесклассового
общества,
уничтожение эксплуатации человека человеком, социализацию
земли,
отмену частной собственности и утверждение
приоритета государственной. Декларация прав трудящихся и
эксплуатируемого народа провозглашала принадлежность
власти трудящимся и
Советам. Основными задачами
Конституции было установление диктатуры пролетариата,
построение социализма. Следует остановиться на пятой главе,
включающей перечень политических и социальных прав
трудящихся (свобода собраний, митингов, свобода печати,
свобода совести, бесплатное образование), которые в основе
своей имели классовый характер. Преимущественным правом
пользовались трудящиеся элементы и ограниченное право для
«нетрудовых элементов». Несмотря на провозглашение
широкого перечня политических
и социальных прав,
Конституция имела в статье 23 «лазейку», которая являлась
основанием для будущих политических репрессий: любой
гражданин, каким-либо способом наносящий ущерб интересам
социалистической
революции
лишался
прав.
Также
ограничивались или лишены были в правах нетрудовые
элементы советского общества, которые использовали наемный
труд для личного обогащения (статья 65). Данная категория
населения не допускалась к служению и в армии (статья 19).
В тоже время на защиту прав могли претендовать
национальные меньшинства. Статья 21 уделяла внимание
иностранным гражданам, которые преследовались по
политическим преступлениям, для них Советская республика
предоставляла убежище, а статья 20 позволяла трудящимся
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иностранцам получить права российского гражданства по
решению Советов на местах. Конституция отразила еще один
принцип «Нет прав, без обязанностей». Перечень обязанностей:
всеобщая обязанность трудиться (статья 18), всеобщая
воинская обязанность (статье 19). Также закон закреплял
принцип всеобщего (но только для трудящихся) избирательного
права. Устанавливался лишь один возрастной ценз (18 лет).
Определялись полномочия высших органов государственной
власти. В ведении двух высших государственных органов
(Всероссийского съезда Советов и ВЦИКа) согласно главе 9
находились все вопросы внутренней и внешней политики
государства, законодательства, организация судоустройства и
судопроизводства. Базовый принцип конституционализма разделение властей – отсутствовал. Активным и пассивным
избирательным правом обладали граждане, достигшие 18-ти
лет. Устанавливался перечень ограничений избирательных прав
в 65 статье. Основные принципы избирательного права
отсутствовали. Положение о народе, как источнике
суверенитета государства не фигурировало в данной
Конституции, в отличии от Конституции 1993 года. Новшеством
в Конституции становятся статьи о государственной символике,
бюджетных правах РСФСР. Конституция РСФСР 1925 года во
многом дублировала положения Конституции 1918 года. Попрежнему Конституция 1925 года
сохраняла классовый
характер, копировались основные цели советского государства.
Появляется первая формулировка термина «коммунизм». Все
права граждан сохранялись как
в той, так и в другой
Конституции,
они имели формальный характер и не
гарантировались государством. Так
зарождалось явление
«централизм». Детально перечислялись полномочия всех
органов государственной власти (Всероссийского съезда
Советов, ВЦИКа, Совета Народных Комиссаров), это позволяет
сделать вывод о
зарождении
централизма (подчинения
нижестоящих органов вышестоящим). В полномочия съезда
Советов больше не входила организация судоустройства и
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судопроизводства. Новшеством являлось отражения факта
вхождения РСФСР в СССР. Избирательное право оставалось
ограниченным, процедура проведения выборов не была
конкретизирована в должной мере.
К каким выводам мы пришли, анализируя содержание
двух Конституций? Оба документа сходны по идеям и во
многом дублируют друг друга. В них не нашли отражение
многие идеи конституционализма, такие как: верховенство
закона, гарантии прав человека, конституционный надзор,
разделение властей. Интересы государства стояли выше
интересов граждан, Конституции РСФСР имели фрагментарный
характер. Отсутствовали положения о всеобщем равном и
прямом избирательном праве при тайном голосовании, о
принципе разделения властей и системе «сдержек и
противовесов», положений о народе - как носителе
суверенитета, верховенстве закона,
правовом государстве.
Недостаточная разработанность Конституций открывали путь к
установлению
авторитаризма
(диктатуры
партии),
а
впоследствии тоталитаризма в нашей стране в будущем.
Тем не менее, после царской России был сделан
огромный шаг вперед, к федеративному государству, с
республиканской формой правления. Конституции республик,
входящих в СССР, базировались на тех же принципах и не
противоречили Союзной Конституции, наблюдался принцип
преемственности. Первые Конституции страны Советов стали
фундаментом, основой для формирования теории советского
государства и права.
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УДК 373.2
К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ
ОПИСАНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Фраиндт Юлия Владимировна
Магистрант
Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова
(Россия, г. Ульяновск)
В статье раскрываются особенности описания как типа речи и
непосредственно
особенности
художественного
описания.
Проанализированы существующие в литературе подходы к развитию
связного описательного высказывания у дошкольников, а также о
доступности восприятия детьми пейзажа в живописи.
Ключевые слова: текст, описание, художественное описание,
языковые средства выразительности, живопись, пейзаж.

TO THE PROBLEM OF LEARNING AN ARTISTIC
DESCRIPTION OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL
AGE
Fraindt Julia Vladimirovna
Magistrant
Ulyanovsk State Pedagogical University. I.N Ulyanov
(Russia, Ulyanovsk)
The article describes the features of description as a type of speech
and also artistic description. The article analyzes approaches in the literature
to the development of narrative descriptive statement in preschool children,
as well as the accessibility of children's perception of landscapepainting.
Keywords: text, description, artistic description, linguistic means
of emphasis, painting, landscape.
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Обучение описательной речи детей в отечественной
методике имеет богатые традиции, заложенные в трудах К.Д.
Ушинского, Л.Н. Толстого. Основы методики развития
описательной речи дошкольников определены в работах А.М.
Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой,
Е.А. Флериной.
Описание – тип речи, в котором при помощи слов
рисуется какой-либо объект, предмет или феномен. Описание
имеет цель – перечисление особенностей, признаков и качеств,
частей свойств и назначения описываемого предмета. Главной
особенностью описания является его статичность, что на
качественном уровне отличает его от повествования, которое
разворачивается во времени. В содержании описательных
текстов главное – предметы, свойства, качества, а не действия.
Описание имеет такой же состав, как и другие типы
речи, оно строится по общей для всех схеме: начало, середина и
конец. Но при этом его структура имеет особенности – в начале
описания называется его объект. После этого следует
собственно описание. Общая оценка предмета описания
завершает его. В описании применяется лучевой тип связи –
обозначается объект описания, после чего следуют
предложения, которые относятся к этому объекту.
Описания могут быть отличны по своему стилю:
различают описания, имеющие научный, художественный и
официальный характер. В информационном описании
представлена, как правило, точная характеристика объекта, оно
более информативно, чем художественное. В художественных
же описаниях автором передаются собственные чувства
относительно описываемого предмета, применяются различные
средства языковой выразительности. [3, с. 271].
Исследователями
выделяются
следующие
разнообразные средства образности языка, которым обучают
дошкольников:
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– эпитет – это образное определение, которое служит для
выразительного описания признака предмета, его качества или
свойства.
– метафора – слово или выражение, употребляемое в
переносном значении, в основе которого лежит неназванное
сравнение некоего предмета или явления с каким-либо другим
на основе аналогии, сходства или сравнения.
– сравнение – это слово или выражение, содержащее
уподобление одного предмета или явления другому по какомулибо общему признаку.
– олицетворение – литературный прием, в основе
которого лежит перенесение свойств одушевленных предметов
на неодушевленные. Олицетворение служит для «оживления»
неживого и вносит красоту в художественные произведения.
Часто такой прием используется при изображении природы,
которая наделяется теми или иными человеческими чертами.
Проблема
формирования
образности
речи
рассматривается как одна из задач эстетического воспитания
детей. В развитии выразительности речи отмечается роль
художественной литературы, устного народного творчества.
Важнейшим средством развития образности речи также
считается наблюдение природы. Поэтому в старшем
дошкольном возрасте дети начинают описывать пейзаж, так как
он гораздо ярче других жанров живописи выражает различные
оттенки и нюансы чувств, эмоций художника, его отношение к
окружающей природе.
Некоторые исследователи убеждены, что дети
дошкольного возраста в полной мере еще не могут оценить
глубину живописных произведений. Другие же психологопедагогические исследования показали, что детям дошкольного
возраста при условии целенаправленного обучения доступно
понимание произведений искусства, его содержательной
стороны и средств выразительности, то есть живопись, как вид
изобразительного
искусства,
соответствует
возрастным
особенностям дошкольников и доступна их восприятию. В
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частности, Зубарева Н.М.доказывает доступность восприятия
детьми пейзажа в живописи.
У детей старшего дошкольного возраста развитие речи
достигает высокого уровня: ребенок не только может
пользоваться речевыми интонационными средствами, но и
способен
освоить
типичные
для
языка
средства
выразительности. Благодаря произвольному вниманию ребенок
может более последовательно, планомерно и логически
воспринимать содержание картины [1, с. 6], а с помощью
наглядно-действенного мышления дети способны понимать
художественный
образ
и
выразительные
средства,
используемые
в
живописи,
постепенно
формируется
эстетическое оценочное отношение к воспринимаемому на
картине.
В качестве объектов для описания чаще всего
используются произведения изобразительного искусства,
объекты природы, так как в художественном описании
обязательна передача эмоционального отношения говорящего к
предмету наблюдения. Ребенок должен увидеть красоту объекта
и передать ее в речи. Именно по этой причине детям
предлагается описание таких предметов и объектов, красота
которых бесспорна, изначальна [2,с. 21].
Старшие дошкольники выделяют познавательную,
эстетическую и нравственную ценность содержания картины.
Оценивая познавательную ценность произведения, они легко
понимают, о чем рассказал художник в своей картине.
Картина – один из главных атрибутов учебного процесса
на этапе дошкольного детства. Положительное использование
художественных картин, в отличии от использования других
дидактических средств, достаточно подробно раскрыли в своих
в трудах Н. М. Зубарева, Е. В. Савушкина, Т.А. Сидорчук,
Е.И. Тихеева, Е.П. Короткова и др.
Таким образом, рассматриванию и описанию картин
отводится отдельная роль. Это помогает развивать мышление,
воображение, логические суждения, наблюдение у ребенка.
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Важной частью при обучении описанию детей старшего
дошкольного возраста является обучение его трехчастной
структуре: дошкольники, в силу эмоциональности, могут
нарушать эту структуру, а ее нарушения могут привести к ее
закреплению в устной и письменной речи. Также важно обучать
детей строго придерживаться темы при составлении описания,
использовать разнообразные средства выразительности речи и
средства связи между предложениями. Также воспитателю
необходимо побуждать дошкольников называть объект разными
словами, приучая к образному выражению своих мыслей
согласно стилистическим особенностям художественного
описания.
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Анализ активов коммерческого банка дает возможность
определить его ликвидность и платежеспособность, сделать выводы о
надежности банка. Анализ качества активов коммерческого банка дает
возможность обеспечить разработку мер стабильной работы банка и
обеспечить его вывод из кризисных ситуаций. В статье представлен
анализ ликвидности и доходности на примере ПАО «Сбербанк».
Ключевые слова: коммерческий банк, ликвидность,
доходность, нормативные значения, активы, пассивы, качество
активов.
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Analysis of a commercial Bank's assets makes it possible to
determine its liquidity and solvency, and draw conclusions about the Bank's
reliability. Analysis of the asset quality of a commercial Bank makes it
possible to develop measures for the Bank's stable operation and ensure its
recovery from crisis situations. The article presents an analysis of liquidity
and profitability on the example of Sberbank PJSC.
Keywords: commercial bank, liquidity, profitability, normative
values, assets, liabilities, asset quality.

Вопрос оценки качества и структуры активов любого
коммерческого банка занимает центральное место, так как
определяет его ликвидность и платежеспособность, которые
говорят, в первую очередь, о надежности банка [3].
Коммерческий банк получает максимальный доход за счет
эффективного использования мобилизованных денежных
ресурсов банка.
Анализ качества активов коммерческого банка считается
подготовительным этапом оценки его деятельности [4]. Такой
анализ дает возможность обеспечить разработку мер стабильной
работы банка и обеспечить его выход из кризисных ситуаций.
Качество банковских активов оказывает прямое влияние на
уровень кредитных рисков и достаточность капитала. Оценка
активов коммерческого банка осуществляется на основании
критериев, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Критерии оценки активов коммерческого банка
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Ликвидность – способность активов быть быстро
проданными по цене, близкой к рыночной [5]. Отсюда следует,
кассовая наличность относится к высокой степени ликвидности,
инвестиции и ссуды имеют среднюю степень ликвидности, а
недвижимость считается активом неликвидным.
Далее определим, какие активы более надежные.
Инвестиции и ссуды обладают высоким риском, так как, могут
не принести дохода или привести к убыткам, а недвижимость и
кассовая наличность в себе рисков не несут.
Теперь выясним, какая степень доходности может быть у
активов коммерческого банка. Ссуды и инвестиции относятся к
активам, которые могут приносить доходы. И наоборот,
недвижимость и кассовая наличность доходов не приносят [4].
На качество активов коммерческого банка существенное
влияние оказывает решение спора между рентабельностью и
ликвидностью. Рост уровня ликвидности активов обеспечивает
полноту удовлетворения спроса на ликвидные средства, но так
же не дает возможности получаемую прибыль максимизировать
[2].
Рентабельность и ликвидность – это характеристики
активов банка, которые изменяются в разных направлениях,
поэтому повышение качества активов коммерческого банка
связано с определением оптимального соотношения между
двумя этими показателями [6].
Проведем анализ активов банка на примере ПАО
«Сбербанк» за период 2017-2019 гг. На рис. 2 представим
активы ПАО «Сбербанк».

Рис. 2. Активы ПАО «Сбербанк», тыс. руб.
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За анализируемый период наблюдается рост активов
ПАО «Сбербанк» на 4 425 175 825 тыс. руб.
В табл. 1 представим динамику активов ПАО
«Сбербанк».
Таблица 1
Динамика активов ПАО «Сбербанк» за период 2017-2019 гг.,тыс. руб.

Почти по всем показателям был отмечен положительный
темп роста, снижение произошло только по статье средства
кредитных организаций. В целом, динамика активов говорит о
повышении уровня ликвидности банка, это значит, что банк
способен обеспечить полное и своевременное исполнение своих
обязательств [1].
Степень ликвидности активов банка находится в полной
зависимости от их предназначения и целевого использования
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[7]. По степени ликвидности активы подразделяются на 4
группы (рис. 3).

Рис. 3. Активы по степени ликвидности

По представленному рисунку можно сделать вывод, что
банк способен трансформировать денежные средства
посредством погашения реализации.
В табл. 2 представим динамику активов ПАО
«Сбербанк» по степени ликвидности за период 2017 – 2019 гг.
Таблица 2
Динамика активов ПАО «Сбербанк» по степени ликвидности
за период 2017-2019 гг.,тыс. руб.

По данным этой таблицы можно сказать о том, что все
группы активов, кроме низколиквидных имеют динамику роста.
Далее ликвидность активов ПАО «Сбербанк» оценим
при помощи обязательных нормативов, при не соблюдении
которых у банка возможно аннулирование лицензия (рис. 4).
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Рис. 4. Нормативы ликвидности ПАО «Сбербанк»

Для сравнения представим нормативные значения всех
представленных нормативов на рис. 4:
1. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)=15,0;
2. Норматив текущей ликвидности банка (Н3)=50,0;
3. Норматив
долгосрочной
ликвидности
банка
(Н4)=120,0.
Показатели Н2 и Н3 превышают нормативное значение,
показатель Н4 меньше нормативного значения.
Первоочередной
задачей
в
решении
вопросов
повышения ликвидности считается поиск долгосрочных
ресурсов, то есть формирование сбалансированной структуры
пассивов и активов ПАО «Сбербанк».
Проанализируем активы ПАО «Сбербанк» с позиции
доходности. На рис. 5 представлена динамика данной оценки
активов.
По рис. 5 видно, что показатель отношения активов,
который приносят доход, к общему объему активов находится
примерно на одном уровне за весь анализируемый период, при
этом наблюдается их незначительный рост, что положительно
характеризуют работу банка.
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Рис. 5. Активы ПАО «Сбербанк» с позиции доходности, тыс. руб.

На основании проведенного анализа можно сделать
вывод:

 наибольший рост наблюдается по статье ссудная
чистая задолженность;
 по степени ликвидности, наибольшую часть
занимают низколиквидные активы, что напрямую связанно с
тем, что в эту группу входит наибольшая статья активов,
ссудная чистая задолженность;
 не все обязательные показатели ликвидности
находятся в зоне допустимых значений. Показатель
долгосрочной ликвидности банка (Н4) меньше нормативного
значения, что говорит о не достаточной способности обеспечить
полное и своевременное выполнение своих денежных
обязательств.
Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что
качество активов ПАО «Сбербанк» находится на среднем
уровне.
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В статье рассматриваютсястарорусские притяжательные
прилагательные ссуффиксами-j(ь)- и -ьнʼ-, нетипичными для этого
разряда. Изучение проведено на материале, извлеченном методом
сплошной выборки из Словаря русского языка XI-XVII вв.
Ключевые
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прилагательное,
относительное прилагательное, суффикс, древнерусский язык,
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ATYPICAL FOR POSSESSIVE ADJECTIVES SUFFIXES IN
THE OLD RUSSIAN
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(Russia, Omsk)
The article deals with Old Russian possessive adjectives with
suffixes -j- and -nʼ-, atypical for this category. The study was carried out on
the material extracted by the method of continuous sampling from the
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Исследованием
притяжательных
прилагательных
занимались различные учёные как в XX в. (Гриншпун Б. М.,
Белошапкова В. А., Земская Е. А.) [1, 2], так и в XXI в.
(Норман Б. Ю., Шмелева Т. В.) [5, 8], однако посессивные
прилагательные в старорусском языке не становились темой
отдельного исследования.
В XIV–XVII вв. создается язык великорусской
народности, в составе которого отмирают некоторые элементы
старой языковой системы и развиваются новые, что дает
основание называть эпоху великорусской народности
переходной (между периодом существования древнерусской
народности и периодом образования русской нации). Изменения
происходят
на
всех
уровнях
языка:
лексическом,
морфологическом, синтаксическом. При этом нередко новое
существует вместе со старым.
Старорусский язык чаще называют языком Московского
государства, так как московское междиалектное койне стало
основой для формирования языка великорусской народности.
Московский диалект использовался в документах московских
приказов (государственных канцелярий) и к XVII в. стал той
языковой системой, нормы которой послужили для развития
литературного языка.
Имена прилагательные в целом и притяжательные в
частности свойственны литературному языку, следовательно, их
судьбу можно проследить по памятникам письменности, где они
были в активном употреблении. Причем, как замечает
В. В. Колесов, вплоть до середины XVII вв. и в разговорном
языке, и в письменных источниках зафиксировано предпочтение
в употреблении притяжательных прилагательных вместо
родительного падежа существительного [4, с. 225].
Рассмотрим семантические и структурные особенности
старорусских притяжательных прилагательных с суффиксами j(ь)- и -ьнʼ-, нетипичными для этого разряда.
П. Я. Черных
утверждает,
что
притяжательные
прилагательные, образованные при помощи суффикса -*j(ь),
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«были обычным явлением ещё в XVI в., в частности в языке
Москвы» [7, с. 205].
Анализ собранного из Словаря русского языка XI–
XVII вв. (далее – СлРЯ XI–XVII вв.) [6] материала показал, что в
старорусском языке слова типа апостоль, грѣшничь (с
ассимилированным суффиксом -*j(ь)) зафиксированы в текстах,
но их употребление снижается в сравнении с древнерусским
периодом. Так, например, слова икономль (от икономъ –
«управляющий церковным имуществом, эконом»), данничь (от
данникъ – «тот, кто собирает дань, подать, пошлину»),
младеничь уже не используются в памятниках старорусского
языка. Тем не менее, в этом же СлРЯ XI–XVII вв.
зафиксированы лексемы, обнаруженные только в старорусских
памятниках письменности. Например, копие воиниче (от
воиникъ – «воин»), тѣло апостоле (от апостолъ), воля господиня
(от господинъ). Собранный материал иллюстрирует угасание
суффикса -*j(ь): часть слов уходит из употребления вообще,
сохранение некоторых замечено только в тех случаях, если
производящая база обозначает человека, занимающего
определенный пост (господинъ, апостолъ). Здесь следует
оговорить, что данные, полученные из СлРЯ XI–XVII вв., могут
оказаться не вполне точными. Это обусловлено несколькими
причинами. Во-первых, невозможностью привести все
контексты всех периодов развития языка. В некоторых
словарных статьях приводится пример из памятника или только
древнерусского языка, или только старорусского. Это, однако,
не означает, что само слово образовалось и употреблялось
только в этот период. Поэтому для более точных выводов
необходимо проанализировать все тексты данного временного
отрезка. Во-вторых, даже отсутствие подобного слова в
памятниках письменности не говорит об его отсутствии в языке
вообще. Возможно, причин для его употребления на письме не
было.
Что же касается значения, то, как и все притяжательные
прилагательные, у подобных слов первоначальным было
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значение «принадлежащий тому, кто назван в производящей
основе». Позже по причине грамматической невыразительности,
стараясь закрепиться в языке, подобным образованиям
пришлось измениться. Преобразование шло двумя путями: 1)
слово меняло свою грамматическую характеристику (оно могло
перейти в разряд относительных или стать именем
существительным, например, господичичь – сын господина, имя
существительное);
2)
к
слову
мог
присоединиться
дополнительный морф (например, дѣдичный (потомственный,
наследственный) от дѣдичь, конечно, при этом менялся разряд).
Несмотря на попытки сохраниться в языке, данные слова
становились ему чуждыми.
В памятниках письменности подобные образования
употребляли для придания текстам высокого стиля. Особенно
остро это желание проявится позже, в эпоху царствования
Петра I, а до этого группа подобных прилагательных угасала.
Суффикс -ьнʼ унаследован старорусским языком от
индоевропейской эпохи. Праславянский аффикс -*ьnj- (др.-рус. ьнʼ-) обязан своим происхождением двум продуктивным
суффиксам: -*ьn- и -*jь-. Специфической областью
функционирования этого морфа являлись основы со значением
пространства и времени, значение принадлежности развилось
позже [3, с. 12].
В старорусском языке суффикс -ьнʼ- образует
прилагательные от основ существительных преимущественно от
терминов родства и свойства.
Основным
значением
подобных
производных
(образованных от существительных мужского и женского рода)
является указание на принадлежность предмета одному из ряда
лиц, связанных друг с другом родственными или иными
социальными иерархическими отношениями. Например, бабний,
дядний, богоматерний. Если судить о подобных образованиях
по контекстам, приведённым в словарных статьях СлРЯ XI–
XVII вв., то можно утверждать, что они используются
преимущественно в значении отнесенности к предмету.
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Например, бабний – наречено именемъ бабнимъ, матерня
сестры, богоматерний – тако воздаша образу богоматернему.
Значение принадлежности сохраняется, но оно выступает как
вторичное. Думается, такие адъективы лучше относить к группе
относительно-притяжательных прилагательных. Подобных
образований немного, что обусловлено малым количеством
возможных мотивирующих основ.
Проведённый анализ притяжательных прилагательных,
извлечённых из СлРЯ XI–XVII вв., позволяет говорить о
существовании
многочисленных
словообразовательных
вариантов [9]. Притяжательные прилагательные как в
древнерусском, так и в старорусском языке образовывали не
только с помощью суффиксов -ов-(-ев-), -ин-(-ын-), -ий-, но и
других, нетипичных для данного разряда: -j(ь)- и -ьнʼ-. Такие
образования
немногочисленны
по
разным
причинам:
фонетическая невыразительность, ограниченное число основ, к
которым эти морфы могут присоединиться. Всё это в итоге
привело либо к исчезновению из языка подобных слов, либо
переходу в другую часть речи, либо сохранению путём
присоединения синонимичного суффикса.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 547.785.51
СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
АМИНОПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗИМИДАЗОЛА
Беляева Александра Денисовна
магистрант
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
(Россия, г. Ярославль)
Проведен компьютерный скрининг биологической активности
производных бензимидазола. Показано, что наибольшей активностью
обладает
5,6-диметилбензимидазол-4,7-дион.
Исследованы
закономерности
реакции
восстановления
нитропроизводного
бензимидазола. Проведен подбор эффективной окислительной
системы для синтеза 5,6-диметилбензимидазол-4,7-диона из 4(7)амино-5,6-диметилбензимидазола.
Ключевые слова: 5,6-диметилбензимидазол, биологическая
активность, реакция восстановления, окисление

