Научные вести № 12(41) | 2021
Международный научный
журнал
* Выходит один раз в месяц *
Редакционная коллегия:
Главный редактор (учредитель) ИП Всяких Максим Владимирович, кандидат
экономических наук
Черезова Елена Николаевна, доктор химических наук (Россия, Республика
Татарстан, г. Казань)
Всяких Юлия Владимировна, кандидат экономических наук (Россия, г. Белгород)
Зыкин Сергей Аркадьевич, кандидат педагогических наук (Россия, г. Ижевск)
Артюхова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук (Россия,
г. Красноярск)
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук (Россия, г. Саратов)
Шуметов Вадим Георгиевич, доктор экономических наук (Россия, г. Орел)
Голубев Александр Анатольевич, доктор исторических наук (Россия, г. СанктПетербург)
Громов Владимир Геннадьевич, доктор юридических наук (Россия, г. Саратов)
Асатрян Анна Григорьевна, доктор искусствоведения (Армения, г. Ереван)
Молдамуратов Жангазы Нуржанович, доктор философии (Казахстан, г. Тараз)
Млынар Евгений Викторович, кандидат биологических наук (Россия,
г. Хабаровск)
Тюрина Юлия Габдрашитовна, доктор экономических наук (Россия, г. Москва)
Мудров Александр Григорьевич, доктор технических наук (Россия, Республика
Татарстан, г. Казань)
Хованский Игорь Евгеньевич, доктор биологических наук (Россия, г. Хабаровск)
Бакиров Булат Ахатович, доктор медицинских наук (Россия, г. Уфа)
Королев Марк Евгеньевич, кандидат физико-математических наук (Донецк)
Айрапетян Армен Сергоевич, кандидат исторических наук (Армения, г. Гюмри)
Богатырева Марина Руслановна, кандидат социологических наук (Россия, г.Уфа)
Керимкулов Сеит Есилбаевич, кандидат физико-математических наук (Казахстан,
г. Нур-Султан)
Разумовская Елена Сергеевна, кандидат ветеринарных наук (Россия, г. Барнаул)
Таран Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук (Россия, г. Ставрополь)

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

Андреева Ольга Николаевна, кандидат экономических наук (Россия, г. Белгород)
Вестов Федор Александрович, кандидат юридических наук (Россия, г. Саратов)
Егурнова Александра Александровна, кандидат педагогических наук (Россия,
г. Москва)
Козилова Лидия Васильевна, кандидат педагогических наук (Россия, г. Москва)
Стройков Сергей Александрович, кандидат филологических наук (Россия,
г. Самара)
Сабирова Гулноза Садиковна, доктор философии по педагогическим наукам
(PhD) (Узбекистан, Ташкент)
Веселинова Нели Валентинова, доктор философии по география (PhD) (Болгария,
София)
Умаров Бехзод Тургунпулатович, доктор философии по техническим
наукам (PhD) (Узбекистан, Фергана)

308031, Россия, г. Белгород,
ул. Есенина д. 30, кв. 67
Тел/Факс +7 9045336263
E-mail: info@nvesti.ru
Web: // http://www. nvesti.ru

Все поступившие статьи проходят обязательное
рецензирование.
Авторы несут ответственность за
оригинальность своих статей и содержащиеся в
них сведения.
Мнение издательства может не совпадать с
мнением
авторов статей.
* Заинтересованным ученым со
степенью доктора/кандидата наук
предлагаем вступить в редакционную
коллегию журнала
(подробности на сайте)

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Свидетельство о
регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-73094 от 09.06.2018 г.
Свидетельство о регистрации в Национальном агентстве ISSN Российской
Федерации и присвоении Международного стандартного номера печатного
издания № 2619-1245 от 26 сентября 2018 г.

.

2

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

Содержание
Раздел 1. Гуманитарные науки
Амбрушкевич Сергей Владимирович, Шашев Александр
Александрович
СУВЕРЕНИТЕТ В ВОЗДУШНОМ И КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ… 5
Воеводина Анастасия Алексеевна, Чебуков Тимофей Олегович,
Бойко Наталья Семеновна
СТАТИСТИКА ОПАСНОГО И КРИМИНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ: СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ
И НАДЗОРА………………………………………………………………………. 10
Казарян Женик Самвеловна
РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ……………………………………………………………………….. 21
Кузнецова Юлия Игоревна
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД
В
ОБУЧЕНИИ
РОДНОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ……………………………. 29
Макарова Мария Александровна
ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ…………….. 34
Маргарян Мариам Миасниковна
РАЗРАБОТКА НЕКОТОРЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ПРИНЦИПОВ
ТРАКТОВКИ ''PRELUDE – KHATCHKAR'' ДЛЯ ФОРТЕПИАНО СЕБУ
АБГАРЯНА………………………………………………………………………... 43
Насонова Светлана Леонидовна, Страждина Лариса Михайловна
АУТЕНТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ…………………………….. 58
Насонова Светлана Леонидовна, Страждина Лариса Михайловна
ИЗ
ОПЫТА
РАБОТЫ
НАД
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ……………………………………….. 66
Нерсисян Тагуи Вардановна
РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ
МЕТОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ УЧЕБНИКА РОДНОГО ЯЗЫКА
ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ…………………………………………… 75
Склярова Елена Дмитриевна
КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)…………………………………………………………… 82
Khachatryan Ruzanna Yashaevna
CONCEPT AND DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN LEARNING
PROCESS…………………………………………………………………………... 88