SYNTHESIS AND CHEMICAL TRANSFORMATIONS OF
AMINO DERIVATIVES OF BENZIMIDAZOLE
Belyaeva Alexandra Denisovna
student
Yaroslavl state University. P. G. Demidov
(Russia, Yaroslavl)
Computer screening of the biological activity of benzimidazole
derivatives was performed. It was shown that 5,6-dimethylbenzimidazole4,7-dione has the highest activity. The regularities of the reduction reaction
of the nitro derivative of benzimidazole are investigated. An effective
oxidizing system was selected for the synthesis of 5,6-
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4(7)-amino-5,6biological

activity,

Гетероциклические соединения, обладающие, в силу
своего строения, различными ценными свойствами традиционно
вызывают повышенный интерес. Одним из гетероциклических
соединений, производные которого проявляют широкий спектр
биологической активности, является бензимидазол. Как
правило, данные вещества содержат большое количество
разнообразных функциональных групп. Среди последних
особое место занимают аминобензимидазолы и продукты их
превращения. Известно, что они обладают противогрибковыми
[1-3], антигипертензивными [4,5], противовоспалительными [68], антибактериальными [9] свойствами. Они могут быть
использованы в противоопухолевой терапии [10-12] и в качестве
антидиабетических агентов [13].
Поэтому создание новых биологически активных
веществ, содержащих бензимидазольный цикл и аминогруппу,
является актуальной задачей органической химии и смежных
дисциплин, таких как фармацевтическая химия, медицина и т. д.
К тому же гетероатомные амины легко окислить до
соответствующих гетероциклических хинонов, которые также
вызывают повышенный интерес [14-16]. Следует отметить, что
разработка подобных препаратов является сложной задачей.
Известные способы их синтеза основаны на многостадийных
процессах, использовании дорогостоящего сырья, жестких
условиях проведения ряда стадий.
Поэтому целью данной работы является разработка
эффективного
способа
синтеза
аминопроизводных
бензимидазола и получение на его основе гетероциклического
соединения, обладающего высокой биологической активностью.
В ходе первого этапа исследований был проведен
компьютерный биоскрининг производных бензимидазола. Его
цель - выбор наиболее перспективных структур и сокращение
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количества синтезов. Для этого применяли компьютерную
программу прогнозирования спектра биологической активности
органических соединений PASS online (Prediction of Activity
Spectra for Substances) [17].
В качестве входной информации в программе PASS
использовали информацию о структурной формуле молекулы,
представленной в виде файла в формате Molfile. В качестве
выходной информации была получена таблица 1 некоторых
прогнозируемых видов активности с оценками вероятности
наличия каждого вида активности Pa и вероятности отсутствия
каждого вида активности Pi. Pa и Pi могут принимать значения в
диапазоне от нуля до единицы. Вероятности Pa и Pi можно
рассматривать как меры принадлежности прогнозируемого
соединения к нечётким классам "активных" и "неактивных"
веществ. [18]
№
1
1

H3C

Таблица 1
Результаты биоскрининга производных бензимидазола
Структура
Pa
Pi
Активность
2
3
4
5
0,816
0,004
Ингибитор хлорид пероксидазы
N
N
H

H3C
NO2
H3C

0,016

Противоэкземная

0,876

0,007

Противоишемическая

0,763

0,007

Ингибитор
фосфолипидтранслокации АТФазы

N

2

N
H

H3C

3

0,81

H3C

N

0,907

0,005

Противоишемическая

H3C

N
H

0,763

0,007

Ингибитор
фосфолипидтранслокации АТФазы

0,747

0,004

Стимулятор лейкопоэза

0,716

0,025

Ингибитор маннотетраозы 2альфа-Nацетилглюкозаминилтрансферазы

NO2

NH2

4
H3C

H3C

N

N
H
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4
0,004

Продолжение таблицы 1
5
Стимулятор лейкопоэза

H3C

N

3
0,747

H3C

N
H

0,720

0,025

Противоишемическая

0,756

0,009

Ингибитор
Clтранспортирующей АТФазы

0,649

0,016

Ингибитор инсулизина

0,756

0,009

Ингибитор
Clтранспортирующей АТФазы

0,639

0,018

Ингибитор инсулизина

0,688

0,012

Ингибитор NAD(P)+-аргинина
АДФ-рибозилтрансферазы

0,661

0,018

Стимулятор функции почек

0,688

0,012

Ингибитор NAD(P)+-аргинина
АДФ-рибозилтрансферазы

0,618

0,033

Стимулятор функции почек

0,947

0,003

Ингибитор киназы

0,782

0,008

Ингибитор NAD(P)+-аргинина
АДФ-рибозилтрансферазы

NH2
O

6
HN

7

CH3

H3C

N

H3C

N
H

H3C

N

N
H

H3C
HN

CH3

O
O

8
HN

9

H3C

N

H3C

N
H

H3C

N

N
H

H3C
HN

O
O

10
H3C

N

H3C

N
H
O

По результатам компьютерного биоскрининга видно, что
все
производные
аминобензимидазола
проявляли
биологическую активность. Наиболее высокие значения
прогнозируемой
активности
присутствуют
у
5,6диметилбензимидазол-4,7-диона, который можно получить из
5,6-диметилбензимидазол-4(7)-амина. Поэтому в дальнейшем
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была проведена разработка эффективного способа получения
данного соединения.
В качестве исходного соединения использовали
коммерчески доступный 5,6-диметилбензимидазол (1). Синтез
5,6-диметилбензимидазол-4,7-диона проводили согласно схемы:
NO2
H3C

N

1

TiCl3/HCl
C3H8O

N

H 3C

N
H

RT; 0,5 h

N
H

H3C

H 3C

KNO3/H2SO4

2

NH2

H3C

N

TiCl3/HCl
C3H8O
600C, 10 min
O

H 3C

N

H 3C

N
H

[O]

600C, 10 min

N
H

H3C

4

O

5

Схема 1. Способ получения 5,6-диметилбензимидазол-4,7-диона

Нитрование
5,6-диметилбензимидазола
(1)
осуществляли, используя KNO3 в среде концентрированной
серной кислоты. Учитывая наличие в субстрате активирующих
электрондонорных заместителей, реакцию проводили при
комнатной температуре. Реакционную массу перемешивали 0,5
ч, после чего выливали в лед.
Выход 4-нитро-5,6-диметилбензимидазола (2) после
перекристаллизации в изопропаноле составил 92%.
В качестве восстанавливающего агента для проведения
реакции восстановления 4-нитро-5,6-диметилбензимидазола (2)
были использованы SnCl2∙2H2O и TiCl3, которые широко
применяются для восстановления нитросоединений в амины
[19-24]. При этом донорами протонов выступают растворы
органических
и
неорганических
кислот
различной
концентрации, а также низшие алифатические спирты. Поэтому
реакцию восстановления проводили в кислой водно-спиртовой
среде в течение 1 ч. Для восстановления использовалось 4 экв
SnCl2∙2H2O или 9 экв TiCl3.
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Оказалось, что при использовании
восстановителя дигидрата хлорида олова
образование двух продуктов реакции (Схема 2).
N

N
H

H3C

в качестве
происходило

NH2

NO2
H3C
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H3C

H3C

SnCl2*2H2O;C3H8O;HCl (8%)
600C; 1 h

Cl

2

NH2
N

H3C

N

N
H

H3C

N
H

3

4

Схема 2. Восстановление 4-нитро-5,6-диметилбензимидазола

Данные продукты реакции были выделены в
индивидуальном виде. Анализ масс-спектра одного из
продуктов показал, что молекулярный ион данного вещества
имел значение m/z на 34.5 Da больше, чем требуемый целевой
продукт реакции. Это свидетельствовало о том, что помимо
процесса
восстановления
происходило
еще
введение
апротонного заместителя, в данном случае атома хлора, в параположение к образующейся аминогруппе.
Таким
образом,
применение
в
качестве
восстанавливающего
агента
SnCl2∙2H2O
приводило
к
протеканию
побочного
процесса
в
ходе
реакции
восстановления.
При использовании в качестве восстановителя для
получения 4-амино-5,6-диметилбензимидазола (4) хлорида
титана (III) в реакционной массе присутствовал только один
продукт. Реакцию восстановления проводили в течение 10
минут при температуре 60ºС.
Таким образом, при использовании хлорида титана (III)
не происходило протекание побочных процессов хлорирования.
Для окисления ароматических аминов до хинонов
используются различные окислительные системы, работающие,
как правило, в кислых условиях: K2Cr2O7/H2SO4, HNO3/HCl,
MnO2/HNO3 [25-27].
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Для превращения 4-амино-5,6-диметилбензимидазола (4)
были использованы наиболее доступные и эффективные
окислители. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Влияние природы окислителя и времени реакции на выход (%) 5,6диметилбензимидазол-4,7-диона (5) [20 ºC, C = 0,0186 моль/л]
№
Окислитель
Время реакции, ч
1
2
3
4
5
1
K2Cr2O7/H2SO4
11
29
42
53
67
2
HNO3/HCl
смесь
смесь
12
31
47
3
KNO3/H2SO4
17
34
49
69
82

Помимо известных окислителей (синтезы 1,2, табл. 2)
была использована система KNO3/H2SO4 (синтез 3, табл. 2),
обычно применяемая для нитрования.
Оказалось, что применение широко используемых
окислителей позволило получить 5,6-диметилбензимидазол-4,7дион (5), однако выход был незначительным. При этом с
увеличением времени, выход продукта увеличивался. Наиболее
эффективной оказалась система KNO3/H2SO4. Применение
данной системы позволило через 5 часов получить конечный
продукт с выходом 82%.
Структура 5,6-диметилбензимидазола-4,7-диона (5) была
доказана с помощью методов масс-спектрометрии и ЯМР 1Нспектроскопии.
Таким образом, был разработан эффективный способ
синтеза
5,6-диметилбензимидазола-4,7-диона
–
предположительно
обладающего,
согласно
прогнозу,
противоопухолевым эффектом, ингибируя ферменты различных
классов, таких как киназы, трансферазы, оксидоредуктазы.
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В статье обсуждаются вопросы истории возникновения
технологии метода наименьших квадратов (МНК), как варианта
решения
проблемы
компенсации
случайных
погрешностей
наблюдений в астрономии и геодезии. Освещается успешное
использование МНК при анализе и интерпретации данных в
динамических системах с известной структурой. В порядке дискуссии
затрагивается вопрос об ограниченности использования технологии,
опирающейся на МНК, в ситуациях с неизвестной структурой объекта
изучения.
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The article discusses the history of technology is the method of
least squares (LS), as a solution to the problem of compensation of random
errors of observations in astronomy and Geodesy. Its highlights the success
of LS-adjustment in the analysis and interpretation of data in dynamic
systems with known structure. In the order of discussion addressed the issue
of the limited use of technology based on LS, in situations with unknown
structure of the object of study.
Key words: least squares (LS), LS-optimizing, LS-corrections,
functionality, random errors of observations, the structure of the object.

В самых различных вопросах математики и физики
встречается задача о разложении произвольно
взятой из
некоторого класса функции по заданной системе функций. Не
вдаваясь в аналитические тонности, которые обычно
рассматриваются в курсе анализа мы ограничимся обсуждением
чисто алгебраического аспекта этой задачи. Попутно будут
затронуты некоторые новые вопросы линейной алгебры и
геометрия.
Запас функций вещественной переменной у нас будет
исчерпываться пространством
непрерывных на отрезке
(или на интервале с бесконечными концами) функций
со скалярным произведением
Черта означает комплексное сопряжение, если
встретится необходимость рассматривать комплекснозначные
функции. В
будут выделяться подмножество гладких
функций, например дважды непрерывно дифференцируемых.
Пусть дана ортонормированная система функций
.Если
функция из
, то числа
называются коэффициентами
относительно
.Так как
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то всегда

В правой части стоит не зависящее от
на самом деле выполнено неравенство

число, поэтому

или, что то же самое,
Неравенство,
справедливо
для
произвольной
ортонормированной системы
, называется неравенством
Бесселя.
Оно
доказывает
сходимость
ряда
с
неотрицательными членами.
Аппроксимировать в смысле метода наименьших
квадратов данную функцию
линейной комбинацией
с постоянными коэффициентами
и фиксированным
числом слагаемых -значит подобрать коэффициенты
так,
чтобы минимизировать среднее квадратичное уклонение (по
другой терминологии –сделать наименьшей “среднюю
квадратичную ошибку”

Геометрический смысл

этой задачи достаточно ясен. Для вектора
(бесконечномерного) векторного пространства
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ищем вектор φ из линейной оболочки

, расстояние

которого
до
было бы минимальным.
Это так называемая задача о кратчайшем расстоянии от
точки до пространства, или еще –задача о перпендикуляре, к
которой мы вернемся позднее, находясь уже по настоящему в
точечных, а не в векторных пространствах. Мы всегда имеем
разложение в прямую сумму
так

что

,

перпендикуляр “ из конца вектора
выражение) на

-

” (довольно бессмысленное

или, что то же самое, проекция

Если теперь

а

на

.

то
(2)

В

самом

деле,
вектору

Согласно теоремы Пифагора
откуда и следует неравенство (2).
Фактически задача о перпендикуляре сводится к задаче о
нахождении проекции

вектора

на

Записав

в виде

мы из условий
выраженных в виде системы из

линейных уравнений

находим неизвестные коэффициенты
Условия (3) годны и в том общем случае, когда система
не ортонормирована. Если же система
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- коэффициент Фурье, и система

Возвращаясь к нашей задаче аппроксимации, мы
заключаем, что среднее квадратичное уклонение
будет минимальным при
Это, между прочим, можно
видеть и непосредственное:

Если приувеличений

для любой функции

норму разности
можно сделать сколь угодно
малой, то систему
, называют полной ортогональной
системой функций. Необходимо условие полноты
, как
видно из предыдущих рассуждений, заключается в том, чтобы
для любой функции

выполнялось (равенство Парсеваля).

Вопрос о полноте ортонормированных систем
относительно данного класса функций
впервые был
исследован крупным русским математиком В.А. Стекловым
(1864-1926).
При

выполнении

условия

последовательность функций

еще,

что

сходится в среднем,

вообще говоря, не следует, что
функциям

говорят

т.е.

разлагается в ряд по
Лишь в случае равномерной
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сходимости ряда
можно при условии полноты сделать
переход к предельной функции под знаком интеграла, и
разложимость
в ряд становится фактом.
Понятие сходимости в среднем, а вместе с ним и понятие
полноты системы функции сохраняет смысл для системы, не
обязательно являющейся ортогональной и нормированной.
Пример. Рассмотрим систему
линейных уравнений
для nнеизвестных с вещественными коэффициентами.
По предложим, что это система переопределена, т.е.
и ранг матрицы коэффициентов равен n. Тогда она,
вообще говоря, не имеет решений. Но можно попробовать
найти такие значения неизвестных
, чтобы суммарное
среднеквадратичное отклонение левых частей от правых

принимало наименьшее возможное значение. Эта задача
имеет существенные практические приложения. Например, при
геодезических работах местность разбивается на сеть
треугольников, некоторые элементы которых измеряются, а
другие вычисляются по формулам тригонометрии. Поскольку
все измерение приближенные, рекомендуется сделать их
больше, чем строго необходимо для вычисления остальных
элементов, но по той же причине тогда уравнения для этих
элементов почти наверняка окажутся несовместными. Метод
наименьших квадратов позволяет получить «приближенное
решение», более
надежное из-за большего количества
вложенной в систему информации.
Интерпретируем столбцы матрицы коэффициентов
) и столбец свободных членов
)
как векторы координатного евклидова пространства
со
стандартным скалярным произведением. Положив
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получим, что
Поэтому минимум среднеквадратичного отклонения
достигается

тогда,

проекцией

на подпространство, натянутое

что коэффициенты
неизвестными

когда

,

является

ортогональной
. Это означает,

должны находится из системы

так называемой нормальной системы. Ее определитель
есть определитель матрицы Грама

, где

Он отличен от нуля, ибо предполагалось, что ранг
исходной системы, системы векторов
Поэтому решение существует и единственно.

), равен

.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ. ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Козлова Анастасия Сергеевна
студент магистратуры
Московский Государственный Педагогический Университет
(Россия, г. Москва)
В статье рассматриваются понятия «Информационная
экология» и «Информационное загрязнение», которыев наше время
неотрывно связаны со всеми сферами жизни общества.
Ключевые
слова:
информационная
экология,
информационное загрязнение, экология, ноосфера.

INFORMATION CONTAMINATION. ITS INFLUENCE ON
MODERN SOCIETY
Kozlova Anastasia Sergeevna
graduate student
Moscow State Pedagogical University
(Russia, Moscow)
The article considers the concepts of "Information ecology" and
"Information pollution", which in our time are inextricably linked with all
spheres of society.
Key words: information ecology, information pollution, ecology,
noosphere.

Современные люди ежедневно поглощают огромное
количество информации. В настоящее время существует
множество информационных ресурсов (Интернет, телевидение,
радио, периодические издания, книги, афиши и другое).
Основным источником информации сейчас
являются
социальные сети и, в целом, сеть Интернет. Их разнообразие и
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повсеместное внедрение в окружающую среду, позволяет
выделить такую экологическую среду, как информационная
среда. Она включает в себя все сферы жизни общества, в
которых происходит появление, обработка и обмен
информацией. [3].
В настоящий момент численность населения Земного
шара превышает 7,8 млн. человек. Из-за антропогенной
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей
огромного количества людей, в современном мире почти не
осталось девственных участков природы. Практически в любом
уголке планеты можно увидеть измененную человеком природу,
т. е. искусственно созданную среду обитания. Первым ученым,
изучающим вопрос о преобразовании среды, в которой
существует человечество, был Владимир Иванович Вернадский.
Он считал, что биосфера изменяется со временем, так как
изменениям подвержено живое вещество: «Только в живом
веществе мы наблюдаем резкое изменение самих природных тел
с ходом геологического времени. Одни организмы переходят в
другие, вымирают, как мы говорим, или коренным образом
изменяются» [1]. Вернадский предложил новый термин –
«ноосфера» (от древнегреческого «сфера разума») – это новый
этап в развитии биосферы, сформированный в процессе
эволюции живого вещества, в том числе, человеческого мозга.
Именно разумная деятельность человека привела к крупным
изменениям в природной среде его обитания.
Владимир
Иванович писал, что человек «может и должен перестраивать
своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать
коренным образом по сравнению с тем, что было раньше» [2].
Другими словами, ноосфера или антропосфера – окружающее
пространство, созданное, или преобразованное, не природой, а
человеком, его разумом, с помощью научного знания. Её
составными частями являются человек, архитектура, любые
искусственно созданные ландшафты (каналы, пруды, карьеры,
терриконы и т.д.) или материалы, также она включает в себя
информационную среду.
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В процессе развития научного знания, влияние
человеческой цивилизации на окружающую природу стало
настолько
велико,
что
позволило
выделить
новую
геологическую эру. В начале ХХ века, независимо друг от
друга, это сделали американский ученый Чарлз Шухерт и
русский – Алексей Петрович Павлов. «Они правильно пытались
на этом основании разделить плейстоценовую эру, определив ее
конец началом выявления человека (последнюю сотню-другую
тысяч лет - примерно несколько декамириад назад) и выделить в
особую геологическую эру - психозойную, по Шухерту,
антропогенную - по А.П. Павлову»[1].
В новой антропогенной геологической эре человек
изменил
не
только
окружающую
природу,
но
и
информационную среду обитания. Во-первых, к XХI веку
сильно увеличилось количество информационных потоков. Если
еще в ХХ веке приоритетными информационными носителями
являлись печатные издания (книги, газеты, журналы), то в XХI
веке информационная среда переместилась в виртуальное
пространство – Интернет.
Информационная среда оказывает воздействие на
психологическое состояние человека. Её влияние может быть
как положительным, так и отрицательным. Так, под
воздействием информационной среды обществу прививаются
определенные ценности, модели поведения и т.п.[4]; например,
реклама побуждает покупать ненужные товары, или заставляет
человека чувствовать себя неуспешным без рекламируемой
вещи, особенно, если не может ее приобрести. Это пример
отрицательного воздействия информационной среды на
психику. Среди положительных влияний можно выделить
пропаганду здорового образа жизни, агитацию за сохранение
природы, а также за сохранение и улучшение экологической
обстановки как на региональном уровне, так и в глобальных
масштабах. Таким образом, информационной средепроисходит
манипуляция сознанием людей, то есть, оказывается сильное
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влияние на жизнь отдельных индивидов, а также на общество в
целом.
Глобальная система объединила людей всего мира и
привела к появлению избыточного количества информации.
Интернет, в совокупности с информационными потоками,
исходящими от радио, телевидения, многочисленных печатных
изданий, послужил образованию информационной среды. Эта
среда занимает большую часть жизни человека, так как многие
сферы социальной жизни перенеслись в виртуальное
пространство. Общение, работа, обучение, приобретение
товаров всё чаще реализуются посредством мобильной или
интернет связи. Эта среда стала неотъемлемой частью жизни
современного человека. Она оказывает влияние не только на
психическое, но на эмоциональное, и физическое состояние
людей, этот факт привел к появлению такого направления
экологической науки, как информационная экология.
Информационная экология – это наука, изучающая
взаимодействие информационной среды, человека и природы,
их сосуществование и влияние друг на друга. Информационная
среда – это такая же среда обитания современного человека, как
природная или социальная. Как было сказано выше, она
затрагивает все сферы жизни не только отдельно взятого
человека, но и общества.
Дружилов С. А. в статье «Негативные воздействия
современной
информационной
среды
на
человека:
психологические аспекты» утверждает, что «В широком
смысле информационное
загрязнение
–
это
наличие избыточной информации,
размывающей
смысл
сообщения, затрудняющей его восприятие, загружающей
внимание человека», «В узком смысле информационное
загрязнение – это наличие, прежде всего, вредной, неадекватной
информации, а также дезинформации». Дружилов утверждает,
что
информационное
загрязнение
охватывает
только
получаемую человеком информацию. На мой взгляд, стоит
рассматривать информационное загрязнение не только как
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избыток материала, потребляемого людьми, стоит учитывать и
вред, наносимый окружающей среде носителями информации:
ради производствабумаги, вырубаются леса, баннерная ткань
производится из синтетических материалов, кроме того, в мире
огромное количество техники выходит из строя и утилизируется
неправильно, тем самым причиняя непоправимый ущерб
окружающей среде.
Таким образом, информационная среда охватывает не
только виртуальное пространство, но и окружающую среду. С
каждым днем появляется большее количество рекламных
баннеров, афиш, вывесок и т.п. Они несут в себе не только
информационное загрязнение, но и негативное влияние на
экологическую обстановку. Кроме того, избыток информации
затрудняет поиск достоверных сведений и приводит к
дезинформированию населения.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА, СОВРЕМЕННЫЕ
ПОДХОДЫ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ
Мелконян Лиана Рубеновна
Учительница
Средняя школа Цахкадзора
(Армения, г. Цахкадзор)
Географический объект страна-государство имеет свои
особенности, которые характеризуют его место, положение, общие и
отличительные черты, вес в современном мире. Эти особенности
могут быть природно-географическими, экономико-географическими,
демографическими, историко-культурными, а также политикогеографическими.
Какое-либо государство может существовать только на
территории, обозначенной определенными границами. Размеры,
форма, чертеж государственной территории имеют очень большое
политико-географическое, военно-стратегическое и экономическое
значение.
Сама территория является важнейшим ресурсом, который
может стать мощным фактором социально-экономического развития
страны. Изучение качественных характеристик местности не менее
важно, чем количественные характеристики местности. Именно
благодаря этим качествам определяется природно-ресурсный
потенциал территории, занимаемой государством, что, следовательно,
может стать естественной предпосылкой для развития и усиления
страны.
Исследование границ особенно актуально в политической
географии. Сегодня конфликты, охватывающие человечество,
открытые и скрытые продолжающиеся войны связаны с пересмотром и
установлением границ. Именно через границы определяется
геополитическая структура человеческого общества, условия
существования, самопознания и государственного выражения каждой
нации, настоящее и будущее отношений между государствами.
Ключевые
слова:
государственная
территория,
государственная граница, эксклав, анклав, делимитация границы,
демаркация границы.
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STATE TERRITORY, STATE BORDER, MODERN
APPROACHES TO THEIR CONTENT
Melkonyan Liana Rubenovna
The teacher
Tsaghkadzor Secondary School
(Armenia, Tsaghkadzor city)
The geographic object of the country-state has its own
characteristics that characterize its place, position, general and distinctive
features, weight in the modern world. These features can be naturalgeographical, economic-geographical, demographic, historical-cultural, as
well as political-geographical.
Any state can exist only on the territory designated by certain
boundaries. The dimensions, shape, drawing of the state territory are of very
great political-geographical, military-strategic and economic importance.
The territory itself is the most important resource that can become
a powerful factor in the country's socio-economic development. The study
of the qualitative characteristics of the area is no less important than the
quantitative characteristics of the area. It is thanks to these qualities that the
natural resource potential of the territory occupied by the state is
determined, which, therefore, can become a natural precondition for the
development and strengthening of the country.
The study of boundaries is especially relevant in political
geography. Today, conflicts engulfing humanity, open and hidden ongoing
wars are associated with the revision and establishment of borders. It is
through the borders that the geopolitical structure of human society, the
conditions of existence, self-knowledge and state expression of each nation,
the present and future of relations between states are determined.
Key words: state territory, state border, exclave, enclave, border
delimitation, border demarcation.

Известно, что первым и необходимым условием
существования каждого географического объекта является
географическая
территория,
имеющая
определенное
расположение и определенные границы. Страна-государство,
которая также является географическим объектом, не
исключение.
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Территория - важнейшая материальная основа
государства и государственности.
Государственной территорией называется какая-либо
часть
поверхности
земли,
которая
находится
под
доминированием определенного государства и отличается
государственными границами.
Государственная территория состоит из сухопутной
территории (територия), водной территории (акватория) и
воздушной территории (аэротория).
Государственная сухопутная территория включает всю
землю, находящуюся под доминированием государства, вместе
с недрами, водную территорию (внутренние бассейны и
внешние прибрежные водные территории с определенным
международным правом широтой), также вместе с недрами.
Этот слой-континентальный шелф-мелководье, и может иметь
до 12 морских миль в ширину (1 морская миля равна 1,85
километрам).
По международному праву такой зоной считается водная
территория, глубина которой не превышает 200 м, а ресурсы дна
технически доступны. Есть еще концепция 200-мильной
экономической зоны. В отличие от предыдущей, она не
подчиняется правительству ни одной прибрежной страны.
Прибрежная страна может здесь добывать полезные
ископаемые, в то время как другие страны имеют право
осуществлять в этой зоне только плавание, проводить кабели,
трубопроводы и совершать полеты. Экономическая зона и
мелководье часто превышают сухопутную площадь государства
и могут существенно увеличить ее экономический потенциал.
Воздушное пространство аэротория включает слой
атмосферы высотой до 25 км на наземной и государственной
территории.
Одним из важнейших требований
международного
права
является
целостность
и
неприкосновенность государственной территории. Запрещены
оккупация чужой территории, одностороннее изменение границ
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с применением военной силы. Все виды территориальных
споров могут и должны быть разрешены мирными средствами.
Известно, что площадь земли разделена между
государствами по неравным принципам и не равномерно.
Различные государственные территории имеют разный размер
(площадь), разную форму и другие характеристики. Если, к
примеру, территория самого просторного государства в мире
(Российская Федерация), протянувшаяся на тысячи километров
с запада на восток и с севера на юг, занимает площадь более 17
млн кв. км на евразийском континенте, а самая маленькая,
находящаяся под господством государства Ватикан, занимает
лишь небольшой район итальянской столицы, Рима, на
небольшой площади в 0,44 квадратных метра (440 га).
Размер государственной территории имеет большое
геополитическое, военно-стратегическое и экономическое
значение. В этом контексте интересно сослаться на следующий
пример: в первые годы Второй мировой войны Советский Союз
потерял большую часть своей наиболее густонаселенной и
экономически развитой государственной территории, равной
нескольким европейским странам. Война длилась четыре года,
но страна не была разрушена. Благодаря огромным
человеческим и природным ресурсам незанятых территорий,
можно было выйти победителем из войны, в то время как
многие меньшие территории, такие как Бельгия, Нидерланды и
даже Польша и Чехословакия, были завоеваны нацистской
Германией в считанные дни.
Как мы видим, территория сама по себе является
потенциальным ресурсом. Но если на этой же территории
имеются различные богатства недр и поверхности, то она
становится мощным фактором, стимулирующим социальноэкономическое развитие страны.
Не всегда величина географических размеров страныгосударства сама по себе прямо пропорциональна уровню
экономического развития. Известно, что большинство малых и
средних стран Европы имеют высокоразвитую экономику.
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Одной из причин этого является то, что еще в средневековье
освоение их обширной территории было завершено, и
экономика начала развиваться интенсивным путем.
Принято классифицировать государства по размеру
территории следующим образом:
Очень маленькое - до 25 000 кв. Так обстоит дело более
чем с четвертью стран мира.
Маленькое – 25000-150 000 кв. км. Эта группа самая
многочисленная. В нее входят, в частности, Армения и два
наших соседа, Грузия и Азербайджан, всего 55 государств.
Средний размер – 150 000 –350 000 кв. км, в эту группу
входят Великобритания, Польша, Япония, всего 24 государств.
Большие – 350 000 –2 500000 кв. километров: Франция,
Германия, Мексика, Иран, Турция, всего 46 государств.
Сверхбольшие - более 2 500 000 кв. км (9 государств). В
другую группу классификаций входит версия страны - гиганты,
которые имеют площадь более 3 миллионов квадратных
километров, тогда их количество становится семь. На их долю
приходится 44% площади суши Земли.
Форма, чертеж территории государства является важным
экономико-географическим, а также политико-географическим
признаком. С помощью политической карты мира нетрудно
разделить группы стран по форме площади (чертеж). Это
вытянутые территории (например, Чили, Непал, Замбия),
собранные (компактные) территории (Франция, Польша,
Уругвай, Чехия), островные (Великобритания, Мадагаскар,
Шри-Ланка,
Исландия),
архипелаговые
Индонезия,
Филиппины, Япония.
Форма государственной территории влияет на черчение
и плотность транспортной сети, географическое положение,
доступность и уязвимость столицы, других экономических
центров, расстояние и разделенность различных территорий,
обуславливает многие особенности расселения населения и
территориальной структуры экономики. Есть случаи, когда
территория государства не едина, а прервана территориями
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других государств. Такие раздельные территории, например,
Аляска для США, Калининградская область для Российской
Федерации или Нахичеванская республика для Азербайджана.
Такие территории известны как эксклавные территории
(внешние территории). Известны также случаи, когда границы
какого-либо государства географически включают территорию
другого государства в целом или ее часть. Таковы, например,
государство Лесото, окруженное по всем сторонам территорией
одного государства-Южно-Африканской Республики. Такие
территории известны под именем анклавные территории
(анклавные – заключенные территории).
Государственной территорией также считаются морские
корабли, космические корабли, самолеты в границах других
стран, если поднят флаг его страны, а также территория
иностранных посольств.
Государство имеет абсолютное господство над своей
территорией.
Не менее важными, чем количественные характеристики
территории,
возможно,
более
важнее
качественные
характеристики. По этим признакам определяется природноресурсный потенциал государства, занимаемой им территории.
Совершенно разные природные ресурсы могут иметь
государства с теми же количественными показателями
территории, если различны их климатические условия,
почвенный покров и растительность, водные ресурсы богатства
недр. Примерно такие же площади имеют Саудовская Аравия и
принадлежащий Дании остров Гренландия, Монголия и Иран,
Чехия и Иордания. Однако известно, насколько различны
естественные условия жизни и производственной деятельности
населения этих стран, иными словами, природно-ресурсный
потенциал территорий, следовательно, и естественные
предпосылки для развития и усиления страны. Место и
положение какой-либо страны-государства в мире и регионе, ее
геополитический вес определяется не только размерами
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территории, чертежом и географическим положением, но и
качеством, природно-ресурсным потенциалом.
Одна из важных геополитических характеристик страныгосударства - это государственная граница. Изучением «границ»
занимаются различные науки: географические, общественные,
технические. Научное направление «лимология» (от латинского
слова «limes-граница») сформировалось в области их
взаимодействия и взаимного проникновения. Долгое время
географическая лимология ориентировалась на описание
границ, игнорируя теоретические вопросы их формирования и
эволюции. В середине прошлого века, когда в результате
мировых войн массово менялись государственные территории и
границы, активизировались исследования, посвященные
географическим границам и повысился их теоретический
уровень.
Именно через географическую границу можно
представить дискретную картину географического слоя страны,
то есть полную картину, состоящую из разделенных, отдельных
пространственных единиц, для разделения географических
поясов, зон, геосистем различной мощности и размера. В
общественной жизни также «граница» проявляется везде: в
сферах территориальной организации общества (экономика,
политика, культурно-культурная и др.), на их уровнях
(геополитические регионы, государства, административные
единицы, экономические округа, субрегионы).
Категории «граница» отводится ведущая роль в
политической
географии.
Неоспоримый
факт,
что
общепланетные, региональные, локальные экономические,
экологические,
цивилизационные,
этнические,
межгосударственные и межнациональные проблемы, так или
иначе, сводятся к проблеме пересмотра старых границ и
установления новых границ.
Анализируя внутренние противоречия, конфликты,
открытые и скрытые войны, происходящие в разных частях
мира, специалисты приходят к выводу, что все они в конечном
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итоге сконцентрированы в проблеме границ. Границы
предопределяют
политико-географическую
структуру
человеческого общества, территориальную организацию его
разнообразной и многослойной деятельности, условия
существования, самопознания и государственного проявления
каждого народа, настоящее и будущее взаимоотношений
соседних народов и государств.
Проблема границ приобретает новую остроту, связанную
с происходящим в настоящее время явлением глобализации
общественной жизни. Глобализация объективно снижает
значение разделяющих страны государственных границ.
Последние становятся прозрачными, в каком-то смысле даже
формальными, как, например, границы стран-членов Евросоюза.
С другой стороны, активность антиглобалистского движения
возрастает. Это движение направлено на нейтрализацию или
смягчение опасности, которая в результате глобализации висит
над сохранением национально-культурной идентичности малых
и средних национальных государств, и их народов.
Новая международная ситуация также поставила новую
проблему для политико-географической лимологии. Это
касалось, в частности, научного обобщения и теоретического
осмысления, накопленного богатого фактического материала.
Интересна, в частности, классификация политических границ.
1. Границы, выделяемые по морфологическому
признаку:
а/ Геометрические границы, они наносятся на карту
линейкой без учета физических условий местности.
Разновидностью
геометрической
границы
являются
астрономические границы, проходящие через меридианы и
параллели. Геометрических границ много, в частности, в
Африке (Ливия-Чад, Алжир – Мали и др.) и в Северной
Америке-США-Канада.
б/ Естественные границы. Они совпадают с природным
пределом рек, горных хребтов и других видов рельефа
2. По генеалогическому признаку различаются:
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а/ Границы, образовавшиеся до заселения и присвоения
территории. Они во многом совпадают с геометрическими
границами, их пересечение не было связано с большими
трудностями, не вызвало серьезных конфликтов.
б/Наложенные границы – были установлены в уже
освоенном и густонаселенном районе, распад и разделение
которого происходило в последствии серьезных столкновений и
проходило болезненно. Таковы границы подавляющего
большинства нынешних государств. С ними связана и большая
часть нынешних пограничных споров.
в/ реликтовые (остаточные) границы. Это исторически
унаследованные границы, которые существовали между
бывшими, ныне исчезнувшими племенными союзами или
государственными
образованиями.
Таковы,
например,
нынешные границы Латинской Америки, а также многих стран
Европы и Азии.
3. По правовому положению выделяют:
а/ Границы, признанные международным правом. Этот
статус имеют границы подавляющего большинства государств
мира. Эти границы изображены на политических картах мира.
б/ Фиктивные, поддельные границы. Это тот случай,
когда государственная граница имеет международное
признание, зафиксирована в международных документах и
накарте,
нонесуществуетнасамомделе,
как,
например,
утвержденная ООН в 1947 г. граница государства Израиль.
в/ Фактически существующие, но не признанные
международным
правом
границы.
Это
границы
самопровозглашенных, де-факто политико-территориальных
образований, такие как границы Турецкой Республики Кипр,
Республики Арцах, Республики Тайвань и т. д.
4. По функциям выделяются:
а/Барьерные /блокирующие/ границ. Их основная
функция - предотвращение экономических, культурных и
других свободных контактов между соседними странами.
Таковы были государственные границы СССР («железный
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занавес»). Таковы границы Турции и Азербайджана с Арменией,
границы Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
б/ Контактные /общения/ границы. Это так называемые
«открытые» границы, которые не требуют специального
разрешения от граждан соседней страны, например, внутренние
границы Европейского Союза.
в/ Фильтрующие границы. Фильтрующую функцию
осуществляют границы тех государств, которые предоставляют
разрешение на ввоз и вывоз не всех товаров /осуществляют
фильтрацию/. Например, запрещают свободный импорт и
экспорт собак, других животных, растений и их семян, а также
некоторых видов продуктов питания.
Государственная граница - это линия, ограничивающая
территорию государства на поверхности Земли и, проходящая
по этой линии, воображаемой плоскости, вертикальной
поверхности Земли в атмосферу (высотой 25 км) и глубину
Земли.
Как государственная территория, так и государственная
граница могут быть сухопутными, воздушными или водными.
Политическая карта мира представляет собой обширную
мозаику территорий, разделенных множеством коротких и
длинных, извилистых, прямых линий, которые по своей
сложности дают четкое представление о нынешнем
политическом разделении. Эта ситуация сложилась не сразу и
случайно. Это результат многовекового развития человечества.
Это результат кровавых войн и мирных переговоров,
добровольных перемещений и депортаций народов, этнических
и религиозных конфликтов и союзов, распада старых государств
и рождения новых. И каждое такое событие неизбежно влечет за
собой изменение государственных границ.
Стремление
разделять
мир
и
переопределять
государственные границы стало причиной двух мировых войн.
В прошлом изменение границ происходило почти
исключительно с позиции силы, сильный всегда побеждал,
сильный был «справедливым», основанный на известном
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принципе «победителя не судят». В настоящее время также
главным фактором, влияющим на ситуацию в мире, является
сила, но не военная, а также экономическая, финансовая,
духовно-культурная.
Независимо от того, каковы мотивы и способы
изменения государственных границ, в конце концов, наступает
момент, когда изменение должно быть оформлено официальнопосредством двусторонних, зачастую и многосторонних
договоров. После достижения принципиальной договоренности
начинается процесс ее реализации, который проходит в два
этапа.
На первом этапе производится делимитация границы (от
латинского слова « delimitation - определить»), т.е. общее
направление границы определяется текстовым описанием и
прилагаемой к ней мелкомасштабной картой. Обычно
соглашение о делимитации границ и карта являются составной
частью договора между государствами.
На основе делимитации проводится второй этап демаркация границы (от латинского слова «demarcation–
разграничение, разделение»). Это этап работы, когда комиссия,
состоящая из специалистов с обеих сторон (военных, географов,
картографов и т.д.), проверяет границу на месте,
устанавливаются знаки государственной границы, определяются
их точное географическое положение и координаты.Затем
проводится детальная топографическая или аэрофотосъемка
приграничной полосы, составляется крупномасштабная карта
/макет/, официально утвержденные и опечатанные копии
которой
хранятся
в
соответствующих
министерствах
заинтересованных сторон.
Новая, современная политическая география основана на
методологической позиции, согласно которой мировая система
политических границ уже сформирована; в частности, изучение
границ любого типа и уровня должно проводиться с учетом этой
системы. Согласно теории о мировой системе политических
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границ
обобщенно
выделяют
внутригосударственные,
государственные и надгосударственные границы.
Планетарный или тот же, что надгосударственный
уровень имеет дело с явлениями, обходящими государственные
границы, не считающимися с ними. Известно, что такими
явлениями являются трансграничные потоки товаров, капитала,
инфраструктуры, людей, загрязняющих природную среду
химических элементов, которые являются результатом
интернационализации экономической деятельности общества.
Таково также расширение полномочий международных
организаций различного характера и увеличение их влияния на
страны-государства.
Неизбежный
рост
этих
явлений
специалисты объясняют объективным характером постоянного
углубления международного разделения труда, развития
коммуникаций и средств связи. В результате снижается
значение государственных границ. Они меняют свои функции,
становятся более «прозрачными и доступными» и постепенно
теряют свою делительную функцию. Крайняя вариация этой
точки зрения состоит в том, что эта тенденция человеческого
развития в конечном итоге должна привести к отмене
государственных границ национальных государств.
Другие специалисты считают, что интернационализация
общественной жизни не может создать мир без внутренних
границ, а наоборот - этот процесс является следствием того, что
мир разделен на относительно независимые сегментысуверенные государства. У каждого из них свои
закономерности, производственная специализация, особенности
организации внутренней жизни, что выгодно отличает его от
других. А интернационализация жизни, особые движения и
течения (капитала, товаров, информации, мигрантов и т. д.)
происходят тогда, когда существует «разница потенциалов».
Вывод состоит в том, что территориальные единицы,
разделенные
государственными
границами
являются
необходимым условием развития общественной жизни.
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Следующим уровнем мировых пограничных систем
является государственная граница. Границы - это реальные
реалии, имеющие правовую форму. Они одновременно
выражают
политическую,
национальную
социальноэкономическую, культурную, конфессиональную идентичность
людей, проживающих на каждой разграниченной территории.
Эта идентичность может проявляться двумя способами. В одном
случае, когда страна-государство с ее определенными
границами формируется на основе уже сформировавшейся
идентичности населения. В другом случае, при некоторых
обстоятельствах формируется суверенное страна - государство с
его заранее определенными границами, и только затем, со
временем, формируется идентичность людей, живущих там,
которая, когда становится более зрелой, может привратиться в
мощный геополитический фактор. По мнению многих
исследователей,
описываемый
феномен
стимулирует
национальное самосознание людей, которое легко может
перерасти в национализм.
Следующим уровнем мировых пограничных систем
является внутренний; следует подчеркнуть, что они также
являются мощным фактором разжигания чувства идентичности
населения, особенно в сочетании с
религиозными,
деноминационными и региональными движениями. Здесь уже
важен правовой статус границ.
Разработаны различные сценарии развития мировой
системы политических границ и изменения их функций.
Неолиберальный сценарий предполагает развитие всех
типов политических границ в одном и том же одностороннем
направлении. Это направление - ослабление разделяющей
функции границ и усиление объединяющей, интегрирующей
функции границ. Реалистичный сценарий считает более
вероятным развитие международных отношений, когда
соседние государства с территориальными пограничными
спорами, исходя из своих корыстных интересов, предпочтут
эскалацию и углубление переговорного процесса, а не
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эскалацию конфликтов, которые могут привести к вооруженным
конфликтам. Иными словами, в данном случае действует
убеждение, что решение споров, связанных с принадлежностью
территории, посредством мирных переговоров и компромиссов
обеспечивает процветание приграничных зон и рост
благосостояния населения, что экономический фактор будет
сильнее чувства «территориальной идентичности» населения, то
есть эмоционального фактора. И согласно пессимистическому
сценарию главной силой, определяющей будущее мировой
системы политических границ, является распад нынешних
многонациональных государств, который происходит по
принципу этничности. Дело в том, что в настоящее время в мире
насчитывается не менее 5000 коренных народов, большинство
из которых сохранили свои ареалы проживания, проживая в
политических границах максимум 200 государств. Многие
коренные народы, теперь являющиеся частью другого
государства, сохранили свою этническую, национальную и
территориальную идентичность, и каждая такая нация рискует
фрагментировать территорию государства и перекроить
политические границы. Авторы этого сценария считают более
вероятным, что два общеизвестных принципа международного
права - принцип самоопределения и сохранения целостности
государства - и дальше будут считаться равнозначными
принципами, а в реальной жизни первое - право наций на
самоопределение, проявится с новой силой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема изучения государственных территорий и
границ является приоритетной в ряду ключевых вопросов
политической территориальной организации человеческого
общества и международной политики, особое значение
приобретает их изучение на геополитическом уровне.
Территория как природный ресурс, как носитель природных
богатств и мощный фактор, влияющий на географическое
положение страны, и впредь будет играть ведущую роль в
развитии мировой системы политических границ. Изучая размер
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территории, оценивая потенциал природных ресурсов, можно
определить геополитический вес страны-государства, ее место в
мире,
регионе.
Считаю
важным
также
изучение
государственных границ, поскольку открытые и скрытые войны,
идущие в разных районах планеты, в конце концов,
сконцентрированы в проблеме границ. Изучая границы, можно
определить
геополитическую
структуру
человеческого
общества, условия существования, самопознания каждого
народа, настоящее и будущее взаимоотношений с соседними
государствами.
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(Россия, г. Майкоп)
В статье представлены результаты поиска ассоциации
иммуногенетической системы HLA с развитием злокачественных
новообразований
и
опухолевой
экспрессии,
характеристика
структурных особенностей главного человеческого комплекса
гистосовместимости (MHC) и особенностей специфичности
человеческого лейкоцитарного антигена (HLA) классовI и II при
онкопатологиях. Содержание статьи может быть использовано
студентами и преподавателями медицинских ВУЗов, а также всеми,
кто интересуется проблемами опухолевой экспрессии HLA,
ассоциированной с онкологическими заболеваниями.
Ключевые слова: главный комплекс гистосовместимости
человека, человеческий лейкоцитарный антиген, онкопатологии,
злокачественные новообразования, рак.
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The article presents the search results for the association of the
immunogenetic HLA system with the development of malignant neoplasms
and tumor expression, the characteristics of the structural features of the
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human major histocompatibility complex (MHC) and the specific features
of the human leukocyte antigen (HLA) classes I and II in oncopathologies.
The content of the article can be used by students and teachers of medical
universities, as well as all those who are interested in the problems of HLA
tumor expression associated with oncological disease.
Key words: the human major histocompatibility complex, human
leukocyte antigen, oncopathology, malignant neoplasms, cancer.