3

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

Раздел 2. Естественные науки
Григорян Зоя Маискаевна, Аракелян Мариам Андраниковна,
Хачатрян Софья Феликсовна
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В AНТРОПОГЕННОЙ
СРЕДЕ……………………………………………………………………………… 95
Варданян Аршалуйс Мегаловна, Меликян Амест Владимировна
РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ…………... 109

Раздел 3. Технические науки
Астраханцев Никита Анатольевич, Мясоедов Даниил Владимирович,
Юдин Максим Андреевич
ТАК ЛИ ХОРОША ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГЕТИКА НА САМОМ ДЕЛЕ?……….…117
Зобова Марина Геннадьевна, Помогайбина Полина Олеговна
КОМПЛЕКСНЫЙ
АНАЛИЗ
АРХИТЕКТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
З.В. КЛЕЙНЕРМАНА…………………………………………………………….. 125

4

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 340.132.237
СУВЕРЕНИТЕТ В ВОЗДУШНОМ И КОСМИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Амбрушкевич Сергей Владимирович
Курсант
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ Б. П. БУГАЕВА»

(Россия, г. Ульяновск )
Шашев Александр Александрович
Курсант
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ Б. П. БУГАЕВА»

(Россия, г. Ульяновск )
В статье рассматривается суверенитет в воздушном и
космическом пространстве, которое играет важную роль.
Ключевые слова: понятие суверенитета, континентальный
шельф, преступление на борту воздушного судна
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SOVEREIGNTY IN AIRSPACE AND OUTER SPACE
Ambrushkevich Sergey Vladimirovich
Cadets
FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF
HIGHER EDUCATION
"ULYANOVSK INSTITUTE OF CIVIL AVIATION
NAMED AFTER AIR CHIEF MARSHAL B. P. BUGAEV"

(Ulyanovsk, Russia)
Shashev Alexander Alexandrovich
Cadets
FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF
HIGHER EDUCATION
"ULYANOVSK INSTITUTE OF CIVIL AVIATION
NAMED AFTER AIR CHIEF MARSHAL B. P. BUGAEV"

(Ulyanovsk, Russia)
The article discusses sovereignty in the air and outer space, which
plays an important role.
Keywords: the concept of sovereignty, the continental shelf, crime
on board an aircraft

На сегодняшний день совершается огромное количество
международных перелетов на воздушных судах и зачастую на
борту могут происходить различные ситуации, которые
вызывают затруднение в их урегулировании. Затруднения
возникают по причине того, что в воздушном пространстве нет
как таковых границ и для разрешения таких ситуаций нам
нужно решить вопрос о том, в пределах какого государства это
произошло и каким законодательством будет регулироваться,
именно поэтому тема суверенитета в воздушном и космическом
пространстве является актуальной проблемой.
Суверенитет – свойство государства самостоятельно и
независимо от других государств осуществлять свои внутренние
и внешние функции. Он имеет распространение, как на
территории государства, так и на воздушное пространство над
ним. В Чикагской конвенции говорится о том, что каждое
6
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государство, принимающее участие в данной конвенции, имеет
полный и исключительный суверенитет на воздушное
пространство над своими территориями, что подтверждает мои
мысли.
Территории
государства
признается
сухопутные
территории, а также внутренние воды, территориальные моря.
Воздушное
пространство,
находящиеся
над
вышеперечисленными территориями, принадлежит государству.
Границы
действия
суверенитета
определяются
границами государства, то есть, мы можем провести
вертикальные поверхности, проходящие по границам, и это
будут границы воздушного пространства. Так же есть и пустые
участки, например, открытое море или Антарктика, на которые
не действует чей-либо суверенитет. Но стоит понимать, что
границы государств не обрываются у берегов.
Существует континентальный шельф, который включает
морское дно, простирающееся от внешней границы
территориального
моря
прибрежного
государства
до
установленных международным правом пределов. Ширина
континентального шельфа составляет 200 морских миль или
370,5 километров от внешней границы территориального моря.
В пределах данной зоны, государство может осуществлять
суверенные права в целях разведки и разработки его природных
ресурсов, что соответствует Федеральному закону он 30.11.95 №
187 «О континентальном шельфе Российской Федерации».
По законам, какого государства будут судить человека,
совершившего преступление на борту ВС?
В данном случае будет иметь значение такие факты как:
где зарегистрировано воздушное судно и гражданином какого
государства является человек. Если иностранный гражданин
совершит преступление на борту самолета, зарегистрированного
на территории ВС, его согласно 4 статье Воздушного кодекса и
ст. 2.6 КоАП РФ будут судить по российским законам.
Если Вы, являясь гражданином РФ, находились в самолете,
который не принадлежит РФ (не учтен и не зарегистрирован в РФ), то
7
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в соответствии с ч. 2 ст. 1.8 КоАП РФ, Вы подлежите
административной
ответственности
в соответствии с настоящим Кодексом в случаях, предусмотренных
международным договором Российской Федерации.
Как действовать, если роды произошли во время
перелета, когда воздушное судно, принадлежащее российской
авиакомпании, зарегистрированное, например, в Швеции,
находилось в воздушном пространстве США?
В данном случае есть три варианта развития событий:
ребенок получается гражданство страны, которой принадлежит
самолет; гражданство страны, над чьей территорией произошли
роды или страны, где самолёт приземлился. Так вот, право
«почвы» это такое право, при котором человек, родившийся на
или над территорией государства, где оно действует, имеет
право получить гражданство этого государства, вне зависимости
от гражданства родителей. Этому принципу придерживаются не
все государства, а такие как: Аргентина, Венесуэла, Боливия,
Бразилия, Доминика, Канада, Перу, Парагвай, Румыния, Чили,
США, Ямайка, Чили, Эквадор и так далее. В целом же, самолет
обладает экстерриториальностью, поэтому чаще всего малыш
становится гражданином страны, которой принадлежит
воздушное судно, хотя многое зависит от политики страны,
над чьей территорией находилось воздушное судно. В таких
непростых ситуациях в силу вступают законы других
государств гражданами которых являются пассажиры, или
страны в которой зарегистрирован самолет. Данная проблема
разрешается с учетом законодательства разных стран, и
международного законодательства.
Нарушения границ государств, кто это регулирует?
Согласно Конвенции о международной гражданской авиации
государства – члены ИКАО несут ответственность за
надлежащую координацию и публикацию информации о
деятельности на их территории, представляющей опасность для
гражданской авиации. То есть в случае возникновения какихлибо нарушений границ государств это должны регулировать
8