Цель работы - определить роль специфичности HLA в
реализации противоопухолевого иммунитета с учетом данных
современных исследований.
HLA-антигены зарекомендовали себя в качестве
генетических
маркеров
предрасположенности
к
ряду
заболеваний, и могут использоваться для прогнозирования
риска развития болезней или их форм, особенностей
клинического течения и эффективности терапии, для изучения
генетически
контролируемых
механизмов
патогенеза
онкозаболеваний и т.д.
Система главного комплекса гистосовместимости
человека (HLA), обеспечивая регуляцию иммунного ответа,
осуществляет такие функции как взаимодействие всех
иммунокомпетентных клеток организма, распознавание своих и
чужеродных клеток, запуск и реализацию иммунного ответа,
обеспечивает выживание человека как вида в условиях
экзогенной и эндогенной агрессии (Bodmer W.,1997).
Необходимым условием взаимодействия иммунокомпетентных
клеток в иммунном ответе является экспрессия на их мембранах
антигенов MHC, причем взаимодействующие клетки должны
иметь один и тот же генотип MHC, т.е. способность Тлимфоцитов распознавать чужеродные антигены только в
комплексе с антигенами HLA (HLA-рестрикция).
Антигены HLA находятся на поверхности клеток и
представляют собой гликопротеиды, выполняющие важную
роль в регуляции иммунного ответа. Антигены HLA I класса
кодируются генами, находящимися в 6 хромосоме, локуса А, В,
С. Антигены HLA II класса кодируются генами локусов DR, DQ,
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DP. Гены HLA локусов А, В, DR имеют множество
специфичностей, которые характеризуются высоким аллельным
полиморфизмом.

Рис. 1. Локализация генов, кодирующих антигены HLA I и HLA II классов

Главная функцияMHC-представление антигена на
поверхности антигенпрезентирующей клетки(АПК). Антигены
HLA
I
класса
необходимы
для
распознавания
трансформированных клеток СD8-лимфоцитами. HLA класса IIдля иммунного ответа. Экспрессия HLA-антигенов на
поверхности иммунокомпетентных клеток влияет на их
функциональную активность и обуславливает поддержание
гомеостаза организма, формирование противоинфекционного,
противоопухолевого и противовирусного иммунитета.
Трехмерная структура молекулы II класса была
установлена
в
1993
году
Брауном
на
основе
рентгеноструктурного анализа. Антигенсвязывающую бороздку
молекул II класса образуют наиболее экспонированные внешние
домены, б-1 и в-1. Дно бороздки сформировано b-складчатой
структурой, состоящей из восьми антипараллельных участков,
стенки образованы a-спиралями. Отличие антигенсвязывающей
бороздки молекул II класса от таковой молекул I класса
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заключается в том, что в молекулах II класса она образована
двумя разными цепями. Домены, образующие бороздку, и в
особенности первый домен b-цепи, чрезвычайно полиморфны.
Области полиморфизма собраны в несколько дискретных
гипервариабельных участков (например, в b-цепи HLA-DQ
соответствуют аминокислотным остаткам в положениях 52-58,
70-77, 84-90) предполагают, что одни из этих участков
расположены в пределах бороздки в положении, оптимальном
для связывания антигена, а другие образуют детерминанты,
вовлекаемые во взаимодействие с Т-клеточными рецепторами.
В частности, было показано, что некоторые аминокислотные
замены в полиморфных участках молекул HLA могут влиять на
структурные изменения, значимые для образования "карманов",
в которых связываются определенные презентируемые пептиды.
Эти изменения могут даже полностью нарушать правильное
связывание конкретного пептида, препятствуя его успешной
презентации, а также влиять на корректное физиологическое
распознавание комплекса "пептид-молекула HLA" Тклетками[1].
Наиболее
обоснованной
считается
гипотеза,
предполагающая, что вероятным механизмом связи HLA с
заболеваниями является генетический контроль иммунного
ответа. Предполагается, что любое заболевание развивается в
результате взаимодействия средовых и генетических факторов.
«Внутренние факторы» определяют предрасположенность
организма к патологическому процессу, оказывают влияние на
течение и прогноз заболевания. Среди эндогенных факторов
важное место в последнее время отводят системе HLA, так как
антигены главного комплекса гистосовместимости человека
представляют собой сравнительно легко определяемые
генетические
маркеры,
отражающие
структурнофункциональные особенности тканей каждого человека
(Зарецкая. Ю.М. и соавт., 2008).
Несмотря на разработку многочисленных современных
подходов к терапии опухолей, ЗНО до сих пор занимают
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верхние строки в списке причин смерти в большинстве
развитых стран. Большинство нехирургических методов
лечения, таких как лучевая и химиотерапия, направлены на
уничтожение трансформированных клеток, однако при этом
страдают нормальные клетки, что вызывает множество
побочных эффектов. Использование возможностей иммунной
системы для лечения онкологических заболеваний позволяет
избежать гибели здоровых клеток.

Рис. 2. 3D структура молекулы HLA.

Специалисты программы GBD проанализировали
данные о распространении 29 типов онкологических
заболеваний в 195 странах мира. Исследователи изучили данные
о смертности от разных типов рака, сроках жизни после
диагноза и количестве лет, которые пациент теряет в силу
болезни.
В 2016 году в мире насчитывалось 17,2 миллиона
впервые обнаруженных случаев рака и 8,9 миллиона смертей изза онкологических заболеваний. С 2006 года количество
выявляемых случаев болезни увеличилось на 28%. Чаще всего
пациенты умирали от заболеваний дыхательной системы. Их
жертвами стали 1,7 миллиона человек. Анализ данных,
связанных с полом пациентов, показал: мужчины чаще всего
сталкиваются с раком простаты, женщины — с раком молочной
железы [2]. Немалую роль в возникновении онкопатологий
играет и нарушение экспрессии человеческого лейкоцитарного
антигенана АПК.
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Например, меланома представляет собой наиболее
агрессивную форму рака кожи. По данным ВОЗ, ежегодно в
мире выявляется около 132 тысяч новых случаев болезни.
Основой ее лечения служат иссечение, лучевая и химиотерапия,
которые, однако, ненадежны и обладают побочными эффектами.
Альтернативой выступает иммунотерапия, которая опирается на
способность Т-клеток распознавать патогены с помощью
«ощупывания» HLA I и II на мембране антигенпрезентирующих
клеток с помощью белков CD8 (у T-киллеров) и CD4 (у Tхелперов) соответственно. В норме узнавание на HLA
чужеродного агента запускает гибель несущей его клетки.
Многие раковые клетки несут именно этот класс молекул и
чувствительны к цитотоксичности T-киллеров. Вместе с тем
более сильный иммунный ответ провоцировали препараты,
нацеленные на HLA II и T-хелперы[3].
Изменение экспрессии HLA класса I позволяет раковым
клеткам избегать распознавания CD8 + T-клеток, но также
влияет на восприимчивость опухолевых клеток к лизису
клетками-природными киллерами (NK) из-за потери сигналов
ингибирования NK-клеток, запускаемых взаимодействием HLA
антигены класса I с рецепторами, ингибирующими NK-клетки.
Однако, когда появляются опухолевые варианты HLA класса I,
эти опухолевые клоны приобретают преимущество роста
благодаря экспрессии иммунодепрессивных молекул, таких как
неклассические антигены HLA класса I.У пациентов с сильной
экспрессией HLA I (прогноз значительно лучше, чем у
пациентов со слабой экспрессией HLA I. Длительность лечения
пациентов с сильной экспрессией HLA I составила 18,1 месяца
а для слабой экспрессии HLA I - 10,0 месяца. Экспрессия
антигена HLA I была обнаружена в 68 поражениях рака
пищевода. Среди этих случаев сильная экспрессия HLA I
наблюдалась в 58,8% поражений пищевода, в то время как
слабая экспрессия антигена HLA I наблюдалась в 41,2%
случаев. Слабая экспрессия антигена HLA I наблюдалась у 5,9%
на I и II стадии, 35,3% на III и IV стадии соответственно. Утрата
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или подавление молекул HLA класса I является одним из
важнейших механизмов удаления опухоли путем обхода
антиген-специфического ответа Т-клеток. Отсутствие молекул
HLA класса I может сделать опухолевые клетки
восприимчивыми к элиминации NK-клетками (X. ZhangA.
LinJ.‐G. ZhangW.‐G. BaoD.‐P. XuY.‐Y. RuanW.‐H. Yan)[4].
Сильная исходная инфильтрация опухоли CD8 + Tклетками в присутствии опухолевой экспрессии HLA класса I у
пациентов с HER2-негативным раком молочной железы связана
с более высокой частотой полного патологического ответа
(полной морфологической ремиссии) и лучшей выживаемостью
без рецидива после неадьювантной химеотерапии. Таким
образом, новым важным открытием для клиники является то,
что сильная базовая инфильтрация ранних опухолей молочной
железы CD8 + T-клетками связана с более высокой скоростью
полного патологическго ответа и лучшей выживаемостью без
рецидива
после
неадьювантной
химеотерапии,
когда
опухолевые клетки сохранили экспрессию HLA класса I.
Неадъювантная химиотерапия может уменьшить большую
опухоль настолько, чтобы можно было провести лампэктомию
вместо мастэктомии. Онкоген HER2 часто чрезмерно
экспрессируется при раке человека и является многообещающей
мишенью для иммунотерапии. Исследования показали, что
сверхэкспрессия мышиного или крысиного HER2 приводит к
заметно сниженным уровням I класса главного комплекса
гистосовместимости (MHC) и молекул механизма обработки и
презентации
антигена,
что
приводит
к
фенотипу,
способствующему удалению опухоли. Эти результаты имеют
важное значение для иммунотерапевтических вмешательств у
пациентов с опухолями, экспрессирующими HER2.Таким
образом, экспрессия молекул HLA класса I опухолевыми
клетками играет ключевую роль в лечении рака молочной
железы. В конечном счете, это показывает, что эффект
химиотерапии также зависит от иммунной системы. (A. F. de
GrootE. J. Blok A. Charehbili C. C. Engels V. T. H. B. M. SmitN. G.
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Dekker-Ensink H. Putter E. Meershoek-Klein Kranenbarg C. J. H.
van de Velde G. J. Liefers J. W. R. Nortier P. J. K. Kuppen S. H. van
der Burg J. R. Kroep)[5][6][7].
Модуляция
опухолевых
антигенспецифических
иммунных ответов за счет аберрантной экспрессии молекул
HLA I и II класса хорошо документирована в различных
карциномах, включая рак яичников. На сегодняшний день
имеется мало данных о молекулярных механизмах,
ответственных за измененные фенотипы HLA-класса II в
опухолях.
При
раке
яичников
были
выявлены
инфильтрирующие опухоль лимфоциты (TIL), указывающие на
местную иммунную реакцию, и их наличие является маркером
лучшего прогноза. Из-за положительной корреляции между
наличием TIL и количеством молекул HLA-класса II на
опухолевых клетках считается, что антигены HLA-класса II
влияют на взаимодействие между раком яичников и иммунным
ответом хозяина.
Экспрессия молекул HLA-класса II обычно отсутствует в
нормальном поверхностном эпителии яичников, но может быть
обнаружена
при
доброкачественных,
пограничных
и
злокачественных эпителиальных опухолях яичников. Различные
механизмы могут учитывать экспрессию denovo в раковых
клетках,
например,
инфильтрацию
лимфоцитов
или
специфичные для опухоли пути. Существует предположение,
что экспрессия HLA-класса II на опухолевых клетках имеет
биологическое значение, поскольку введение белков MHCкласса II в клеточные линии раковых клеток мышей повышает
клеточную иммуногенность и позволяет Т-клеткам CD4
генерировать эффективные и длительные клетки иммунные
ответы. Помимо паттерна экспрессии антигена, HLA-связанные
генетические компоненты должны играть роль в канцерогенезе,
поскольку было показано, что определенные аллели или
полиморфизмы генов, расположенных в MHC-области,
способствуют восприимчивости к раку (Кирстен Кюблер Питер
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Ф. Арндт Ева Вардельманн Кристина Ландвер Дитер Кребс
Вальтер Кун Катрин ван дер Вен )[8].
За последнее десятилетие был совершён прорыв в
области молекулярной онкоиммунологии, который послужил
толчком к разработке многочисленных иммунотерапевтических
методов борьбы с трансформированными клетками. Ассоциации
различных вариантов HLA генов с предрасположенностью или
резистентностью к развитию того или иного заболевания могут
зависеть
от
молекулярных
особенностей
строения
пептидсвязывающей бороздки. Не изучены особенности
строения пептидсвязывающей бороздки молекул HLA, как у
здоровых лиц, так и у больных онкозаболеваниями. Успехи
молекулярной биологии, в частности, иммуногенетические
методы изучения главного комплекса гистосовместимости
человека (МНС) способствовали новому взгляду на этиологию и
патогенез многих заболеваний, на прогноз ряда заболеваний в
клинике. Исследование МНС стало одним из приоритетных
направлений в иммуногенетике (Хаитов Р. М., Алексеев Л. П.,
1998). При установлении ассоциаций «HLA и болезни» следует
обследовать пациентов на молекулярно-генетическом уровне,
что позволит обнаружить новые неизвестные ранее ассоциации,
необходимые для современного обоснования клинических и
теоретических положений.
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Раздел 3. Технические науки
УДК 64.066.2
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ДОМА В ТОМСКЕ
Астраханцев Никита Анатольевич
студент
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
(Россия, г. Томск)
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Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
(Россия, г. Томск)
Альтернативные источники энергии становятся популярнее с
каждым днём, в том числе и на территории России. В данной статье
была проведена оценка эффективности применения альтернативных
источников энергии в автономных домах в городе Томск. Изучено
общее строение автономного дома и на основе этого представлен
список оборудования, необходимого для его построения. Произведён
расчёт стоимостиоборудования для построения автономного дома с
учетом размеров дома и климатических особенностей Томской
области. Рассмотрен автономный дом в сравнении с домами, не
вырабатывающими электроэнергию самостоятельно, а черпающие её
из центральной электросети, а также использующие различающиеся
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способы отопления. Результаты, полученные посредством расчётов,
были сравнены и проанализированы. На основе анализа выявлена
экономическая эффективность автономного дома в сравнении с
рассмотренными домами в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии,
автономный дом, возобновляемые ресурсы, нетрадиционные
источники энергии

ASSESSMENT OF ENERGY AND ECONOMIC EFFICIENCY
OF APPLICATION OF ALTERNATIVE SOURCES FOR AN
AUTONOMOUS HOUSE IN TOMSK
Astrakhantsev Nikita Anatolievich
students
National Research Tomsk Polytechnic University
(Russia, Tomsk)
Myasoedov Daniil Vladimirovich
students
National Research Tomsk Polytechnic University
(Russia, Tomsk)
Yudin Maxim Andreevich
students
National Research Tomsk Polytechnic University
(Russia, Tomsk)
Alternative energy sources are becoming more popular every day,
including in Russia. In this article, the effectiveness of the use of
alternative energy sources in autonomous homes in the city of Tomsk was
assessed. The general structure of an autonomous house has been studied
and, on the basis of this, a list of equipment necessary for its construction is
presented. The cost of equipment for building an autonomous house was
calculated, taking into account the size of the house and the climatic
features of the Tomsk region. An autonomous house is considered in
comparison with houses that do not generate electricity on their own, but
draw it from the central power grid, and also use different heating methods.
The calculated results were compared and analyzed. Based on the analysis,

220

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(29) | 2020

ISSN № 2619-1245

the economic efficiency of an autonomous house was revealed in
comparison with the considered houses in the long term.
Key words: alternative energy sources, autonomous house,
renewable resources, unconventional energy sources

Введение
В настоящее время проблемы, связанные с энергетикой,
имеют все больше значение. Во-первых, современная
энергетика приносит заметный ущерб экологической обстановке
в мире. Во-вторых, основные на сегодня источники энергии не
возобновляемы,
причем
распределяются
по
планете
неравномерно. Из-за чего одни страны испытывают дефицит и
вынуждены тратить значительную часть бюджета на покупку
энергоресурсов, становясь при этом зависимыми от своих
поставщиков [1]. Решить проблемы, входящие в триаду,
возможно путём сбережения энергоресурсов и замещения
традиционного топлива на нетрадиционные возобновляемые
источники энергии [2].
Расчёт стоимости автономного дома
Предположим, что дом находится в городе Томск.
Среднегодовая температура 0,9 °C, безморозный период
составляет всего 110-120 дней [3]. Скорость ветра необходимая
для работы ветрогенератора от 3 м/с. Зенитный угол для
солнечных панелей 60°. Жилая площадь дома составляет 200 м2.
Затраты данного дома на отопление – 20 кВт·ч, потребление
бытовых приборов за месяц – 300 кВт, коммуникаций – 10 кВт.
Рассмотрим три варианта снабжения дома теплом и
электроэнергией:
Отопление
электрический
котёл;
электроэнергия на нужды (свет, электроприборы и т.д.) за счёт
питания
от
собственных
источников;
Отопление
электрический котёл; электроэнергия на нужды (свет,
электроприборы и т.д.) за счёт питания от центральной
энергосети; Отопление - газовый котёл; электроэнергия на
нужды (свет, электроприборы и т.д.) за счёт питания от
центральной энергосети; Перейдём к расчётной части. Энергия в
доме вырабатывается за счёт следующих альтернативных
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источников энергии: ветрогенератора и солнечных батарей, а
отапливается за счёт электрокотла. Таким образом, стоимость
оборудования составит: Главный источник энергии –
ветрогенератор (10 кВт): Ветрогенератор с контроллером –
88400 р[4], Гелиевый аккумулятор 150 Ач, 2 штуки – 20 100 * 4
= 40200 р [5], Инвертор STARKCOUNTRY 3000 – 26400 р[4],
Монитор контроля емкости с боксом – 11700 р [4].
Вспомогательный источник энергии – солнечные батареи:
Солнечная батарея ФСМ 200 – 2 шт. - 9400р [5], Контроллер
заряда SRNE
MPPT 20
ампер
–
14200р
[5],
Герметичная гелиевая аккумуляторная батарея DELTA GEL 12150– 2 шт. – 21000р [4], Инвертор чистый синус
GKPower номинальной мощностью 1500 ватт –5500р[5],
Коннектор для подсоединения солнечных батарей к
контроллеру, Щит автоматов постоянного тока, провода
коммутации -4600р [5]. Электрокотёл мощностью 20 кВт –
50000 р [6]. Исходя из проведённых расчётов, стоимость
основного оборудования по выработке энергии и отоплению
составит 301 800р. В этом случае дом будет так же отапливаться
за счёт электрокотла, но электроэнергия будет потребляться из
центральной сети. Как правило, для подбора электрического
котла необходимой для обогрева частного дома мощности
используется формула: Мощность электрокотла (кВт) =
площадь дома (м2)/10 [6]. Расчёты проведём для дома площадью
200 м2. Тогда мощность электрокотла будет:200/10 = 20 (кВт).
Электрокотёл мощностью 20 кВт обойдётся в 50000 рублей.
Далее рассчитаем расходы на электроэнергию при следующих
условиях: Установлен двухтарифный счётчик. Томские тарифы
на 2020 год для домов, оборудованных электроотопительными
установками, различают 2 стоимости: 2,82 рубля в пиковой зоне
[7] 1,74 рубля в ночной зоне [7]. Мощность котла 20 кВт, Котёл
работает на полной мощности 12 часов в сутки в ночной зоне,
12 часов котёл работает на треть мощности в пиковой зоне.
Тогда, при условии круглосуточной работы 20 кВт
электрического котла, мы тратим: (20 × 0,3 × 12 × 2,82)+(20 × 1
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× 12 × 1,74) = 620,64 рублей в сутки. С учётом показателей
среднегодовой температуры, указанных выше, затраты на
электричество за сезон составят: 620,64 ×210 = 130400 рублей за
сезон. Теперь
рассчитаем расходы
на потребление
электроприборов. Допустим, что все приборы потребляют
электроэнергию в пиковой зоне, т.е. 2,82 рубля за кВт/ч: 10 ×
2,82 = 874,2 рубля в месяц. Таким образом, стоимость
оборудования в данном случае составит 50000 рублей, а
ежемесячные расходы на электроэнергию – 19500 рублей.
Анализ полученных результатов
Исходя из результатов проведённого исследования,
автономный дом является отличным вариантом решения
экологической проблемы и нехватки ресурсов. Мало того, что
такой дом не имеет выбросов вредных веществ в атмосферу, так
и использует возобновляемые источники энергии. В ходе
исследования было выявлено, что наиболее выгодным
вариантом является полностью автономный дом, затраты на его
оборудование составят 301800 рублей. Срок окупаемости – 15
месяцев. На первый взгляд, может показаться, что автономный
дом
является
дорогим
удовольствием.
Но
если
проанализировать
затраты
на
ежемесячную
оплату
электроэнергии в размере 19500 рублей, то станет очевидно, что
в долгосрочной перспективе автономный дом является
менеезатратным.
Заключение
Проведя исследование, мы сделали вывод, что
автономный дом является отличным решением поставленных
проблем. Во-первых, автономный дом решает проблему с
загрязнением окружающей среды, он не имеет никаких
негативных выбросов. Не во всех регионах есть доступ к
необходимому количеству природных ресурсов, а снабжение
автономного дома осуществляется за счет возобновляемых
источников энергии – солнца и ветра, тем самым он решает и
проблему с ограниченностью не возобновляемых ресурсов [8].
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Изучен аистория биткоина, дана общая характеристика этой
валюты, а также описан процесс работы биткоина. Выделяются
положительные стороны при работе с биткоином.
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деньги

BITCOIN: ADVANTAGES AND BASES OF WORK
Bulakhov Nikita Romanovich
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North Caucasian Federal University
(Russia, Stavropol)
The history of bitcoin is studied, a general description of this
currency is given, and the process of bitcoin operation is described. The
positive sides are highlighted when working with bitcoin.
Keywords: bitcoin, cryptocurrencies, non-cash money.

Деньги сегодня – это очень сложная система, которая
преодолела достаточно большой путь становления от
бартерного обмена до используемых почти по всему миру,
конвертируемых валют, в число которых входит биткоин.
Однако биткоин, как и все остальные криптовалюты, облает
очень важной чертой: биткоин – это электронная и независимая
валюта. Это значит, что он храниться в электронном виде и
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передается посредством Интернета. Эта «электронность» может
сбить с толку большое количество людей, как в свою очередь
поначалу сбивала с толку система электронных писем. Но
сегодня мы видим, что эта система настолько распространилась,
что сейчас отправление бумажных писем считается
старомодным и неэффективным.
Первое упоминание о биткоине, а именно его описание,
было выложено на сайте bitcoin.org пользователем под
псевдонимом SatoshiNakamoto (так же этот документ был
разослан по почте). В этом письме Сатоши говорил, что
работает над новой денежной системой не восприимчивой к
мошенническим операциям, независимой от организаций и при
этом, с полным отсутствием анонимности пользователей. С
этого и началась история биткоинов. Так как в самом начале они
имели малое распространение, то и стоили достаточно дешево
(курс на 2009: 700 – 1600 BTC/$). Стоимость биткоина
определялась по формуле: BTC = (средняя потребляемая
мощность устройством*стоимость эл-ва в США)/общее
количество добытых биткоинов.[1]
Естественно со стартом биткоина, появлялись средства,
позволяющие переводить их в «реальные» деньги. Самым
популярным, в первые годы существования этой валюты, была
биржа, открытая Джедом Мак Калебом в начале 2011 г. и
называемая MtGox. Начальная стоимость биткоина на этой
площадке составляла около 5 центов. Но уже в ноябре он
подскочил до 50 центов. Спустя еще 4 месяца он сравнялся с
долларом, что сильно увеличило интерес к нему.
И это увеличение интереса имело две стороны. Вопервых, возросла популярность биржи MtGox, но с другой
стороны появились злоумышленники, хакеры, которые время от
времени напади на эту биржу. Так, например, в июне того же
года, один их них зашел на MtGox под аккаунтом
администратора. Он будто бы выставил огромное количество
биткоинов по допинговым ценам, что заставило систему
автоматического регулирования цен понизить стоимость
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биткоинов с 17 долларов до 1 цента. После этого он купил около
2000 биткоинов по заниженной цене и покинул ресурс. Сейчас
этот ресурс прекратил свое существование после постановления
в суд о его ликвидации (15 апреля 2014). Но перед своим
закрытиемэта биржа занимала 3-е место по объему торгов на
рынке (по данным 2014 года).[2]
С начала 2013 г. биткоины получили массовое
распространение, о них начали говорить СМИ и уже к концу
ноября их курс составлял 1200 долларов, что не могло не
остаться без внимания. И уже ближе к зиме о волюте заговорила
власть. Центробанк Китая рекомендовал не использовать своим
банкам эту криптовалюту, что подкосило стоимость до 600
долларов за один биткоин. В России пошли дальше, власти
предостерегли всех граждан РФ от использования «электронных
денег» и отнесли биткоины к денежным суррогатам. Банк
России присвоил операциям с криптовалютой статус
«потенциально опасные» в соответствии с законодательством о
противодействии по отмыванию средств и финансированию
терроризма.
Рассмотрим технологию работы биткоина. Как писал о
ней один из основателей Independent Reserve, онлайн-сервиса
для обмена валют, специализирующегося на обмене биткойна на
другие валюты Адам Теппер: «В конечном счете, я пришел к
пониманию того, как работает биткойн, и был глубоко
впечатлен и поражен лежащей в его основе технологией. Она
поражала, поскольку элегантно сводила вместе множество
несхожих принципов программирования в систему, о которой
раньше никто не мог и подумать, и которая могла теперь
эффективно использоваться в качестве денег»[1]. Разберем ее
работу на примере, допустим нам нужно отправить товарищу
Авагиму 100 рублей, допустим для этого у нас есть чековая
книжка и ручка, тогда мы можем выписать чек на имя
получателя и поставить свою подпись внизу. И в теории эта
система работает идеально, ведь если чек украдут, его не смогут
обналичить, так как на нем указано имя получателя, и если
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украдут нашу чековую книжку, от нее прока тоже не будет,
потому что необходимых подписей на чеках еще нет. Но эта
система имеет недостатки, к примеру, чек – это всего лишь
письмо в банк, в котором говориться, что надо отдать Авагиму
100 рублей, при этом никто не дает гарантий, что эти деньги у
нас есть, банку может потребоваться много времени, чтобы
выдать деньги Авагиму, а также возможность подделать
подпись.
Теперь сравним эту транзакцию с транзакциями на
биткоинах. Теперь мы хотим послать Авагиму 50 биткоинов. И
первое главное различие между чековыми операциями
заключается в том, что при чековых транзакциях деньги для нас
хранит банк, в нашем же случае биткоин больше похож на
наличные, то есть они могут физически храниться на
компьютере или телефоне. Допустим, что наши 50 биткоинов,
которые мы хотим перевести получателю на телефон, хранятся в
нашем цифровом кошельке на нашем компьютере. Для начала
мы узнаем биткоин-адрес получателя, далее мы осуществляем
транзакцию, и теперь получатель сможет потратить деньги
только при наличии секретного ключа, который храниться на
его телефоне, то есть никто не сможет воспользоваться его
деньгами, не имея доступа к его телефону.
Мы начинаем транзакцию, которая переведет 50
биткоинов с нашего биткоин-адреса на биткоин адрес
получателя. Затем мы ставим на эту транзакцию специальную
цифровую подпись, используя секретный ключ на нашем
телефоне, и отправляем всю данную информацию «в сеть» (она
доступна всему миру). Но при этом мы не посылаем
непосредственно деньги получателю, а только информацию для
всей биткоин-сети. После чего, когда все остальные
компьютеры в этой сети проверяют, если ли у нас эти 50
биткоинов, в случае успеха помечают нашу операцию как
«достоверную» и она становиться частью официального
глобального биткоин-гроссбуха (гроссбух - бухгалтерская
книга, дающая сводку всех счетов и приходно-расходных
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операциях), которая известна как «цепочка блоков» или
«блокчейн». Тем временем на телефоне Авагима высвечивается
оповещение о приходе 50 биткоинов, это означает, что и
телефон Авагима, и вся остальная биткоин система признает
начатую нами операцию.
Если мы отправили эти деньги другу, то мы уже не
можем их потратить, так как биткоин-сеть уже не признает
эти50 биткоинов нашими и ими можно воспользоваться только в
том случае, если мы знаем секретный ключ получателя, который
на его телефоне.

Обобщая можно сказать, что та транзакция, которую мы
произвели была письмом в биткоин-сеть, передающим
получателю наше право потратить 50 биткоинов.
Из выше изложенного понятно, что у биткоина и
чековой книжки есть, как и схожие, так и отличные черты.
Основной отличительной чертой является то, что чековые
операции обрабатывает банк, но в ситуации с биткоином
центрального
обработчика
нет
–
используется
децентрализованная модель. С другой стороны, все биткоинтранзакции так же подписываются, как и при чеках. Однако,
разница в том, что подпись на бумаге подделать намного легче,
чем цифровую.
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Еще один интересный момент в биткоин-транзакциях –
стоимость и время обработки транзакции не зависят от суммы
перевода. То есть, если мы хотим отправить 0.0001 биткоин на
кружку кофе или 10000 биткоинов на покупку дома, то в обоих
случаях комиссия будет практически нулевая, а время
выполнения почти моментальным.
Добычу биткоина можно в чем-то сравнить с добычей
золота. Ведь подобно золоту, человек может добывать
биткоины, обладая соответствующими ресурсами. При желании
вы можете в наши дни начать добывать золото, но помните,
практически все золото у поверхности Земли уже давно добыли.
В этом случае вам бы понадобились только удача,
географический и логистический опыт, поэтому в наши дни
больше потребителей золота, чем его добытчиков.
Способ добычи биткоинов заключается в том, что
биткоин-сеть через определенные интервалы вводит малые
объемы биткоинов в экономику. И производит это введение в
сеть при помощи математической задачи. То есть биткоинпротокол задает такую математическую задачу, которая
построена таким образом, что решить ее можно примерно за 10
минут. Когда же компьютер человека решит эту задачу, ему
будет положена награда в размере фиксированного количества
биткоинов. В самом начале своего существования эту задачу,
возможно, мог решать один личный ноутбук, то есть она была
достаточно легкой, при этом добыча не требовала большого
количества электроэнергии, получаемые биткоины практически
ничего не стоили. Этот процесс добычи и называется
майнингом.
Однако с течением времени все больше и больше
ноутбуков требовалось для решения задачи, которая
обновлялась каждые 10 минут. Допустим, что в решении задачи
участвуют 1000 ноутбуков, это значит, что у каждого
пользователя есть один шанс из тысячи, что бы получить
заветный биткоин, а также при этом биткоин-протокол
повышает уровень сложности задачи в 1000 раз. А увеличение
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сложности задачи повышает безопасность и устойчивость
биткоин-сети к мошенническим операциям. И уже после того,
как добыча биткоина начала занимать не маленькие объемы
электричества, он начал хоть что-то стоить.
После этого люди поняли, что нерационально
использовать старые ноутбуки или ПК для решения задач. Так
появились биткоин-фермы, представляющие собой изначально
сконструированный для добывания биткоина невероятно
мощный компьютер. Причем этот компьютер мог занимать
целые помещения. С течением времени росло число и ферм, что
практически сводило на нет шансы человека с обычным
ноутбуком добыть биткоин.
Но и тут есть выход, ведь со временем появились так
называемые «биткоин-пулы», в которые люди с обычными ПК
группировались, объединяя мощности своих компьютеров для
решения математической задачи, то есть добычи биткоинов. В
этих «пулах» вам, как его участнику, гарантирован небольшой
процент от заработанных биткоинов, прямо пропорциональный
вашему вкладу в добычу.
Рассмотрим положительные стороны использования
биткоина. Для начала сравним биткоин-транзакции с другими
видами переводов денежных средств, ведь в зависимости от
суммы транзакции мы используем разные способы ее
осуществления. К примеру, в простейших случаях (от 50 копеек
до 20-30 тысяч рублей) мы используем физическую передачу
наличных деньг, но этот способ имеет ограниченное
применение, так как для передачи, нужно чтобы оба участника
находились в одном месте. Для продавцов удобным средством
являются электронные платежи или кредитные карты. Но и у
этого способа есть недостаток: торговец обязан платить, чтобы
создать торговый канал с банком, а также платить комиссию
банку для каждой транзакции (плата за обработку транзакции).
Большими комиссиями облагается и система перевода средств
между странами SWIFT. При этом SWIFT-переводы очень
медлительны (получатель получает платеж через несколько
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дней). Биткоин же позволяет отправлять любую сумму денег в
любое место мира мгновенно и бесплатно.
Еще один важный плюс биткоина - платежи в биткоинах
окончательные, это значит, что, если продавец получил деньги,
нет риска, что банк или какая-нибудь 3-я сторона может
объявить платеж мошенническим и потребовать возврат
средств. Это такое же благо и для покупателей, ведь это
достаточно неприятно, когда вашу онлайн покупку отменяют
из-за того, что продавец находит ее рискованной. Так же если
вы делаете покупку в сети за большую сумму, продавец может
попросить вас подтвердить вашу личность и адрес, что создает
нежелательные задержки. В биткоин-транзакциях же все риски
для продавца сведены к минимуму. Преимуществ становиться
еще больше для продавцов, работающих на международном
рынке.
Безусловным плюсом биткоин-транзакций является то,
что ни одна из сторон не предоставляет важную информацию
другой стороне, что совершенно противоположно системе
кредитных карт. Ведь когда покупатель расплачивается в
магазине кредитной картой, он оставляет не только данные
своей карты, но и еще пин-код. Использование же биткоина
полностью снимает риск того, что кто-то без ведома покупателя
сможет воспользоваться его деньгами. Можно делать покупки в
любом месте мира, не беспокоясь о том, что персональные
данные потом могут использовать в мошеннических целях.
Так же биткоин очень полезен при маленьких платежах.
Допустим, при желании купить музыкальную композицию в
приложении на телефоне за 3 рубля, очевидно, что мы не
сможем воспользоваться наличными деньгами, тогда мы
обращаемся к электронным кошелькам и тут мы стакиваемся с
проблемой, ведь для большинства других средств требуется,
чтобы сумма платежа покрывала комиссии за транзакцию.
Биткойн позволяет совершать «микроплатежи», и работать
сочень маленькими суммами, даже меньше одного цента. Более
того, биткойн – это не кредитная линия, это цифровой
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эквивалент наличных, так что вам не нужно быть взрослым,
чтобы его использовать. Также биткойн можно пересылать
между участниками анонимно, и у этой анонимности нет
никаких ограничений.
Другое большое преимущество биткойна в том, что его
выпуск можно контролировать. Биткойн генерируется
посредством процесса добычи, и скорость генерации биткойна
контролируется самим протоколом. Это значит, что выпуск
биткойна предсказуем, контролируем, и недоступен для
манипуляций со стороны отдельной личности, организации или
правительства. Практика показывает, как правительства могут
негативно влиять на эмиссию денег, генерируя больше денег в
угоду собственным экономическим интересам. И зачастую эти
интересы кардинально отличаются от интересов людей,
являющихся держателями валюты. Следствием этого может
явиться инфляционная спираль, которая может разрушить всю
экономику. Биткойн не может быть предметом такого рода
манипуляций, поскольку выпуск контролируется самим
протоколом, и его объем заранее известен всем, кто использует
биткойн.
Обычная валюта не предназначена для электронной эры.
Это система денег, которая использовалась сотни, а то и тысячи
лет, до изобретения электричества, не говоря о развитии
интернета. Биткойн же с самого начала был спроектирован для
электронных транзакций, и это его сильная сторона. Он
позволяет осуществлять мгновенные электронные транзакции из
любой точки мира, на любую сумму, без необходимости
доверяться другой стороне или какой-либо зависимости от
третьей стороны.
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В статье была описана архитектура системы, основанная на
трехслойной схеме, которая допускает модульность и гибкость, а
также может контролировать ряд основных навигационных задач и
конкретные задачи наблюдения. А также представили модули
локализации и картографирования, использующие визуальные,
лазерные и RFID-данные.
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The article described a system architecture based on a three-layer
scheme that allows modularity and flexibility, and can also control a
number of basic navigation tasks and specific surveillance tasks. They also
presented localization and mapping modules using visual, laser and RFID
data.
Keywords: Robot Sensor Systems, Security Monitoring,
Intelligent Control.

Все возрастающая потребность в автоматизированном
наблюдении и навигации за объектами внутри помещений, в
таких как аэропорты, склады, производственные предприятия и
т.д. стимулировало развитие интеллектуальных систем ITрешений на базе мобильных датчиков и роботах. В частности, в
работе [1] отмечена преимущество использование RFID-меток
над обычными системами идентификации, такими как штрихкоды, в том, что RFID-метки не требуют прямой видимости и
могут быть обнаружены одновременно несколькими метками, а
используют данные, полученные с помощью встроенной
системы управления мобильных роботов, например, бортового
лазерного дальномера.
Также, в работе [2] предложена использования нечеткой
логики как для моделирования RFID-устройства, так и для
автоматической локализации пассивных меток везде, где они
находятся в окружающей среде, с помощью мобильного робота,
оснащенного радиочастотным считывателем и двумя антеннами
на основе данных лазера и одометрии RFID-метки.
Далее, в работе [3] предполагается, что система
наблюдения работает в помещении, в котором RFID-метки были
размещены в качестве маркеров цели. В котором RFID-метки
могут содержать информацию об окружающей области или
инструкции для робота, чтобы выполнить определенную задачу.
Для этого после завершения картографирования робот
перемещается по всему территории, чтобы достичь целевых
точек. На каждой станции цели робот останавливается и
анализирует сцену в поисках брошенных или удаленных
объектов.
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Здесь, отметим, что в работе [4] дано логическое
обоснование задачи наблюдения и навигации, суть которой
заключается в сравнении текущих сцена с сохраненной,
независимо от небольших вариаций точки зрения сцены. Из
соображений безопасности встроенные устройства, например,
лазерные датчики дальности должны быть прикреплены к
нижней части мобильного робота; следовательно, лазерная
информация доступна только в горизонтальной плоскости на
высоте ноги. В этом случае ноги представляют собой
единственную часть человеческого тела, которая может быть
использована для лазерного отслеживания и слежения за
людьми.
На основе вышеизложенного обзора тенденции
современных технологии дадим основной цели данной работы,
которая состоит в том, чтобы дать всесторонний обзор системы,
а также изучить задачи в реальных контекстах, чтобы показать
осуществимость предлагаемых методов в различных ситуациях.
В связи с этим, в данной работе рассмотрены
автономные
функции
навигации
и
наблюдения
на
мультисенсорном
мобильном
роботе
для
задач
роботизированного мониторинга объекта в трехуровневой
модульной
архитектуры,
разработанной
для
системы
видеонаблюдения (см. Рис. 1). В частности, предложен
реконфигурируемый компонентный подход, в котором три
основных компонента можно рассматривать, как контейнеры
динамических
библиотек,
которые
могут
быть
сконфигурированы для конкретного сценария. Далее, можно
выделить какие-то примитивные формы поведения (например,
избегать препятствий, блуждать, идти вперед и т. д.), сложные
задачи (например, локализация роботов с помощью RFID и
зрения, обнаружение удаленных или брошенных объектов,
обнаружение людей и т. д.) и алгоритмы управления (например,
обнаружение
событий,
последовательность
задач,
взаимодействие человека-оператора и т. д.) должны быть
запущены.
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Рисунок 1 – Структурная схема IT-решение задач наблюдения и навигации

Тогда для получения этой реконфигурируемой схемы
ключевую роль играет подсистема управления сенсорными
данными. Каждый из трех основных компонентов, то есть
контроллер, исполнитель и супервизор, связан с сенсорным
входом. Эта информация используется по-разному: на самом
высоком уровне сенсорные данные преобразуются в события,
которые используются для контроля выполнения задачи; на
среднем уровне сенсорные данные используются для
мониторинга и контроля выполнения текущей задачи; наконец,
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на самом низком уровне сенсорные входы используются
активными поведениями для выполнения связанных действий.
Тем не менее, такие проблемы, как проблема
чувствительности сигнала к помехам и отражениям, а также
отсутствие диапазона меток, все еще остаются открытыми.
Однако в данной работе сделана попытка ответить на этот
вопрос путем RFID-дополненного картографирования (см. Рис.
2). Во время процедуры одновременной локализации и
картографирования (SLAM) на основе данных лазера и
одометрии считыватель опрашивает метки. Как только тег
обнаружен, процедура SLAM прерывается и запускается
алгоритм локализации тега. После этого этапа происходит
идентификация тега и его положение добавляются на карту, а
затем процедура SLAM может быть продолжена. Используя
данную методику, появляется возможность построить карту
помещения, дополненную RFID-метками. Теги определяют
набор объектов и зон для мониторинга, которые могут быть
использованы для поддержки задач навигации и наблюдения
роботов.