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

сами государства, на территории которых это происходит.
Например, в России контроль за соблюдением федеральных
правил
использования
воздушного
пространства
осуществляется уполномоченным органом в данной области,
органами единой системы организации воздушного движения.
Граница воздушного и космического пространства.
На данный момент не существует границы между воздушным и
космическим пространством с правовой точки зрения.
Обусловлено это тем, что еще не возникало споров в этой
области. Современные воздушные суда не поднимаются
настолько
высоко.
Международная
авиационная
федерация (ФАИ) в качестве рабочей границы между
атмосферой и космосом установила высоту в 100 км (линия
Кармана), потому что на этой высоте для создания подъёмной
аэродинамической силы необходимо, чтобы летательный
аппарат двигался с первой космической скоростью, из-за чего
теряется смысл полёта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ: СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
Воеводина Анастасия Алексеевна
студент
Ульяновский институт гражданской авиации имени главного
маршала авиации Б. П. Бугаева
(Россия, г. Ульяновск)
Чебуков Тимофей Олегович
студент
Ульяновский институт гражданской авиации имени главного
маршала авиации Б. П. Бугаева
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Научный руководитель: Бойко Наталья Семеновна
профессор кафедры летной эксплуатации и безопасности
полетов,
к-т исторических и юридических наук
Ульяновский институт гражданской авиации имени главного
маршала авиации Б. П. Бугаева
(Россия, г. Ульяновск)
В статье рассматривается незаконного использования
беспилотных летательных аппаратов, которое может привести к не
благоприятным последствиям. В настоящее время в беспилотной
авиации идет крупномасштабное развитие, люди все чаще и чаще
используют беспилотники в различных целях. Иногда эти цели
являются неправомерными, поэтому важно контролировать эту сферу
законом.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат,
преступные цели, незаконное применение, статистика, контроль,
способы борьбы, использование воздушного пространства
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CONTROL AND SUPERVISION
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Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Air Chief Marshal
B.P.Bugaev
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Chebukov Timofey Olegovich
student
Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Air Chief Marshal
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The article discusses the illegal use of unmanned aerial vehicles,
which can lead to unfavorable consequences. Currently, there is a largescale development in unmanned aircraft, people are increasingly using
drones for various purposes. Sometimes these goals are illegal, so it is
important to control this area by law.
Keywords: Unmanned aerial vehicle, criminal purposes, illegal
use, statistics, control, methods of struggle, use of airspace

Введение
В настоящее время развитие технологий привело к
обширному применению беспилотных летательных аппаратов.
Они используются практически во всех сферах, так как их
эксплуатация является достаточно простой и экономичной, и
они имеют небольшую стоимость [2].
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Применение БЛА в благих целях позволяет решать
задачи, такие как помощь по предотвращению и обнаружению
ЧС, поиск и спасение пострадавших, мониторинг лесных
пожаров, исследование объектов с безопасного расстояния,
проникновения в труднодоступные районы или полёты в
сложных метеоусловиях при разведке, а также задачи по
доставке грузов или медикаментов.
Кроме того, БЛА имеют применение в сферах
развлечения и спорта.
Но из-за широких возможностей, дроны могут быть
применены как средства терроризма и преступности. В
настоящее время существует множество случаев криминального
использования
беспилотников,
что
является
угрозой
безопасности населения.
По ИКАО, беспилотный летательный аппарат (дрон) воздушное судно без пилота, которое выполняет полет без КВС
на борту и либо полностью дистанционно управляется из
другого места с земли, с борта другого ВС, из космоса, либо
запрограммировано и полностью автономно.
Статистические данные незаконного применения БЛА
Статистику по количеству преступлений, совершенных с
помощью БЛА, составить сложно, т.к. в СМИ попадают
разнообразные данные. Обусловлено это тем, что многие случаи
засекречены и не поддаются огласке. В 2016 году незаконная
деятельность с использованием дронов возросла на 352%, по
сравнению с 2015 годом. Было зарегистрировано около 272
инцидентов, связанных с БЛА.
В статистической обработке было выбрано 25 случаев
незаконного
использования
беспилотных
летательных
аппаратов, произошедших в период с 2000 по 2021 гг.
Преступления, совершенные с помощью БЛА можно
разделить на группы:
1. Незаконная съемка или шпионаж
2. Доставка и перевозка запрещенных веществ и
предметов
12
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3. Террористические акты
4. Полеты над запретной зоной
5. Убийства
6. Кражи
Далее представлена сводная таблица данных по
количеству случаев каждой из вышеперечисленных групп и
диаграмма для наглядного примера.
Таблица 1
«Незаконные применения БЛА»
Название группы
Количество
Незаконная съемка или шпионаж
7
Доставка и перевозка запрещенных
6
веществ и предметов
Террористические акты
3
Полеты над запретной зоной
2
Убийства
4
Кражи
3