Рисунок 2 – Процесс дополненного сопостовления в картографировании

Таким образов, отметим, что была описана архитектура
системы, основанная на трехслойной схеме, которая допускает
модульность и гибкость, а также может контролировать ряд
основных навигационных задач и конкретные задачи
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наблюдения. Система управления позволяет роботу автономно
выполнять множество разнородных последовательностей задач
в динамических средах, поскольку она моделирует
последовательные ограничения задач, определяет приоритет
среди задач и динамически выбирает наиболее подходящее
поведение в любых заданных обстоятельствах. А также в работе
представили модули локализации и картографирования,
использующие визуальные, лазерные и RFID-данные.
Тем не менее, есть несколько важных вопросов, которые
необходимо решить ряд задач в будущем, суть, которых состоит
в том, чтобы обеспечить роботу возможность автоматической
интерпретации сцен с целью понимания и прогнозирования
действий и взаимодействий наблюдаемых объектов на основе
информации, полученной его датчиками. В частности,
реализованные алгоритмы обнаружения объектов и людей
представляют собой первый этап разработки более сложных
задач анализа и понимания поведения наблюдаемых объектов.
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На данный момент, все существующие приложения, сайтыи
другие системы работают с большим количеством данных и
совершают над ними огромное число различных операций: запись,
выборку, сортировку, добавление, удаление и другие манипуляции.
Все эти данные принято хранить в базах данных –
стандартизированных, умных хранилищах. Однако, эти самые базы
данных имеют разные стандарты(подходы) и формы хранения данных,
и у всех имеются как плюсы, так и минусы.
Статья посвящена особенностям структуры и практического
использования, а также актуальности баз данных, использующих
NoSQL подход, в 2020 году. Исследованы свойства NoSQL СУБД и их
основные отличия от реляционных СУБД.
В статье рассматриваются разные NoSQL базы данных: HBase,
MongoDB, Redis, Cassandra, а также их плюсы и минусы,
характеристики и особенности.
Ключевые слова: базы данных, нереляционные, noSQL,
данные, хранение.
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At the moment, all existing applications, sites and other systems
work with a large amount of data and perform a huge number of different
operations on it: writing, selecting, sorting, adding, deleting and other
manipulations. It is customary to store all this data in databases standardized, smart storages. However, these same databases have different
standards (approaches) and forms of data storage, and they all have both
pros and cons.
The article is devoted to the features of the structure and practical
use, as well as the relevance of databases using the NoSQL approach in
2020. The properties of NoSQL DBMS and their main differences from
relational DBMS are investigated.
The article discusses different NoSQL databases: HBase,
MongoDB, Redis, Cassandra, as well as their pros and cons, characteristics
and features.
Keywords: databases, non-relational, noSQL, data, storage.

Популярность баз данных SQL возросла в начале 1970-х
годов. В то время хранение было чрезвычайно дорогим, поэтому
инженеры-программисты нормализовали свои базы данных,
чтобы уменьшить дублирование данных.
Программные инженеры 1970-х годов также обычно
следовали модели разработки программного обеспечения
«водопад». До начала разработки проекты были подробно
спланированы. Инженеры-программисты кропотливо создали
сложные диаграммы «сущность-взаимосвязь» (ER), чтобы
убедиться, что они тщательно продумали все данные, которые
им понадобятся для хранения. [2]
Так что такое NoSQL базы данных и чем они отличаются
от SQL баз данных? NoSQL - это базы данных, предназначенные
для использования в больших системах. Они заметно более
масштабируемы и намного быстрее обрабатывают очень
большие объемы данных, чем традиционные реляционные базы
данных. В отличие от остальных, базы данных NoSQL не
используют стандартные табличные отношения, с которыми
работают реляционные базы данных. Вместо этого, NoSQL
СУБД позволяют запрашивать и хранить данные множеством
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других средств, в зависимости от конкретного программного
обеспечения. [1]
NoSQL как следует, вступили в свои права в конце 2000х, хотя история их началась гораздо ранее. Они появились
потому, что традиционные базы данных, существовавшие на
момент их изобретения, не могли справиться с требуемыми
масштабами задач. NoSQL также предлагали новый
экономичный метод холодного хранения/эпизодического
пакетного обращения к петабайтным объемам данных. Однако,
в поспешных попытках ответить на вызовы больших данных и
поддерживать большие количества конкурентно работающих
пользователей, парадигма NoSQL потребовала отказаться от
некоторых ключевых свойств традиционных баз данных,
благодаря которым те стали настолько производительными и
удобными в использовании. [6]
Однако, все это время, реляционные СУБД только
развивались. На сегодняшний день они способны справляться
практически с любыми поставленными задачами и рабочими
нагрузками, отвечая всем требованиям масштабируемости,
надежности
и
доступности,
которые
предъявляются
современными приложениями. Реляционная модель прошла
проверку
временем,
показав
свою
возможность
совершенствоваться, что является важным качеством для ее
развития в будущем.
Кроме того, старая парадигма впитала многие новые
типы данных и модели согласования, позволяющие всем этим
типам данных сосуществовать в одной системе. Для
реляционной модели и синтаксиса SQL-запросов не существует
непреодолимых препятствий. Просто нужна иная реализация
хранилища данных, которая позволяла бы пользоваться всеми
преимуществами вертикально масштабируемой архитектуры. [6]
Получается, что в данный момент куда проще и
эффективнее будет использовать именно SQLСУБД? Обратимся
к статистике: так, на proglib.io предоставлена статистика самых
популярных баз данных за 2016,2017 и 2019 года, где
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лидирующие позиции занимают такие реляционные гиганты как
Oracle, MySQL, MycrosoftSQLserver и PostgreSQL, однако на
пятой позиции уверенно закрепиласьNoSQL СУБД – MongoDB,
которая в 2016 году, даже заняла четвертое место в рейтинге
популярных СУБД. Ссылаясь на статью itsourse.com.ua о списке
самых популярных СУБД за 2018й го, и info-comp.ru о “Топ 5
популярных систем управления базами данных в 2020”, также
можно заметить нашу NoSQLMongoDB на 5й позиции.
Таким образом, несмотря на все преимущества
реляционных СУБД, NoSQL базы данных все еще пользуются
немалой популярностью, и вероятно будут актуальны еще не
один год как инструмент, предназначенный для решения
узкоспециализированных задач.
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В данной статье речь пойдет о том, в каких сферах
применяется компьютерная графика и перспективы ее развития. А
также, какие основные виды компьютерной графики существуют.
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OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF COMPUTER GRAPHICS
Mirets Ruslan Vladimirovich
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(Russia, Stavropol)
This article will focus on the areas in which computer graphics are
used and the prospects for its development. And also, what are the main
types of computer graphics.
Keywords: computers, graphics, internet, image, pixel, bit

Современные компьютеры предоставляют своим
пользователям широкий спектр возможностей, как для
творчества, так и для бизнеса. Одним из самых популярных
способов использования компьютера является компьютерная
графика. Широкое использование компьютерной графики
указывает на актуальность любой новой работы, которая
затрагивает определенные принципы ее использования.
Работа с графикой на компьютере становится все более
неотъемлемой частью компьютерной грамотности любого
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человека. Люди разных профессий используют в своей работе
компьютерную графику.
Сфера компьютерной графики не ограничивается
художественными эффектами. Во всех отраслях науки, техники,
медицины, а также в коммерческой и управленческой
деятельности компьютерные диаграммы, графики и диаграммы
используются для визуального отображения различной
информации. Дизайнеры при разработке новых моделей
автомобилей и самолетов используют трехмерные графические
объекты для представления окончательного вида продукта.
Архитекторы создают трехмерное изображение здания на
экране монитора, и это позволяет им увидеть, как оно
вписывается в ландшафт [1].
Можно рассмотреть следующие областиприменения
компьютерной графики.
 научная графика – визуализация объектов научных
исследований, графическая обработка результатов расчетов,
проведение вычислительных экспериментов с визуальным
представлением их результатов;
 деловая графика – это область компьютерной
графики, предназначенная для создания иллюстраций, часто
используемых в различных учреждениях. Планирование
показателей, отчетная документация, статистические отчеты;
 иллюстративная графика - программное обеспечение
для иллюстративной графики позволяет человеку использовать
компьютер для свободного рисования, рисуя так же, как он это
делает на бумаге карандашами, кистями, красками, циркулями,
линейкой и другими инструментами;
 художественная
и
рекламная
графика
–
относительно новая отрасль, но она уже стала популярной, во
многом благодаря телевидению. Можно использовать
компьютер для создания рекламных роликов, мультфильмов,
компьютерных игр, видеоуроков, видео презентаций и многого
другого.
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 графика для интернета – появление глобального
Интернета привело к тому, что компьютерная графика заняла в
нем важное место. Совершенствуются методы передачи
визуальной информации, разрабатываются более совершенные
графические форматы [2].
Изображения
имеют
высокое
информационное
содержание, как с точки зрения теории информации (то есть
количества битов, требуемых для представления изображений),
так и с точки зрения семантики (то есть значения, которое
изображения могут передавать зрителю). Из-за важности
изображений в любой области, в которой отображается или
обрабатывается сложная информация, а также из-за высоких
ожиданий потребителей в отношении качества изображения,
компьютерная графика всегда предъявляла высокие требования
к
компьютерному
оборудованию
и
программному
обеспечению[2].
В 1960-х годах ранние системы компьютерной графики
использовали векторную графику для построения изображений
из прямых отрезков, которые были объединены для
отображения
на
специализированных
компьютерных
видеомониторах.
Векторная
графика
экономична
в
использовании памяти, поскольку весь отрезок линии
определяется просто координатами ее конечных точек. Однако
это неуместно для высоко реалистичных изображений, так как
большинство изображений имеют, по крайней мере, некоторые
изогнутые края, и использование всех прямых линий для
рисования изогнутых объектов приводит к заметному эффекту
«ступеньки» [3].
В конце 1970-х и 80-х годов растровая графика,
полученная из телевизионных технологий, стала более
распространенной,
хотя
все
еще
ограничивалась
дорогостоящими компьютерами с графическими рабочими
станциями. Растровая графика представляет собой изображения
с помощью растровых изображений, хранящихся в памяти
компьютера и отображаемых на экране, состоящем из
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крошечных пикселей. Каждый пиксель представлен одним или
несколькими битами памяти. Для черно-белых изображений
достаточно одного бита на пиксель, а четыре бита на пиксель
задают 16-ступенчатое серое изображение. Восемь бит на
пиксель определяют изображение с 256 цветовыми уровнями;
так называемый «истинный цвет» требует 24 бит на пиксель
(определяя более 16 миллионов цветов). При таком разрешении
или битовой глубине полноэкранному изображению требуется
несколько мегабайт памяти. С 1990-х годов растровая графика
стала повсеместной. Персональные компьютеры теперь обычно
оснащены выделенной видеопамятью для хранения растровых
изображений высокого разрешения [5].
Одной из основных задач обработки изображений с
помощью компьютера является визуализация, то есть
непосредственное создание изображений. Более того, данные
могут быть информацией как графического, так и не
графического характера, что связано со спецификой
представления конкретного изображения. Известно, что более
50% нейронов в мозге человека связаны с обработкой
визуальной информации. Следовательно, визуализация должна
обеспечивать эффективное взаимодействие между человеком и
компьютером [5].
Изображения реальных объектов в компьютере могут
генерироваться прямо или косвенно из различных сканирующих
устройств в виде двумерного массива значений яркости и/или
цвета соответствующих точек на экране дисплея. Кроме того,
можно создавать искусственные изображения объектов, которые
существуют в виде абстрактных наборов определенных
графических примитивов (точек, прямых, окружностей и т. д.) в
памяти компьютера. После визуализации и восприятия
изображений пользователь может динамически изменять
изображение, что характерно для интерактивной компьютерной
визуализации.
В 1998 году произошла так называемая трехмерная
революция, когда появились новые модели трехмерных
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ускорителей, интегрированных в обычные видеокарты. С тех
пор на рынке наблюдается систематическое снижение удельной
стоимости компьютерной графики для персональных
компьютеров. В настоящее время положительные внедрения в
процесс оптимизации обработки графической информации
происходят практически ежедневно, а стоимость аппаратных
решений постоянно снижается [3].
Компьютерные игры, разработанные в последнее время,
отлично отражают современное состояние компьютерной
графики.
Производители
игр
стремятся
максимально
приблизиться к заветной границе реальности, предъявляя все
более высокие требования к компьютерному оборудованию.
Это, в свою очередь, подталкивает отрасль к поиску решений,
отвечающих потребностям конечных пользователей [4].
С каждым годом наблюдается все большее и большее
совершенствование технологий и программного обеспечения.
Потребности, как профессиональных аниматоров, так и
конечных
пользователей
растут.
Компании,
которые
занимаются компьютерной графикой, постоянно предлагают
свои новые продукты, отвечающие самым высоким
требованиям.
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In this work, a comparative analysis of the approved maximum
prices for drugs with market prices (pharmacies, distribution companies) in
the Republic of Kazakhstan using the analytical service Google Data Studio
based on the information database of LLP "Center of Medical and
Pharmaceutical Information".
Keywords: Medicines, Analysis, Market, Pricing, Google Data
Studio.

Известно, что к особым видам товара относятся
лекарственные средства, от них зависят здоровье населения
страны. Поэтому ежегодно увеличивается государственные
расходы на лекарственные обеспечение страны.
Доступ к основным лекарственным средствам являются
частью соблюдения прав человека. Миллионы людей во всем
мире остаются без необходимого лечения. Причины этого
явления – это цена и доступность лекарств на рынке, которые
являются фундаментальными факторами в предоставлении
лечения тем, кто в нем нуждается. Для некоторых слоям
населения цены на лекарства слишком высоки, а также не
доступны.
На сегодняшний день важнейшим экономическим
критерием является цена на лекарственные средства в условиях
рынка. Ценовая политика является одной из важнейших
факторов.
В наше время, когда экология желает быть лучше, цены
на лекарственные средства должны быть доступными каждому
нуждающемуся в них, поэтому немало важную роль играет
стоимость на лекарственные средства. Проведя анализ
стоимости препаратов, мы можем регулировать цены на них [2].
Рынок лекарств является одним из самых сложных с
точки зрения ценообразования. С одной стороны, процедура
установления цен на лекарственные средства является
неотъемлемой частью государственной политики с учетом
социальных и моральных аспектов, что означает, что при
установлении этого порядка добровольное решение государства,
выраженное в нормативно-правовом акте, должно быть
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решающим. С другой стороны, при определении стоимости
лекарств необходимо учитывать экономические интересы
производителя и продавцов [3].
В рамках данного исследования был сделан
сравнительный анализ предельных оптовых и предельных
розничных цен на лекарственные средства в Республике
Казахстан за период 01.11.2020 – 30.11.2020 г. [1]
Для исследования цен на лекарственные средства был
использован Google Data Studio, – это простой и интуитивно
понятный инструмент для построения отчетности, он будет
полезен практически всем специалистам, прежде всего на
работу с ресурсами Google. Но если разобраться, как передать
данные из других площадок, можно будет автоматизировать
отчетность и для многих других ресурсов. Так же он позволяет
импортировать любые данные, которые находятся в Google
таблицах, что очень удобно для составления отчетов.
В
частности,
данный
инструмент
помогает
анализировать и визуализировать данные из различных
источников. Его основным преимуществом является удобный
интерфейс и встроенные коннекторы с Google Ads и Google
Analytics. При помощи этого инструмента, можно извлекать и
объединять данные с нескольких платформ, позволяет вносить
изменения в режиме реального времени.
Далее, Google Data Studio может извлекать информацию
из 12 различных источников данных, обеспечивая доступ к
более чем 500 наборам данных и 240 коннекторов. Некоторые из
источников данных, из которых он может извлекать
информацию, – это Search Console, BigQuery, MySQL, AdWords,
Analytics, YouTube и другие. Некоторые из преимуществ Google
Data Studio:
 Простая настройка отчетов и создание отчетов,
позволяя пользователям добавлять столько страниц и диаграмм,
сколько необходимо;
 Создание
динамической
отчетности
с
динамическими элементами управления;
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 Он работает как любой другой документ на G-Drive,
где пользователи могут предоставлять доступ другим
пользователям с ограниченным редактированием;
 Расширенные формулы, такие как вычисляемые
метрики и вычисляемые поля. Он также имеет неограниченные
возможности гаджетов;
 Создаваемые отчеты легко читаются;
 Создает интерактивные отчеты в реальном времени;
 Самое главное, Google Data Studio полностью
бесплатен с бесплатными шаблонами.
Одна из причин, по которой клиенты любят Data Studio это функция динамического управления, которая дает
значительную возможность нарезать свои данные без
необходимости обновлять саму настройку отчета. С помощью
Data Studio вы можете: вставить динамические элементы
управления, чтобы зрители могли фильтровать контент с
помощью селекторов измерения и диапазона дат.

Рисунок 1. Объем производства лекарственных средств в Республике
Казахстан
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Рассмотрим формирование цен на лекарственные
средства, различных производителей приведенные в таблице 1.
Тогда получим, что если сравнить предельные цены с
рыночными оптовыми ценами на лекарственные средства, как
по продажам отдельных лекарств и в целом, мы можем сделать
следующие выводы: например, АО «Нобел Алматинская
Фармацевтическая Фабрика» производит МАПРОФЕН®
(Флурбипрофен) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100
мг по 5 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 6
контурных упаковок в пачке, предельная цена на данное
лекарственное средство составляет 3136,88 тг, а рыночная цена
составляет 1878 тг разница между предельной ценой и
рыночной составила 1562,17 тг, что в процентном выражении
составила 99,20%.
Таблица 1
Формирование цен на лекарственных средств различных производителей

Источник. Центр медико-фармацевтической информации. URL: https://www.mpi.kz/
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Как мы видим на диаграмме (см. Рис. 1) объема
производства ЛС в РК АО «Нобел Алматинская
Фармацевтическая Фабрика» занимает первое место по
производству лекарственных средств в Казахстане (28%).
Второе место ТОО «Шаншаров-Фарм» (12%). В тройку
компаний по производству лекарственных средств входит АО
«Химфарм» (11%). Другие производители лекарственных
средств производят 59%.
ТОО «Шаншаров-Фарм», занимающая второе место
производит лекарственное средство Салициловую кислоту
раствор спиртовой 1% раствор спиртовой для наружного
применения 1% по 25 мл во флаконе из стекломассы флакон в
коробке картонной №1, на которую предельная цена составила
125,65 тг, а рыночная цена 65 тг, разница между предельной и
рыночной оптовой ценой составила 60,65 тг, что в процентном
соотношении 93,31%.
АО «Химфарм» производит ЛС Азитро® (Азитромицин)
капсулы 250 мг по 6 капсул в контурной ячейковой упаковке по
1 контурной ячейковой упаковке в пачке картонной, предельная
цена товара составила 2622,43 тг, а рыночная цена 1943 тг,
разница между предельной и рыночной оптовой ценой
составила 1263,3 тг, что в процентном соотношении 92,95%.
Делая анализ по другим фирмам, которые производят
лекарственные средства, мы видим такую же картину, как и по
этим трем производителям лекарственных средств, т.е.
рыночная оптовая цена на лекарственные средства почти вдвое
меньше предельной цены на лекарства.
Литература
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УДК 004.9
ТЕРНАРНАЯ ЛОГИКА? ЭТО ВОЗМОЖНО!
Поляничев Артем Дмитриевич
бакалавр
Северо-кавказский федеральный университет
(Россия, г. Ставрополь)
В статье дана общая характеристика данной разновидности
логики, а также выделены плюсы и минусы по сравнению с двоичной
логикой. Представлены проблемы реализации тернарной логики.
Приведены примеры использования тернарной логики.
Ключевые слова: тернарная логика, основы логики,
квантовый компьютер, трит, двоичная логика.

TERNARY LOGIC? IT'S POSSIBLE!
Polyanichev Artem Dmitrievich
bachelor
North Caucasian Federal University
(Russia, Stavropol)
The article gives a general description of this kind of logic, and
also highlights the pros and cons in comparison with binary logic. The
problems of implementation of ternary logic are presented. Examples of
using ternary logic are given.
Keywords: ternary logic, fundamentals of logic, quantum
computer, trit, binary logic.

Информация, которой оперирует компьютер, так или
иначе, раскладывается на единицы и нули. Все просто и
понятно: «включено» − «выключено», «есть сигнал» − «нет
сигнала», либо «истина», либо «ложь» − это и есть двоичная
логика. Однако, не дает покоя мысль о многозначных
логиках[6].
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1961-м в Советском Союзе начали производство
вычислительных машин, основанных не на двоичной, а на
троичной логике.
Если обратиться к истории, изобретателем первой
вычислительной машины с троичной логикой в 1840 году был
английский изобретатель - самоучка Томас Фоулер. Первыми
же, кто вернулся к этой идее более чем через сто лет, были
инженеры с кафедры вычислительной математики механикоматематического факультета МГУ. Создатель троичного
компьютера Николай Брусенцов утверждал, что компьютеру,
чтобы стать интеллектуальным, следует быть троичным.
Уже к концу 1958 года была закончена работа над
первым экземпляром машины, которой дали имя «Сетунь». В
двоичных компьютерах информация измеряется в битах и
байтах, а компьютеры на троичной системе счисления
оперировали новыми единицами: тритами и трайтами. Трит −
это один троичный разряд. Машинных команд было всего 27,
благодаря чему программный код получался весьма экономным
[1].
Если погрузиться в теорию, то у придуманной двоичной
логики, т. е. логики, построенной на двух элементах, например,
«истина» и «ложь», есть глубокий недостаток: набор некоторых
утверждений в ней приводит к парадоксам, то есть имеет
противоречивое решение. От этого недостатка свободна
троичная логика, которую исходно развивал Аристотель −
великий гений древнего мира. Фибоначчи использовал
троичную логику для решения своей «задачи о гирях». Что же
такое троичная логика?
Троичная или трёхзначная логика − один из видов
многозначной логики, использующий три истинностных
значения.
В традиционной трёхзначной логике «ложь» и «истина»
обозначаются знаками «−» и «+». Третьему (серединному)
состоянию соответствует знак «0». Используются такие наборы
знаков, как {0,1,2}, {−1,0,1}, {0,1/2,1} и др. Приведём пример
258

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(29) | 2020

ISSN № 2619-1245

таблицы истинности, показывающих логические операции для
троичной логики (Рисунок 1).

Рисунок 1. Таблица истинности троичной логики.

Классическим примером состояний такой логики
является множество {>, <, =}.
Троичная логика обладает рядом преимуществ перед
двоичной:
 троичная система счисления позволяет вмещать
больший диапазон чисел в памяти троичного компьютера.
 троичная система счисления использует меньше
разрядов для записи чисел, по сравнению с двоичной системой
счисления.
Пример:
4
3
2
1
(+++-0)3 = (1 * 3 ) + (1 * 3 ) + (1 * 3 ) + (-1 * 3 ) + 0 =
= 81 + 27 + 9 + -3 = (114)10
6
5
4
1
(1110010)2 = (1 * 2 ) + (1 * 2 ) + (1 * 2 ) + 0 + 0 + (1 * 2 ) + 0 = 64 + 32 + + 16
+ 2 = (114)10

Так же очень легко представить инвертированное число:
4
3
2
1
(---+0)3 = (-1 * 3 ) + (-1 * 3 ) + (-1 * 3 ) + (1 * 3 ) + 0 = -81 + -27 + -9 + 3 =
= (-114)10

На мой взгляд, эти два важных преимущества перед
двоичной
системой
счисления
говорят
о
большей
экономичности троичной системы счисления – возможности
представления как можно большего количества чисел с
использованием как можно меньшего общего количества
знаков.
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Кроме того, троичная логика включает в себя почти все
возможности двоичной логики. Компьютер же, основанный на
троичной логике, обладает большим быстродействием.
Например, троичный сумматор и полусумматор в троичном
компьютере при сложении тритов выполняет примерно в 1,5
раза меньше операций сложения по сравнению с двоичным
компьютером.
Мы сейчас используем современную формальную
логику, которая основана на принципе двузначности. Она
является барьером в развитии и распространении троичной
техники. Многим кажется, что троичная логика необычна и
трудно постижима, хотя на самом деле эта логика проста и
естественна. Увы, но на сегодняшний день электронные
компоненты для построения логики, использующие более двух
состояний, требуют больше материальных затрат на их
производство, несколько сложны в реализации и потребляют
больше электроэнергии. Эти условия привели к тому, что
троичные компьютеры занимают очень малое место в истории.
Использование двоичных компьютеров − дешёвых в реализации
− практически полностью исключило производство и
применение троичных компьютеров.
Поскольку троичная логика гораздо эффектнее, а
главное, эффективнее двоичной, не исключено, что в недалёком
будущем человечество к ней вернётся. Если говорить о будущем
троичной техники, и таких машин, как «Сетунь» в частности, то
весьма вероятно, что когда-нибудь удастся победить массовое
засилье двоичных компонентов, производимых в огромных
количествах, и техника, основанная на троичной логике, возьмет
верх в этом соревновании.
Уже сейчас в условиях интегральной технологии и
микроэлектроники привлекательность троичной техники
увеличивается. Сложность трехзначных вентилей не так
страшна, а сокращение количества соединений и уменьшение
рассеиваемой мощности особенно ценны. Новый толчок
развитию троичной логики дало пришествие квантовых
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компьютеров – вычислительных устройств, работающих на
основе квантовой механики. Пока полноценный квантовый
компьютер является гипотетическим устройством, сама
возможность построения которого связана с серьёзным
развитием квантовой теории в области многих частиц и
сложных экспериментов. Однако, в феврале 2007 года канадская
компания D-Wave заявила о создании образца квантового
компьютера, состоящего из 16 кубит − квантовых аналогов
битов. Вот здесь и пригодилась бы троичная логика:
использованием в универсальных квантовых вентилях кутриты
вместо кубитов, можно добиться значительного уменьшения
необходимых
вентилей.
Основанный
на
троичном
представлении, компьютер, который в обычном случае
использовал бы 50 традиционных квантовых вентилей, сможет
обойтись всего девятью. Также, согласно некоторым
исследованиям, использование кутритов вместо кубитов
позволит упростить реализацию квантовых алгоритмов и
компьютеров [2]. Применение троичная логика нашла
применение в базе данных SQL, он реализует троичную логику
как средство обработки сравнений с содержимым поля NULL.
Первоначальное применение NULL в SQL состояло в том,
чтобы представить отсутствующие данные в базе данных.
Предположить, что фактическое значение существует, но что
это значение в настоящее время не записано в базе данных. В
SQL это промежуточное значение интерпретируется как
НЕИЗВЕСТНО. Явное сравнение с NULL, включая сравнение
другого NULL, дает UNKNOWN. Однако в некоторых
операциях над наборами, например UNION или INTERSECT,
значения NULL рассматривается как равные друг другу.
Критики утверждают, что это несоответствие лишает SQL
интуитивной семантики при обработке значений NULL.
Таким образом, несмотря на то, что троичная логика
гораздо эффективнее двоичной, она получила не такое широкое
распространение, по причине более дорогостоящей реализации
и применяется только для узкоспециализированных задач.
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УДК 622.23.05
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
ПЕРЕДАЧИ СИЛОВОГО ИМПУЛЬСА ПО СТАВУ
БУРОВЫХ СТАНКОВ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Решетень Станислав Андреевич
АО «Майнинг Солюшнс»
(Россия, г. Москва)
В статье описывается процесс передачи силового импульса по
колонне буровых труб бурового станка. Его изучение позволит
снизить ударные динамические нагрузки, что приведет к увеличению
срока службы самой машины и бурового инструмента.
Ключевые слова: бурение скважин, буровой инструмент,
динамические нагрузки

POWER IMPULSE TRANSMISSION‘S MATHEMATICAL
DESCRIPTION IN DRILLING RODS OF PERCUSSION
DRILLING
Resheten Stanislav Andreevich
JSC «Mining solutions»
(Russia, Moscow)
The article describes the process of transmitting a force impulse
along the drill string of a drilling rig. Studying it will reduce dynamic shock
loads, which will lead to an increase in the service life of the machine itself
and the drilling tool.
Key words: drilling, drilling tools, dynamic loads

Одним из самых трудоемких процессов в технологии
открытых работ является бурение взрывных скважин. Затраты
на буровые работы составляют до 40 % всех затрат,
необходимых для добычи 1 кубического метра полезного
ископаемого.
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Существенный вклад в исследования по технологии
бурения на карьерах и разработку буровых станков и их систем
внесли Н.В. Мельников, Б.А. Симкин, А.Ф. Суханов, П.П.
Назаров, Б.Н. Кутузов, Н.Я. Репин, В.Д. Буткин, Г.М. Водяник,
Р.М. Эйгелес, А.А. Жуковский, Н.И. Терехов, Ю.А. Петров, Е.А.
Русаков, Г.М. Егоров, Л.И. Кантович, Р.Ю. Подэрни, Б.С.
Маховиков, К.Г. Асатур, О.В. Кабанов, С.Г. Зарицкий, В.Э.
Шмидт, А.Л. Саруев и др.
Система гидроперфоратор-став-порода бурового станка
является основной рабочей единицей и определяет мощность
бурового станка и воспринимает нагрузки, возникающие при
разрушении породы. Математические модели этой системы,
учитывающие конструктивные параметры на настоящий момент
разработаны и изучены недостаточно.
В связи с этим работы по исследованию взаимосвязи
режимных
и конструктивных параметров бурения с
долговечностью инструмента и эффективностью проходки
скважин, анализа динамики и способов снижения динамических
нагрузок на основе математического моделирования в
конкретных
горно-геологических
условиях
являются
актуальными.
Закономерности работы соединений бурового става и их
влияние на передачу энергии удара можно проанализировать на
основе теоретического описания процесса прохождения импульса
через резьбовое соединение хвостовика-штанги (рис. 1)

Рис. 1. Буровой став ударно-вращательного станка

Поршень гидроперфоратора бьет по хвостовику
импульсом Р в точке 0 [1]. Длину участка става обозначим L,
длина хвостовика до соединения - l1 длина первой штанги после
соединения - l2.
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Рис. 2. Принципиальная схема передачи энергии удара через соединение буровых
штанг

Тогда изучение прохождения импульса энергии удара
через соединение «хвостовик-штанга» можно свести к решению
системы трех уравнений в частных производных второго
порядка с соответствующими начальными и граничными
условиями для каждого из трех элементов, на которые условно
разделили соединение (рис. 2). Существующие методики [3]
не дают представления о процессе прохождения энергии
удара. При составлении уравнений примем следующие
обозначения времени начала прохождения силового импульса через
отдельные участки соединения штанг:
t1=0 - начало приложения импульсной нагрузки Р(t) к торцу
хвостовика в точке х = 0;
t2=0 - начало передачи импульса в резьбовую часть
хвостовика-штанги;
t3=0 - начало выхода импульса из соединения в
стартовую штангу.
Составим уравнения для трех элементов:
 2 u1
 2 u1
E
(1)
 a2
0  x  l a2 
t12

x12

1
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Для решения уравнений (1)-(6) были применены
преобразование
Лапласа
[2],
теорема
смещения
и
интегрирования оригинала, а также введены следующие
обозначения:
u1, u2, u3 - смещения сечений;
А1 А2, А3 - площади поперечных сечений;
а - скорость звука;
р - плотность материала из которого изготовлен буровой
став;
С - жесткость взаимодействия «хвостовик-штанга»;
R - эквивалентный коэффициент вязкого трения;
  A2u2  A3u3 ,
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Применяя обратное преобразование Лапласа, получена
функция:
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(9)

Функция (8) дает возможность определить форму и
численные значения параметров импульса, важнейшим из
которых является энергия удара. С помощью созданной
математической модели можно отследить потери энергии удара
на резьбовых соединениях бурового става, что может быть
использовано для дальнейшего совершенствования технологии
производства гидроперфораторов, а также бурового става.
Литература
1. Подэрни Р.Ю.
Горные машины и комплексы для
открытых горных работ - Недра, Москва, 1985 г., 544 стр.
2. Алимов О.Д. Расчет ударных систем с неторцевым
соударением элементов – Фрунзе: И., - 1979 - 102 с.
3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных
работников и инженеров.- М., Наука, 1968. – 237 с.
4. Манжосов В. К. Модели продольного удара. – Ульяновск:
Изд-во УлГТУ, 2006. – 106 с.
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УДК 004.9
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАДИЕНТНОГО
СВЕТОВОДА
Татевосян Артём Валерьевич
бакалавр
Северо-кавказский федеральный университет
(Россия, г. Ставрополь)
Впервые принцип передачи света, отражающегося от
оболочки, которыйиспользуется в волоконной оптике, был показан
всему миру в XIX веке, но лишь через много лет эту технологию
смогли внедрить в промышленность. Сегодня можно наблюдать
насколько тесно это изобретение используется во многих сферах
нашей жизни: начиная от бортовых самолётных, космических систем и
заканчивая медициной и домашними компьютерными сетями. С
каждым днём оно становится всё доступнее, поэтому теперь
большинство пользователей интернета могут позволить себе
воспользоваться такой технологией как, например, FTTH («fiber-to-thehome» с англ. «волокно до жилища») [1], а люди, нуждающиеся в
медицинской помощи, получат более качественное обслуживание.
Ключевые слова: градиентный световод, компьютерное
моделирование, оптическое волокно.

COMPUTER MODELING OF A GRADIENT LIGHT GUIDE
Tatevosyan Artem Valerievich
bachelor
North Caucasian Federal University
(Russia, Stavropol)
For the first time, the principle of transmitting light reflected from
the shell, which is used in fiber optics, was shown to the whole world in the
XIX century, but only many years later this technology was able to be
implemented in industry. Today, you can see how closely this invention is
used in many areas of our life: from on-Board aircraft, space systems, and
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ending with medicine and home computer networks. Every day it becomes
more accessible, so now most Internet users can afford to use such
technology as, for example, FTTH ("fiber-to-the-home "from the English"
fiber to the home") [1], and people who need medical care will receive
better service.
Keywords: gradient light guide, computer modeling, optical fiber.

Оптическое волокно принято разделять на два типа:
многомодовое иодномодовое. Их строение в общем-то
одинаковое, так как каждый из видов состоит из двух
элементов: сердцевины и оболочки (Рисунок 1). Оболочка во
всех случаях имеет один и тот же диаметр в 125 мкм, но
сердцевина везде разная: в многомодовом оно может быть
диаметром 50 или 62,5 мкм, а в одномодовом – 9 мкм. Оболочка,
как и сердцевина, так же пропускает через себя лучи, однако
среднее значение показателя преломления в ней будет всегда
меньше, чем в сердцевине (n1 > n2). На рисунке 1 показатель
преломления сердцевины выражен как n1, а оболочки,
соответственно, как n2. В данной конструкции сердцевина
выполняет роль передатчика электромагнитной энергии,
оболочка же выполняет несколько функций:
 достижение лучших условий отражения лучей в
сердцевине;
 защита её от механических повреждений;
 поглощение лишних лучей, поступающих извне.

Рисунок 1. Внутреннее строение многомодового и одномодового волокна
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Их главным отличием в работе является количество
попадаемого на
сердцевину света [2], ведь как мы ранее говорили в
данной технологии в качестве передатчика выступает свет,
состоящий из определенного спектра, который, в свою очередь,
является лишь небольшой частью спектра электромагнитного
излучения. Соответственно, чем больше диаметр сердечника,
тем больше количество путей распространения мод.
Так же стоит отметить что многомодовые и
одномодовые оптические волокна делятся ещё на несколько
видов с разным показателем преломления (Рисунок 2) [3]:

Рисунок 2. Некоторые из видов одномодового и многомодового волокна

Многомодовые:
 ступенчатый;
 градиентный.
Одномодовые:
 ступенчатый;
 с несмещённой дисперсией;
 со смещённой дисперсией;
 ненулевой смещённой дисперсией.
В данном случае рассматриваем многомодовое
градиентное оптическое волокно. Из рисунка 2 можно заметить,
что траектория ступенчатого световода значительно отличается
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от градиентного. Связано это с тем, что в ступенчатом
показатель преломления в сердцевине постоянен и переход от
n1 сердечника к n2 оболочке очень резкий, а в градиентном
волоконном световоде показатель имеет плавное изменение.
В С++ Builder была создана программа (Рисунок 3) для
моделирования
градиентного световода и распространяющихся в нём
мод. В ней можно указать такие параметры, как:
1. n0 – показатель преломления в сердцевине;
2. n1 – показатель преломления в оболочке;
3. положение лучей;
4. угол падения лучей.

Рисунок 3. Форма для ввода данных

В данной форме (Рисунок 3) имеются кнопки «Начать» и
«Закончить»,
которые используются для выполнения введенных
параметров, моделирования и выхода из программы
соответственно. Также имеются четыре кнопки для изменения
положения и угла падения первого и второго луча. Их значение
указывается элементом ScrollBar, который имеет диапазон
значений от -1,0 до 1,0 с шагом в 0,1. Программа устроена так,
чтобы вводимое значение n1 не было больше n0.
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После ввода показателя преломления оси и оболочки мы
можем наблюдать (Рисунок 4) смоделированные два луча, их
положение и угол падения.

Рисунок 4. Форма с введёнными данными

Таким образом, в работе было изучено устройство
оптоволокна, его
строение,
виды,
создана
программа,
наглядно
демонстрирующая то, как и
с какими показателями в градиентномсветоводе
распространяются световые лучи.
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УДК 371
ПОДГОТОВКА К ДИСТАНЦИОННЫМ КОНКУРСАМ И
ОЛИМПИАДАМ КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Титов Илья Александрович
студент
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» Старооскольский филиал
(Россия, г. Старый Оскол)
В статье рассматриваются система, программа и основные
правила подготовки учащихся к дистанционным конкурсам и
олимпиадам, которые играют важную роль в развитии педагогической
деятельности, поскольку дистанционные олимпиады и конкурсы
являются инновационным методом обучения школьников.
Ключевые слова: дистанционные конкурсы, дистанционные
олимпиады, система подготовки, правила подготовки, требования
подготовки

PREPARATION FOR REMOTE COMPETITIONS AND
OLYMPIADS AS A FORM OF OUTSTANDING ACTIVITIES
Titov Ilya Alexandrovich
student
«Belgorod National Research University» Starooskolsk Branch
(Russia, StaryOskol)
The article discusses the system, program and basic rules for
preparing students for distance competitions and olympiads, which play an
important role in the development of pedagogical activity, since distance
olympiads and competitions are an innovative method of teaching
schoolchildren.
Keywords: distance contests, distance olympiads, training system,
training rules, training requirements
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Дистанционные конкурсы – это внешкольные
соревновательные мероприятия, что имеют соревновательный
характер. Большим преимуществом, в данное время, и
отличительной чертой дистанционных конкурсов является то,
что и участники, и организаторы могут находиться на
расстоянии друг от друга физически.
Актуальность
дистанционных конкурсов растет все больше. Их распределение
основано на требованиях к сертификации учителей и
необходимости создания портфолио студентов. Важным
критерием аттестации учителей является количество студентов
или учеников, что приняли участие в олимпиадах иди конкурсах
по этому предмету, и количество полученных призов студентом
или учеником. Поэтому учителя, активно участвуют в
различных дистанционных соревнованиях. В свою очередь,
студенты заинтересованы в участии в таких конкурсах и
олимпиадах не только для того чтобы проверить и показать свои
знания в отдельном предмете, но и также участие в таких
олимпиадах и конкурсах дает возможность получить
сертификаты и дипломы для собственного портфолио.
Еще один важный фактор развития дистанционных
соревнований - их дидактическая значимость. Дистанционные
соревнования повышают интерес студентов к изучаемому
предмету. Кроме того, учитель может использовать задания
конкурса во внеучебной работе или повысить мотивацию к
изучению дисциплины. [2]
Дистанционная олимпиада - это соревновательная
групповая игра в вопросы и ответы, цель которой - внедрить
метод обучения на основе проектов в образовательный процесс
после окончания школы.
Преимущества дистанционной формы олимпиады:
- стимулировать интерес к изучаемой теме с помощью
Интернет-технологий;
- исследовательский характер;
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- поощрение учеников быть активными и независимыми
при подготовке вопросов, работе с литературой и работе вне
школы;
- развитие навыков командной работы участников
Олимпиады;
- сотрудничество между студентами и преподавателями.
Школьные олимпиады по информатике проводятся на
основе общеобразовательных программ среднего (полного)
общего образования. Оргкомитет олимпиады определяет
профили, предметы (группы объектов), по которым будут
проходить интеллектуальные соревнования, и утверждает
задачи олимпиады, что были разработаны Методической
комиссией.
Сформированная,
стандартом
Министерства
образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября
2009 г., ориентация на способы действия дает возможность
сформировать новый уровень отношения ученика к себе как к
объекту деятельности и способствует формированию
самооценки
как
достаточно
надежного
механизма
саморегуляции.
Цели и задачи олимпиады:
1) Предоставление возможности учащимся средних
школ в разных регионах и городах продемонстрировать знания в
области теоретической информатики и повысить интерес
учащихся к информатике и ИКТ;
2) Дистанционное обучение и развитие навыков
школьников.
3) Доступность и увлекательность.
Олимпиада может состоять из двух этапов:
тренировочного и контрольного. Во время прохождения
олимпиады
участники
учатся
общаться
в
телекоммуникационных сетях, работать с электронной почтой и
Интернетом, в целом, или же закрепляют получение ранее
знания в этом направлении. Также, участники могут общаться с
такими же участниками не только в пределах нашей страны, но
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и за её пределами. Такое общение расширяет пределы общения
для детей.
Содержание
обучения
по-разному
усваивается
школьниками и влияет на их развитие в зависимости от метода
обучения. Методы обучения должны на каждом этапе обучения
и для каждого предмета создавать систему более сложных
учебных задач, формировать меры, необходимые для решения
этих проблем (ментальные, лингвистические, перцепционные и
т. д.), преобразовывать эти действия в более сложные операции,
которые будут обобщены и в т. ч. возможность применение в
новых конкретных ситуациях [1].
Рассмотрим наиболее рейтинговые олимпиады и
конкурсы школьников по информатике:
Название
Международная олимпиада
по информатике

Цель
Развитие сотрудничества
Российской Федерации с
зарубежными странами в
области образования и
обеспечения
эффективности работы с
одарёнными детьми

Всероссийская олимпиада по
общеобразовательным
предметам для учащихся
специальных учебновоспитательных учреждений
Международный онлайнконкурс по информатике и
ИКТ «Основы
компьютерной грамотности»

Мотивация подростков к
углублённому изучению
предметов, выявление
лучших учащихся по
предметам
проводится
с целью выявления
наиболее талантливых и
способных людей в
области
программирования, а также
пробуждения интереса к
программированию.
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Участники
В состав сборной
команды Российской
Федерации включаются:
- участники учебнотренировочных сборов из
числа победителей и
призёров
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников;
- руководитель сборной
команды Российской
Федерации;
- заместитель(-и)
руководителя сборной
команды Российской
Федерации
Команды учащихся
специальных учебновоспитательных
учреждений
Для учеников 1-11
классов, студентов и
педагогов.
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Всероссийский онлайнконкурс по информатике
«Вычислительный квадрат»
Международный онлайнконкурс по информатике и
математике «Римская
система счисления»
Международная онлайнолимпиада по информатике
и ИКТ «Системы счисления»

Международная олимпиада
по программированию и
информатике

№ 12(29) | 2020

возможность очного
соревнования, независимая
оценка уровня образования
и подготовки учащихся.
раскрыть значение
программирования и суть
профессии программиста,
ознакомление учащихся со
средой и основами
программирования
проводится с целью
создания условий для
развития
интеллектуальных
способностей детей и
учащейся молодежи, их
самовыражения и
самореализации,
повышения интереса к
информатике и
информационным
технологиям.
повышение интереса
школьников к
информатике, подготовка к
ЕГЭ и ОГЭ и независимая
оценка уровня развития
ИКТ-компетенций для
каждой образовательной
организации. Задания
Олимпиады разработаны в
соответствии с
международными
стандартами и
соответствуют
требованиям ФГОС для
соответствующего этапа
обучения.
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1-11 классы, студенты

для учеников 1-11
классов, студентов и
педагогов

для учеников 5-11
классов, студентов и
педагогов

Ученики 8-11 классов

Система подготовки участников Олимпиады:

начальное образование по предмету;