Диаграмма 1 «Незаконные применения БЛА»
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Из диаграммы видно, что из 25 рассмотренных случаев
наиболее
распространены преступления, связанные
с
применение БЛА приходятся на случаи незаконной съемки и
шпионажа – 28 %, преступления, связанные с доставкой и
перевозкой запрещенных веществ и предметов – 24 %. Убийства
с применением БЛА – 16 %, кражи и террористические акты –
12 %. Самые наименьшие правонарушения приходятся на
группу «полеты над запретной зоной» – 8 %, что обусловлено
отсутствием более подробных данных из-за грифа секретности
над этими случаями.
Незаконная съемка или шпионаж
Наиболее распространенный сфера криминального
использования БЛА. Далее представлены сами случаи:
В 2016 году в Ирландии была замечена попытка съемки
пин-кодов пользователей банка.
Шпионаж с помощью дронов активно используется в
странах Азии и ближнего Востока.
Незаконные
съемки
дронами
применяются
и
археологами, которые используют их для поиска новых
местностей, а также для раскопок и «черного» заработка.
Дроны используют для вуайеризма - незаконного
способа слежения за личной жизнью людей. В 2017 году в США
был зафиксирован подобный случай, и владельцев дрона
оштрафовали.
Неоднократно
замечались
попытки
нарушения
неприкосновенности частной жизни. С помощью дронов
журналисты на Западе активно наблюдают за звездами. Так, в
сеть иногда «проскальзывает» информация о состоянии
Михаэля Шумахера, гонщика «Формулы 1».
Доставка и перевозка запрещенных веществ и
предметов
Доставка наркотиков и табака в тюрьму штата Огайо
2016 г. Сообщники одного из заключенных поместили 7
граммов героина, 57 граммов марихуаны и 142 грамма табака на
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беспилотник и отправили его в полет над стенами
исправительного учреждения
В России в 2019 году в городе Орёл была зафиксирована
попытка доставки 13-ти мобильных телефонов с помощью
беспилотника на территорию исправительной колонии.
Также в рассмотренных случаях были зафиксированны
попытки доставки оружия, контрабанды денежных средств,
алкоголя и табака в странах Азии и Ближнего востока.
Террористические акты
Самое страшное применение БЛА. Такие случаи были
зафиксированы в Ираке и Сирии в 2017 году. Боевики
изготавливают беспилотные летательные аппараты для самых
ужасных целей.
Также,
беспилотники
могут
противодействовать
освобождению заложников, что было зафиксировано в 2016
году при освобождении заложников агентами ФБР.
В сентябре 2013 года в Дрездене на предвыборном
мероприятии Христианско-демократического союза к ногам
канцлера Ангелы Меркель внезапно упал 40-сантиметровый
дрон, который потерял управление.
22 апреля 2015 года на крышу резиденции премьерминистра Японии Синдзо Абэ приземлился БЛА, который был
оснащен капсулой с радиоактивным песком из АЭС «Фукусима
1». Правоохранительные органы признали этот инцидент
покушением на убийство премьер-министра. Ответственность за
данное деяние взял на себя житель Японии Ясуо Ямамото.
Полеты над запретной зоной
Полеты над зоной ограниченного доступа. В 2017 году
было зафиксировано почти 250 незарегистрированных БЛА.
Росавиация
планирует
разместить
вокруг
аэропортов
специальное оборудование, чтобы принудительно сажать
дроны, проникнувшие на запретную для них территорию.
Убийства
В августе 2000-го года во время военного парада
пытались убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. К
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счастью, попытка провалилась, но дрон был оснащен
взрывчаткой С4.
Способы контроля и надзора за БЛА
В ходе изучения данного вопроса способы борьбы с
незаконным применением БЛА были разделены на две группы:
практические и правовые.
Рассмотрим первую группу. Для предотвращения
незаконного применения БЛА был разработан ряд практических
методов и способов их нейтрализации:
 Акустический способ
 Лазерный метод
 Микроволновые способы
 Сети
 Противодронные системы радиоэлектронной борьбы
 Система перехвата управлением БЛА
Акустический способ. В ходе исследований было
выявлено, что наиболее популярные типы БЛА уязвимы к
акустическим атакам. Атака мощностью 140 ДБ способна сбить
БЛА на расстоянии до 40 метров.
Лазерный способ. В настоящее время проводятся
испытания маломощной лазерной системы, разработанной
компанией Boeing, которая может уничтожить небольшие БЛА.
Микроволновые способы. Микроволновые способы, в
отличие от лазерных, разрушают целые группы БЛА. Они
действуют на систему управления, выводят ее из строя,
вследствие чего БЛА отключается и падает.
Сети. Сети могут переноситься противодронами, это
простой, но эффективный способ.
Противодронники.
Разработанное
устройство
захватывает цель путем использования сетей, которые после
захвата дрона опускаются на землю на парашюте. Существуют
дроны-перехватчики. Они могут автоматически наводиться,
реагируя на шум дрона. Принцип их работы основан также на
применении сетей.
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Системы РЭБ. Системы радиоэлектронной борьбы
выводят вражеские дроны из строя с помощью установленных
частот, которые вызывают помехи в управлении БЛА.
Правовые способы борьбы с БЛА
Порядок использования воздушного пространства
Российской Федерации, в том числе и беспилотными
воздушными судами (далее – БВС), установлен Федеральными
правилами использования воздушного пространства Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 (далее – ФАП-138).
Полёты БВС отнесены к деятельности по использованию
воздушного пространства. Физические или юридические лица,