обучение
по
системе
дополнительного
образования (округа, факультативы, факультативы);
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 самоподготовка (чтение научной и научнопопулярной литературы, самостоятельное решение задач, поиск
информации в Интернете и др.);
 целевая подготовка к участию в определенном этапе
конкурса по определенному предмету (как правило, такая
подготовка проводится под руководством преподавателя,
имеющего опыт участия в олимпиадном движении). [2]
Основные правила подготовки к олимпиаде или
соревнованию:
 подготовка к Олимпиаде должна быть планомерной
с начала учебного года.
 факультативы полезнее не для обсуждения
теоретических вопросов, а для развития творческих
способностей детей.
 индивидуальная программа подготовки к Олимпиаде
для каждого ученика, отражающая его конкретную траекторию
от незнания к знаниям, от практики к творчеству;
 использование
диагностического
инструмента
(например, интеллектуальное соревнование по каждому разделу
программы по предмету);
 стоит обратить внимание на совершенствование и
развитие экспериментальных навыков у детей, умение
применять знания в нестандартной ситуации и самостоятельно
моделировать свою поисковую деятельность при решении
экспериментальных задач.
 использовать все возможности, доступные учителю:
мысленный эксперимент, уроки - мастер-классы, эксперимент в
классе и т. д. [3]
Программа подготовки школьников к Олимпиаде
должна соответствовать следующим требованиям:
1) включает дополнительную проработку тематики
разделов и актуальных проблем в области научных знаний, что
дает возможность учитывать интересы школьников в
обобщении и ориентации на будущую профессию;
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2) использовать комплексный подход к исследованию
вопросов и проблем. Это будет стимулировать желание
студентов расширять и углублять свои знания, а также
развивать их способность соотносить различные природные
явления и искать решения на стыке различных типов
междисциплинарных знаний.
3) изучать нерешенные актуальные проблемы в науке с
учетом
склонности
школьников
к
исследовательской
деятельности, проблемы обучения и умения проводить
исследования;
4) учет личных интересов студентов и содействие
углубленному изучению выбранных студентом тем;
5) сохранение и развитие самостоятельности в обучении;
6)
обеспечение
гибкости
и
вариативности
образовательного процесса по содержанию, формам и методам
обучения, адаптация методики с учетом особенностей
индивидуальных особенностей, обучающихся;
7) обеспечивать свободный доступ и использование
различных источников и методов сбора информации;
8) организация работы школьников с архивами,
приборами
и
оборудованием
на
территории,
в
специализированных
кабинетах
и
исследовательских
лабораториях, краеведческих музеях, на предприятиях и т. д.;
9) Научить студентов оценивать результаты своей
работы по значимым критериям, формировать свои
рефлексивные навыки и публично обсуждать результаты;
10)
Разработка
элементов
индивидуальной
психологической поддержки и поддержки с учетом личности
каждого участника олимпиад. [4]
В процессе приобщения детей к участию в
дистанционной олимпиаде решаются основные проблемы
воспитания, связанные с развитием познавательного интереса и
повышением интеллектуального уровня учащихся.
Дистанционные олимпиады и конкурсы можно смело
назвать инновационным методом обучения школьников и
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студентов. Важным преимуществом которых является их
открытость, каждый желающий ребёнок может соревноваться,
показывая свой уровень знаний в том или ином направлении
информатики, со своими сверстниками. Также, такого рода
олимпиады и конкурсы являются отличной возможностью для
неуспевающих студентов.
Такая форма проведения олимпиад и конкурсов – это
проверенный способ повысить эффективность обучения,
поскольку такие мероприятия имеют поле для самореализации и
раскрытия творческого потенциала участвующих. [4]
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УДК 004.655.3
СИНТАКСИС ЗАПРОСОВ КОНЕЧНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ
Туманов Даниил Витальевич
Студент
Северо-Кавказский федеральный университет
(Россия, г. Ставрополь)
Реляционные базы данных на данный момент остаются
одними из самых основных и актуальных средств для выполнения
стандартных задач по хранению и обработке данных. В данной статье,
в частности, будет рассмотрен способ организации синтаксиса
запросов конечных пользователей к реляционной базе данных для
последующей работы этих запросов с помощью SQL.
Ключевые слова: SQL, СУБД, запросы, реляционные базы
данных, синтаксис.

SYNTAXFOREND-USERQUERIESAGAINSTA
RELATIONALDATABASE
Tumanov Daniil Vitalievich
Student
North Caucasus Federal University
(Russia, Stavropol)
Relational databases currently remain one of the most basic and
relevant tools for performing standard tasks of storing and processing data.
In this article, in particular, we will consider a method for organizing the
syntax of end-user queries to a relational database for the subsequent
operation of these queries using SQL.
Keywords: SQL, DBMS, queries, relational databases, syntax.

Реляционные базы данных начинают свою историю с
начала 1970-х годов. Британский ученый – Эдгар Кодд
считается основателем концепции реляционных баз данных. Его
идея заключалась в создании моделей позволяющих разделить
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базы данных на отдельные таблицы. Это решение позволяет
повысить производительность сохраняя внешнее представление
исходной базы данных.
Реляционные базы данных в первую очередь основаны
на реляционной модели данных. Современная организация
языка программирования для реляционных баз данных
производится с помощью языка структурированных запросов –
StructuredQueryLanguage (SQL)[2]. Язык SQL изначально
задумывался как средство для работы конечного пользователя,
но со временем этот язык усложнился настолько, что стал
стандартным инструментом для разработчиков. Основной
целью исследования является рассмотрение синтаксиса запросов
конечных пользователей в совокупности с языком SQL.
SQL подразделяется на несколько зависящих друг от друга
частей:
DDL – Data Definition Language (Языкописанияданных).
DML
–
Data
Manipulation
Language
(Языкманипулированияданными).
DCL – Data Control Language (Языкуправленияданными).
TCL
–
Transaction
Control
Language
(Языкуправлениятранзакциями).

На рисунке 1 более подробно представлены команды,
которые содержатся в каждом из частей языка SQL.

Рисунок 1 – Команды SQL

В совокупности язык SQL объединяет в себе каждую из
представленных выше частей. Особое внимание для конечных
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пользователей стоит уделить языку DML. Именно эта часть
является основной при работе с запросами базы данных. Но
сложность заключается в понимании работы каждой из команд в
целом как единый механизм. Для этого при разработке
программного обеспечения создаются максимально комфортные
условия для конечного пользователя. Основными критериями
работы для пользователя как заказчика являются интуитивнопонятный интерфейс и отсутствие работы с кодом.
Рассмотрим способ подключения базы данных к
приложению. В первую очередь следует начать с выбора
инструментов, требуемых для выполнения этой задачи.
В качестве примера интегрированной среды разработки
рассмотрим MicrosoftVisualStudio, язык программирования C#
для клиентской части и Microsoft SQL Server для работы с базой
данных.
Для начала следует создать WindowsForms проект в
VisualStudio. Создание проекта представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Создание проекта
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Для подключения базы данных в приложении следует
открыть обозреватель серверов и нажатием правой кнопки
мыши по объекту «Подключения данных» добавить
подключение (рисунок 3).

Рисунок 3 – Обозреватель серверов. Добавление подключения

В открывшемся окне нужно изменить источник данных
на «Файл базы данных MicrosoftSQLServer (SqlClient)» и указать
путь к файлу созданной базы данных. Результат представлен на
рисунке 4.

Рисунок 4 – Добавление подключения
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После успешной проверки подключения, база данных
будет доступна для работы (рисунок 5).

Рисунок 5 – Обозреватель серверов

С
помощью
хранимых
процедур
можно
автоматизировать работу для конечного пользователя, составив
требуемый набор функций для пользователя. Так, например
синтаксис запросов на добавление новых записей будет
выглядеть следующим образом:
CREATEPROCEDUREExampleProc
@NameNCHAR(40)
@AgeINT
AS
INSERTINTOExampleTable
VALUES(@firstName,@Age)
GO
Листинг 1 – Пример процедуры на добавление новой записи
В качестве примера процедура приведенная выше будет
интерпретирована для языка C#.
Данная процедура выполняет добавление записей в
таблицу. Процедура имеет имя «ExampleProc» и именно по
этому имени она будет вызываться в коде С#.
Данная хранимая процедура имеет два входных
параметра: @firstName и @Age. Они позволяют передавать имя
и возраст пользователя. Далее после выражения AS идет
команда INSERT отвечающая за добавление данных.
privatestaticvoidAddUser(string name, int age)
{
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stringsqlName = "ExampleProc";
using (SqlConnection connect =
newSqlConnection(connectionString))
{
connect.Open();
SqlCommand command = newSqlCommand(sqlName, connect);
command.CommandType =
System.Data.CommandType.StoredProcedure;
SqlParameternameP = newSqlParameter
{
ParameterName = "@firstName",
Value = name
};
command.Parameters.Add(nameP);
SqlParameterageP = newSqlParameter
{
ParameterName = "@Age",
Value = age
};
command.Parameters.Add(ageP);
varresult = command.ExecuteNonQuery();
Листинг 2 - создание метода на языке C# для работы с
процедурой.
SqlConnection – строка подключения, которая служит
для подключения к базе данных.
С помощью объекта SqlCommand можно вызывать
команды и хранимые процедуры непосредственно в языке C#. В
частности, System.Data.CommandType.StoredProcedure отвечает
за работу с хранимыми процедурами
Объект SqlParameter получает параметры, которые были
заданы в коде SQL.
Под переменной result сохраняется выражение
command.ExecuteNonQuery, которое выполняет хранимую
процедуру.
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Таким образом, в статье были рассмотрены основные
части языка SQL и примеры синтаксиса запросов конечных
пользователей к реляционной базе данных при помощи языка
C#.
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ОРИЕНТАЦИЯ В ТРАНЗИТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Фильченков Кирилл Сергеевич
аспирант
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет
(Россия, г. Нижний Новгород)
В статье рассматривается дискретный характер организации
среды человеком и особенности её структурирования, выделены и
изучены основные типы транзитных пространств и их влияние на
ориентацию людей. На основе изученных работ исследователей
архитектурного пространства автором представлена классификация
навигационных элементов и ее особенности.
Ключевые слова: ориентация в среде, транзитное
пространство, организация пространства

ORIENTATION IN TRANSIT SPACE
Filchenkov Kirill Sergeevich
Post-graduate student
Nizhny Novgorod University of Architecture and Civil Engineering
(Russia, Nizhny Novgorod)
The article examines the discrete nature of the organization of the
environment by a person and the features of its structuring, identifies and
studies the main types of transit spaces and their influence on the orientation
of people. On the basis of the studied works of researchers of the
architectural space, the author presents the classification of navigation
elements and its features.
Keywords: orientation in the environment, transit space,
organization of space

Транзитное
пространство
является
связующим
элементом в системе пространств и представляет собой
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организованное взаимопроникновение подпространств внутри
единой структуры. Значение связей очень важно для
архитектурной среды, поскольку человек целевым образом
использует структурированную систему пространств для
регулирования своей деятельности. Помимо этого, организация
связей и контроль над пространственной формой определяет
важные психологические реакции людей: мы по-разному
чувствуем себя в узком длинном коридоре и в просторном зале,
даже
если
объемы
помещений
равны.
Приемы
взаимопроникновения пространств определяют транзиты,
ориентация в которых является крайне важным свойством
среды.
Людям свойственно систематизировать сложные
структуры для их понимания и дальнейшей работы, для чего
используются простые модели, позволяющие с определенной
точностью описать многие явления, например «высокий» и
«низкий», «скользкий», «широкий» и т.д.
Организация
окружающего мира абсолютными и относительными понятиями
помогает ориентироваться в нем. Таким образом, ориентация в
пространстве, представляющая собой понимание организации
элементов и связей, является неким алгоритмом мышления,
который систематизирует окружение и позволяет разобраться в
нем. Пространство должно быть организовано для быстрого и
качественного удовлетворения человеческих потребностей.
Шубенков М.В.[1] отмечает дискретный характер
организации среды, что подразумевает возможность деления
практически
каждого
пространства
на
отдельные
подпространства, несущие те или иные функции. Исходя из
данного тезиса, можно заключить, что архитектурнопространственные образования способны создавать условия для
возникновения новых видов деятельности, становясь формой их
существования и способом функционирования. Храмы, тюрьмы,
магазины, жилые и промышленные здания организуют
пространства с определенной системой и строгими правилами
взаимодействия внутри себя. Транзитная сеть в такой
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структурированной оболочке подчинена системе ограничений,
запретов и разрешений на проникновение и организацию
пользователей.
Однако, исследования Гельфонд А.Л. [2] показывают,
что архитектурная типология здания развивается в соответствии
с организационными моделями расположенных в нем структур.
Таким образом, правила взаимосвязи подпространств, а значит и
транзитная система, не являются постоянными и представляют
собой динамичную модель, связанную с «поиском новых версий
своего существования»[2].
Опираясь на данное исследование, можно отметить, что
изменчивая система ориентации в пространстве является
неизбежной, однако она должна быть подкреплена
дополнительными
мерами,
например,
простыми
навигационными элементами вроде табличек с номерами или
указателей. Переезд небольшого офиса из одного помещения в
другое в рамках одного здания делового центра, как правило,
несет лишь простые меры изменения навигации (табличка на
двери), однако перенос более сложной структуры, например,
ресторана, меняет структуру транзитов как в его пределах
(связь обеденного зала, кухни и склада), так и вокруг него.
Хасиева С.А. [3] выделяет в пространственном опыте
человека промежуточные и предваряющие пространства,
располагающиеся между пройденным и предстоящим. Они
вызывают у человека чувство подготовленности и дают
установку к восприятию предстоящего пространства.
Промежуточные пространства размещены, например, на
стыке внешних и внутренних подпространств. К ним относятся
площадки перед административными и торговыми зданиями,
любые небольшие зоны отдыха, являющиеся частями единой
среды. Промежуточные пространства часто располагаются
рядом со средовыми акцентами и представляют собой
относительно небольшое подпространство, являющееся, как
правило, транзитным. Воспринимая по ходу движения
архитектурный акцент, человек подходит к зоне, где его
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внимание переключается на промежуточное пространство
визуального отдыха, а далее – на восприятие следующего
видимого акцента. Таким образом, в городской среде создаётся
интерьерное пространство разгрузки. В таком городском
интерьере человек расслабляется и в то же время четко
воспринимает островной характер места в общей системе.
Предваряющие пространства являются усилителями
восприятия первичных пространств и объектов, они
акцентируют доминанту среды. К ним относятся площади перед
крупными общественными зданиями, прямые улицы, ведущие к
«маяку», темный коридор перед светлым и просторным залом и
т.д. Ощущения от воздействия предваряющих пространств
сохраняются некоторое время и после перехода в главное
пространство, что может усиливать восприятие среды
пользователем [4]. Так же как и промежуточные, предваряющие
пространства являются в первую очередь транзитными, но они в
большей степени работают на среду, в которой они находятся,
чем на самих себя.
Ибрагимов И.А. [5] обобщает проблемы ориентации в
городском пространстве и определяет две задачи, которые
должна решать городская среда с точки зрения данного вопроса:
городу необходимо обеспечивать быструю адаптацию людей и
предоставлять легкость нахождения отдельных элементов по их
отличительным характеристикам. Обе эти задачи решаются с
помощью наглядной системы организации среды и создании тех
или иных навигационных знаковых элементов. Следует
отметить, что эти проблемы касаются пространств любого
масштаба (помещение, здание, улица, город), а непосредственно
методы их решения зависят от самого пространства, его типа и
места в системе связанных пространств.
Наглядная система организации среды – это понятная
структура транзитной сети, которая связывает и упорядочивает
отдельные подпространства. Ориентация в транзитной системе в
первую очередь зависит от организации непосредственных
связей внутри нее. Район Эшампле в Барселоне (Испания) имеет
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наглядную четкую ортогональную структуру, в отличие от
хаотично запутанных улиц соседнего Готического квартала.
Однако следует отметить, что в однообразной упорядоченной
сети повышается роль визуальных знаковых элементов, которые
не дают запутаться в монотонной системе. Проблема
структурной однообразности встречается в большинстве
американских городов, где преобладает четкая сеть городских
транзитов, нарушающаяся, как правило, лишь транзитами
отличных от городских улиц уровней (крупные магистрали и
внутриквартальные проезды).
Навигационные знаковые элементы являются некими
узлами, упрощающими ориентацию в среде. Такие узлы
являются неотъемлемой частью хорошо организованных
транзитных пространств.
Благодаря
дискретному характеру пространства,
навигационные элементы могут работать на разные уровни
среды и представлять конкретные системы координат для
различных подпространств. Например, башня Торре дель
Манджа в Сиене (Италия) является доминантой для
центральной площади, на которой она находится (Пьяцца-дельКампо), и визуальным «маяком» для всего города. Однако, в
соседнем районе, откуда видна эта доминанта, первичным
ориентиром является местный собор, а в двух шагах от него
совсем небольшой магазин с яркой витриной (рис. 1). И,
несмотря на то, что все три навигационные элементы могут
быть видны с одного ракурса, каждый из них помогает
ориентироваться на своем уровне в своем подпространстве
(город-район-улица).
Сочетание типов подпространств в составе единого
транзитного пространства позволяет организовывать среду и
упрощает ориентацию в ней. Использование различных уровней
при работе с элементами, организующими навигацию, связывает
транзит с общей системой и определяет правила взаимодействия
как внутри единой структуры, так и за ее пределами
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(общегородская доминанта может быть «маяком» и за границей
города).

Рис. 1. Навигационные элементы пространств разных масштабов: а –
городское пространство, б – квартальное пространство, в – уличное
пространство.

Комплексное проектирование и развитие любого
пространства подразумевает организацию удобной ориентации
внутри него для пользователя. Если к цели ведет только один
путь, если среда имеет ограниченное количество фокусирующих
внимание объектов и обладает однообразной системой
транзитов, то среда является монотонной и сложной для
восприятия. Сценарный подход в организации пространства
очень важен для навигации в нем. На протяжении всего
транзита должны возникать многочисленные ключевые
ориентиры,
которые
группируются
в
уникальную
последовательность деталей и предлагают понятную и удобную
ориентацию в среде.
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТЕХНОЛОГИЯ И
ОСОБЕННОСТИ
Фомина Ольга Александровна
Студентка магистратуры
Академия Строительства и Архитектуры
Самарский государственный технический университет
(Россия, г. Самара)
В статье рассматривается газодинамический метод обработки
поверхностей, который является одним из распространенных способов
очистки металлических конструкций от коррозии и загрязнений.
Ключевые слова: газодинамический метод, металл, абразив,
обработка.

GAS DYNAMIC METHOD OF METAL SURFACES
TREATMENT: TECHNOLOGY AND FEATURES.
Fomina Olga Alexandrovna
Master's student
Academy of Construction and Architecture of Samara State
Technical University
(Russia, Samara)
The article discusses the gas-dynamic method of surface treatment,
which is one of the most common methods of cleaning metal structures
from corrosion and pollution.
Key words: gas-dynamic method, metal, abrasive, processing.

Газодинамический метод очистки металлических
поверхностей – это обработка элемента потоком разогретого
газа с, ускоренными под давлением, частицами абразива. Такие
частицы, при взаимодействии с твёрдыми загрязнениями,
обеспечивают качество и необходимую шероховатость
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поверхности. Термический поток, в свою очередь, обезжиривает
её, что позволяет очистить конструкцию, не прибегая к
химическому методу обработки материала.
Параметры обработки газодинамическим методом:
1- Производительность.
Количество
удаляемого
загрязнения, коррозии за единицу времени.
2- Выражается в состоянии поверхности после
воздействия на неё абразива.
3- Показатель очистки. Он выражается в отношении
очищенной площади к неочищенной и может быть полным,
либо частичным.
4- Шероховатость. Это результат обработки свободным
абразивом. Данный параметр напрямую зависит от массы и
скорости частицы в момент соприкосновения с поверхностью.
5- Температура нагрева обрабатываемого материала.
6- Потребление абразивного вещества.
Технология данного метода заключается в следующем. В
аппарате происходит нагрев сжатого воздуха, который
впоследствии подается в сопло. В немначинает формироваться
сверхзвуковой поток газа, находящийся под давлением. Для
прохождения ускоренного термического потока сопло начинает
расширяться, что не препятствовать ему. Абразивный материал
подается через эжектор в поток. В результате, с поверхностью
металла взаимодействуют ускоренные частицы свободного
абразива[1, С.17].
В качестве абразивного материала могут использоваться:
- порошки металла;
-металлические сплавы;
-смеси из металла с керамическим порошком.
Весь процесс газодинамической обработки металла
можно разделить на 3 этапа. Первый – разбег и разогрев
абразива. Второй – взаимодействие с обрабатываемой
поверхностью. Третий – наращивание слоя до заданной
толщины.
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Благодаря
ручной
настройке
режима
работы
газодинамического оборудования, имеется возможность
изменять как пористость, так и толщину напыления.
Особенностью газодинамического напыления также
следует считать то, что с поверхностью обрабатываемой
поверхностью взаимодействуют холодные частицы [3, C.62].
При взаимодействии с конструкцией происходит их
трансформирование, и кинетическая энергия меняется на
тепловую и адгезионную. Это приводит к формированию
сплошного слоя (или нескольких слоев различных толщин) из
прочно сцепленных частиц металла.
Введение абразива в неровности конструкции при его
частом ударном прессовании другими частицами с
вероятностью их объединения в месте столкновения может
гарантировать наличие прочного сцепления частиц между собой
и с поверхностью[2, С.69].
Необходимо отметить, что при образовании покрытия из
алюминия возможно увеличение твердости напыленного слоя
по сравнению с имеющейся поверхностью из аналогичного
материала из-за пластической деформации и наклепки[2, С.70].
Данная работа по очистке металла может производиться
как в заводских условиях, с использованием специальных камер,
так и в полевых условиях, с использованием мобильной
перевозной установки.
Достоинства газодинамического метода, следующие:
- Покрытие можно наносить на открытом воздухе, при
нормальном атмосферном давлении и влажности, и при любых
значениях температуры;
- Тепловое воздействие на поверхность незначительно,
что не приводит к деформации металла;
- Газодинамический метод экологически безопасен;
- Не требуется тщательная подготовка поверхности, так
как данный метод способен удалить масляные загрязнения,
краску и происходит активация кристаллической решетки
металла;
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- Поток частиц узконаправленный;
- Способность наносить различные типы покрытий,
используя один прибор;
- Использовать оборудование можно, как и в
стационарных, так и в полевых условиях;
- Широкий диапазон использования данного метода.
Недостатки:
- Наносить покрытия можно только из пластичных
металлов;
- Образование металлической пыли;
- Шумовое воздействие на работника;
- Риск поражения электротоком.
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