планирующие осуществлять запуски БВС, должны знать и
выполнять правила и процедуры, установленные воздушным
законодательством
Российской
Федерации
в
сфере
использования воздушного пространства.
Для выполнения полётов БВС ФАП-138 установлен
разрешительный
порядок
использования
воздушного
пространства, независимо от класса воздушного пространства, в
котором выполняется полёт.
Разрешительный порядок использования воздушного
пространства предусматривает направление в оперативные
органы (центры) Единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации (далее - ЕС ОрВД)
представленного плана полёта воздушного судна (БВС), а также
получение разрешения центра ЕС ОрВД на использование
воздушного пространства.
При
необходимости
использования
воздушного
пространства БВС над населенным пунктом пользователю
воздушного пространства (гражданину - владельцу БВС) в
соответствии с пунктом 49 ФАП-138 дополнительно
необходимо
получить
разрешение
органа
местного
самоуправления такого населенного пункта.
Приказами Минтранса России от 09.03.2016 № 47 «Об
установлении зон ограничения» и № 48 «Об установлении
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запретных зон», в воздушном пространстве Российской
Федерации установлены запретные зоны и зоны ограничения
полётов.
Согласно пункту 40 ФАП-138, при необходимости
использования воздушного пространства запретных зон и зон
ограничения полётов, пользователи воздушного пространства
(граждане - владельцы БВС) обязаны получить разрешение лиц,
в интересах которых установлены такие зоны.
В соответствии с разделом VI «Общие правила
выполнения авиационных работ» Федеральных авиационных
правил «Подготовка и выполнение полётов в гражданской
авиации Российской Федерации», утвержденных приказом
Минтранса России от 31.07.2009 № 128, проведение фото- и
киносъемки и других способов дистанционного зондирования
земли с борта воздушного судна, в том числе и БВС, относится к
авиационным работам.
Ответственность
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях устанавливает ответственность физических и
юридических лиц за нарушение правил ИВП РФ:
 Нелегальный запуск беспилотного ВС (ст. 11.4):
- штраф для физических лиц - до 50 тысяч рублей;
- штраф для юридических - до 300 тысяч рублей.
 Причинение по неосторожности вреда здоровью
(легкой/средней тяжести) в результате несанкционированного
полета БПЛА:
- штраф для физических лиц - до 2,5 тысяч рублей;
- штраф для юридических - до 100 тысяч рублей.
 Причинение по неосторожности тяжкого вреда
здоровью или смерти человека по неосторожности:
- уголовная ответственность: лишение свободы сроком
до 2х лет.
 Незаконные полеты или съемка на территории
секретных объектов:
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- уголовная ответственность за получение тайной
информации или шпионаж.
Заключение
Таким образом, в работе были приведены следующие
данные: классификация БЛА, статистика незаконного
использования БЛА по группам, способы борьбы с незаконным
использованием БЛА. В настоящее время наиболее частыми
преступления с использованием беспилотников являются
шпионаж и незаконная съемка. Из 25 рассмотренных случаев,
шпионаж и незаконная съёмка упоминаются 7 раз. Обусловлено
это тем, что существует множество зон, над которыми полёты
запрещены. Это могут быть здания государственных служб,
специальные учреждения, военные части, зоны испытаний
оружия, секретные объекты. С точки зрения государства
совершенно разумно бороться с БЛА, издавая новые законы по
ограничению полетов и по несению ответственности за их
нарушения. Также используют практические способы борьбы с
беспилотниками, которые наносят материальный ущерб
пользователям БЛА. Государственные органы могут сбивать
беспилотники и ссылаться на законы, не возмещая
материального ущерба.
Тот факт, что БЛА могут быть применены в преступных
целях, является проблемой в современном законодательстве и
подлежит дальнейшему рассмотрению и изучению.
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[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://formaxfun.com/top-25prestuplenij-s-ispolzovaniem-dronov/, открытый (дата обращения
07.11.2021).
© Воеводина А.А., Чебуков Т.О., Бойко Н.С., 2021
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Казарян Женик Самвеловна
Учительница
Разданская основная школа Ν12 имени А. Пароняна
(Армения, г. Раздан)
Критическое мышление - это тип мышления, имеющий очень
древние исторические корни. В разное время это мышление получало
разные определения от разных людей, в основном воспринималось как
концептуальная основа для более активного вовлечения учащегося в
процесс обучения. Однако есть основные положения, которые важны
для формулировки идеи критического мышления.
1) Оно развивает способность обрабатывать информацию;
2) формирует способность оценивать результаты;
3) умение творчески применять полученные знания․
Основная цель критического обучения - активизировать
учебный процесс․ Развитие критического мышления способствует
повышению эффективности обучения․ Оно делает знания
применимыми и способствует формированию и развитию умения
самостоятельно приобретать знания.
Для стимулирования и развития критического мышления
велика роль учителей. Они должны побуждать учеников к
обсуждению и оспариванию различных идей и предположений. Для
развития критического мышления учителя должны использовать
различные методы и приемы.
Ключевые слова: Критическое мышление, мотивация,
осмысление, взвешивание, эффективное обучение, активное обучение

THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING DURING
THE EDUCATIONAL PROCESS
Ghazaryan Zhenik Samvelovna
Teacher
Hrazdan basic school Ν12 named after H. Paronyan
( Armenia, Hrazdan)
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Critical thinking is a type of thinking which has very old historical
roots.
Different people gave different definitions to this type of thinking
in different periods of time, and it was mainly perceived as a conceptual
basis for including a pupil in an educational process.
However, there are some basic provisions which are important for
the formulation of the idea of critical thinking:
1)It develops the ability of processing the information.
2) It formulates the ability of rating the results.
3)The skill of using the achieved knowledge creatively.
The main aim of critical study is to activate the educational
process.
The development of critical thinking promotes the increase of
educational efficiency. Int makes the knowledge applicable and promotes
the abilities to formulate and develop knowledge independently.
The role of teachers in the promotion and development of critical
thinking is huge. They must motivate pupils to discuss and argue different
ideas and assumptions.Teachers must use different methods and tricks for
the development of critical thinking.
Keywords: critical thinking, promotion, giving a sense, efficient
education, active study

Что такое критическое мышление?
Критическое мышление, имея древние исторические
корни, в последнее время пережило самостоятельное развитие.
В 21-ом веке идеи критического мышления получили
новый смысл и были направлены на реализацию цели
привлечения учеников к поисковому процессу. То есть
учащиеся приобретали необходимые знания в результате
совместной работы․
В педагогической литературе пока не сформировалось
какого-либо принятого и единого определения критического
мышления.
Еще в 1962г. Роберт Эннис отметил, что критическое
мышление - правильная оценка различных утверждений. Но,
как мы видим, это определение очень широкое для
практического применения. Более масштабное и подробное
22

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

определение представили Микаел Скривен и Ричард Пол. Они
отмечают, что критическое мышление - это умственный процесс
активной и умелой систематизации, применения, анализа,
синтеза и оценки информации, собранной посредством
наблюдения,
опыта,
суждения,
аргументации
и/или
коммуникации[1].
Критическое мышление стимулирует ум учащихся,
способствует их интеллектуальному развитию, что является
одной из важнейших целей современной педагогики․
Я выделила несколько современных представлений
критического мышления։
● ученик должен быть готов к освоению новых идей,
● он должен стараться избегать ошибок в своих
суждениях,
● должен осознавать разницу между ситуативным и
логическим мышлением,
●
должен отличать объективное содержание от
субъективного,
● а также понимать разницу между правильным и
неправильным[2].
Важным условием обеспечения эффективного обучения
является также создание благоприятных условий в классе.
В целом обучение воспринимается как процесс,
ориентированный на учащихся. Другими словами, в классе
учитель становится проводником процесса обучения и развития
учеников, а ученик становится главным игроком в
образовательном процессе.
Когда задачи строятся на принципах критического
мышления, каждый учащийся формирует свои собственные
представления, идеи, исходя из возможностей и особенностей
своего обучения. В результате получается картина, в которой
ученик усваивает учебный материал, развивая свои умственные
способности. В конце концов, новое знание ценится учеником и
превращается в убеждения. Все это возможно осуществить
только в свободной, непринужденной атмосфере, когда
23
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учащиеся начинают беспрепятственно думать и даже на пути
решения
самых
сложных
вопросов
проявляют
самостоятельность.
Фактически, самостоятельность - первая и, вероятно,
самая важная характеристика критического мышления:
Критическому
мышлению
присущи
логические
умозаключения, создание взаимосвязанных логических моделей
и принятие обоснованных решений, которые подтверждают,
отменяют или временно исключают какое-либо суждение․ Все
эти понятия подразумевают умственную деятельность, которая
должна быть направлена на выполнение определенной
когнитивно-психологической задачи [3]․
Без знаний человек не может мыслить критически.
Чтобы сформировать идею, нужно обработать необработанный
набор фактов, идей, текстов, данных. Критическое мышление
помогает учащимся воспринимать самые сложные понятия и
запоминать различную информацию.
Критическое мышление начинается с простых вопросов
и разъяснения проблем. В течение этого времени ученик
собирает данные, анализирует учебную проблему, принимает
альтернативные взгляды и использует возможные точки зрения,
прозвучавшие во время группового обсуждения. В результате
он самостоятельно ищет и находит ответы на волнующие его
вопросы.
Критически мыслящий человек предлагает собственный
вариант решения проблемы и может обосновать его логикой и
аргументами.
Каждая мысль или вывод, сформированные в результате
критического мышления, проверяются и отлаживаются․ В
деятельности педагогов, поощряющих критическое мышление,
важно:
● индивидуальные и парные работы;
● способы работы в больших группах, включая диалоги
и обсуждения;
● письменные работы учащихся․
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Развитию критического мышления способствуют умение
внимательно
слушать
других,
проявлять
терпение,
толерантность, нести ответственность за собственное мнение․
Черты,
присущие
критическому
мышлению:
обоснованность, оцениваемость и эффективность. По мнению Р.
Энниса и С. Норриса, не может существовать чистая форма
мышления. Эти качества, тем не менее, дают возможность
отличить критическое мышление от творческого [4]:
Критическое мышление развивает։
а) Умение работать в группах;
б) умение сотрудничать в равных условиях;
в) умение уважать людей;
г) умение соблюдать собственные принципы;
д) умение формировать междисциплинарные связи․
При критическом мышлении учащиеся вовлекаются в
процесс, прежде чем выучить материал (мотивация), изучая
материал (осмысление) и выучив материал (взвешивание)․
Мотивация или подготовительный этап: На данном
этапе учащиеся получают задания, записывают все, что знают
или думают, что знают․ Принимаются все правильные и
неправильные мысли․ После этого учитель может предложить
вопросы, которые не обсуждались, но напрямую связаны с
изучаемым материалом․ На данном этапе учитель должен
говорить как можно меньше и дать возможность учащимся
развивать речь. Как уже упоминалось, учитель должен
направлять, а ученик должен играть ключевую роль в этом
процессе.
В результате будут стимулироваться уже имеющиеся
знания учащихся по данной теме: Большое значение имеет тот
факт, что таким образом обучающийся определяет уровень
своих знаний. На этом этапе учащиеся получают новые знания и
расширяют те, что уже имеют. И в конце концов их знания
становятся постоянными.
Нужно учитывать еще одно важное обстоятельство. Для
того чтобы учащиеся сознательно, обоснованно и критически
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относились к восприятию и усвоению новой информации, они
должны активно участвовать в учебном процессе. Участие в
учебном процессе становится активным в том случае, когда
учащийся целенаправленно думает и выражает свои мысли
собственными словами, когда у него есть возможность
продемонстрировать, представить свои знания.
Этап восприятия смысла։ На этом этапе учащийся
имеет дело с новой информацией, новыми мыслями․ Это
общение осуществляется в виде чтения текста, просмотра
фильма, прослушивания речи или проведения опыта․
Учащиеся более самостоятельны и активны. Сейчас в
педагогике сформировались специальные методы обучения,
которые дают возможность постоянно повышать активность
учащихся. Этот этап очень важен с точки зрения осуществления
педагогического процесса. В процессе обучения хорошие
читатели перечитывают текст.
В конце концов, ученики
сознательно связывают то, что они узнали со старыми знаниями
и таким образом бросают мосты между старыми и новыми
знаниями, чтобы создать новое осмысление.
Этап взвешивания: Этот этап в процессе обучения не
менее важен, чем другие. Мы, учителя, хорошо знаем, что на
данном этапе учащиеся укрепляют новые знания и активно
формируют собственные представления. На данном этапе
происходит освоение и реализуется несколько важных учебных
целей.
● Учащиеся своими словами выражают новые мысли и
информацию.
● Происходит длительное усвоение учебного материала.
Учащиеся лучше всего усваивают понятое в собственном
умственном процессе и выражают его собственными словами.
● Происходит обмен мнениями между учащимися, что
дает им возможность расширить свой словарный запас.
Полученные знания учащиеся могут применять в жизни
в будущем. Преподаватель становится партнером, а учащиеся –
освоителями. Все это приводит к личностным качественным
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изменениям, которые и превращаются в средства для
приобретения твердых знаний.
Таким образом, система МВВ /мотивация, восприятие
смысла, взвешивание/ дает участникам прочную основу, в
рамках которой представляются различные учебные действия.
Эта система позволяет учителям активировать разностороннее
мышление учащихся, мотивировать учащихся к обучению,
помогать действовать независимо, вовлекать их в процесс
обучения и, в конечном итоге, способствовать формированию и
развитию критического мышления учащихся.
Учитель должен осознавать необходимость развития
критического мышления учащихся. Учитель должен вовлекать
ученика в обсуждение, должен уметь вовлекать учащегося в
активное, критическое обучение [5]:
Группируя эти подходы, учителя могут планировать
уроки в зависимости от уровня развития своих учеников и
количества усвоенного материала. При работы по этой модели,
учащиеся будут чувствовать себя более уверенно во время
урока․ Наша конечная цель - научить детей думать
самостоятельно, чтобы они могли стать независимыми и
грамотными «познавателями», учиться с удовольствием на
протяжении всей своей жизни и становиться членами, которых
ищет общество.
Таким образом, следует осознавать, что критическое
мышление помогает повысить эффективность обучения. Кроме
того, знание делает его применимым, делает обучение активным
и приятным.
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УДК 81'242
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
ОБУЧЕНИИ РОДНОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Кузнецова Юлия Игоревна
Ставропольский государственный педагогический институт
(Россия, г. Ставрополь)
В
статье
рассматривается
необходимость
изучения
особенностей реализации личностно-ориентированного подхода в
обучении родному языку младших школьников.
Ключевые слова: родной язык, личностно-ориентированный
подход, федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, процесс обучения

PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN TEACHING
THE NATIVE LANGUAGE TO YOUNGER
SCHOOLCHILDREN
Kuznetsova Yulia Igorevna
Stavropol State Pedagogical Institute
(Russia, Stavropol)
The article considers the need to study the features of the
implementation of a personality-oriented approach in teaching the native
language to younger schoolchildren.
Keywords: native language, personality-oriented approach, federal
state educational standard of primary general education, learning process

Российское
образование
сегодня
переживает
ответственный этап своего развития. В новом тысячелетии
предпринята очередная попытка реформирования образования
через обновление структуры и содержания. Залогом успеха в
этом деле служит глубокая проработка вопросов модернизации
общего образования, вовлечение в работу широких кругов
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ученых, методистов, специалистов системы управления
образования, учителей, а также обучающихся и их родителей.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт начального общего образования (далее - ФГОС
НОО), направленный на реализацию качественно новой
личностно-ориентированной развивающей модели школы,
призван обеспечить выполнение основных задач, среди которых
называется развитие личности младшего школьника, его
творческих способностей, интереса к учению, формирование
желание и умение учиться. Цель личностно-ориентированного
обучения состоит в том, чтобы «заложить в ребенке механизмы
самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции,
самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для
становления самобытного личностного образа» [3, c.4].
В ФГОС НОО выделен новый ученый предмет «Родной
язык». Школьный курс родного языка опирается на содержание
основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает
его. Личностно-ориентированное обучение родному языку
младших школьников подразумевает ориентацию на обучение,
воспитание и развитие всех детей младшего школьного
образования с учетом их индивидуальных особенностей:
возрастных,
физиологических,
психологических,
интеллектуальных; образовательных потребностей, ориентацию
на разный уровень сложности программного материала,
доступного каждому младшему школьнику; выделение групп
младших школьников по знаниям, способностям; отношение к
каждому
младшему
школьнику
как
к
уникальной
индивидуальности. Личностно-ориентированные технологии
пытаются найти методы и средства обучения и воспитания,
соответствующие индивидуальным особенностям каждого
младшего
школьника:
берут
на
вооружение
психодиагностические методики, изменяют отношения и
организацию деятельности младших школьников, применяют
разнообразные средства обучения, перестраивают суть
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образования. Такие технологии противостоят авторитарному,
обезличенному и обездушенному подходу к ребенку младшего
школьного возраста, создают атмосферу сотрудничества,
условия для творчества и самоактуализации личности.
В современном мире каждый младший школьник
заслуживает собственной траектории движения по учебному
материалу, отвечающей его целям, потребностям и интересам.
Актуальностью личностно-ориентированного обучения является
то, что оно предполагает использование учителями в обучении
родному языку различного материала. Загадки, дидактические и
сюжетно-ролевые игры, игровые и занимательные ситуации,
задачи в стихах, задачи-шутки - все это направлено на создание
таких условий обучения, благодаря которым младший школьник
превращается в субъект, заинтересованный в саморазвитии,
самопознании и самосовершенствовании.
При реализации личностно-ориентированного подхода
происходит индивидуализация обучения, цель которой
обеспечить учебно-познавательную деятельность младших
школьников, формирование качеств, развитие эмоциональнодуховной
сферы,
их
личностное
самоопределение.
Характеристика
личностно-ориентированного
подхода
предполагает создание в обучении родному языку таких
условий для младших школьников, которые позволят им
развиваться и обучаться без страха получения плохой отметки,
так как свобода выбора уровня обучения позволит найти
посильный уровень обучения, а также позволяет учесть все
индивидуальные особенности.
В обучении родному языку младших школьников
личностно-ориентированный подход имеет ряд преимуществ:
1) внимание к внутреннему миру и индивидуальности
младшего школьника, уважение к его неповторимой личности;
2) направление обучения на развитие личности
младшего школьника;
3) оригинальность построения содержания и методов
обучения.
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Однако у личностно-ориентированного подхода в
обучении родному языку младших школьников есть и слабые
стороны:
1) переоценка интересов младших школьников при
определении содержания и методов обучения, ведет к
несистематизированным знаниям, к снижению академического
уровня знаний, к отрывочным знаниям;
2) личностно-ориентированное обучение со всеми
нюансами и во всем объеме сложно проводить в классах или
группах, количество младших школьников в которых около 2530; такой тип обучения необходимо сочетать с другими типами,
в том числе и традиционными;
3) обучение, построенное на принципе субъектности,
при работе по формированию личности, противопоставляется
познавательной
коллективной
деятельности
младших
школьников [1, c.38].
Личностно-ориентированный урок в отличие от
традиционного в первую очередь изменяет тип взаимодействия
«учитель-ученик». От командного стиля учитель переходит к
сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов,
сколько процессуальной деятельности ученика. Изменяются
позиции младшего школьника - от прилежного исполнения к
активному творчеству, иным становится его мышление:
рефлексивным, то есть нацеленным на результат. Меняется и
характер складывающихся на уроке отношений. Главное же в
том, что учитель должен не только давать знания, но и создавать
оптимальные условия для развития личности младших
школьников.
В обучении родному языку младших школьников
используются следующие педагогические технологии на основе
личностно-ориентированного подхода:
1) технология личностно-ориентированного обучения;
2) технология саморазвивающего обучения;
3)
педагогика
сотрудничества
(«проникающая
технология»);
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4) педагогические технологии адаптивной школы;
5) гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили;
6) игровые технологии;
7) технология развивающего обучения;
8) технология уровневой дифференциации;
9) технология индивидуального обучения;
10) технология «Педагогические мастерские»;
11) информационно-коммуникационные технологии [2,
c.10].
В обучении родному языку младших школьников
личностно-ориентированный подход имеет ряд преимуществ:
внимание
к
индивидуальности
младшего школьника,
направление обучения на развитие личности младшего
школьника, оригинальность построения содержания и методов
обучения. В обучении родному языку младших школьников
используются следующие педагогические технологии на основе
личностно-ориентированного
подхода:
педагогика
сотрудничества, игровые технологии, технология развивающего
обучения,
технология
уровневой
дифференциации,
информационно-коммуникационные технологии.
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Д.И. Менделеев в своей статье «К познанию России»
писал: «Россия, расположенная отчасти в Европе, отчасти в
Азии, назначена историей именно для того, чтобы так или иначе
Европу с Азией помирить, связать и слить». Для России, в силу
ее корней (пространственно-образного мышления) интуитивизм,
созерцательность являются сутью души и духа народа.
Установлено,
что
древний
человек
обладал
мифологическим
правополушарным
мышлением.
Правополушарное мышление – это природная, генетическая
связь сути человека (его души) со своими истоками, а
левополушарное – это итог эволюции, развитие человека.
Симонов П.В. в работе «Мозг-творец» утверждает, что правое и
левое полушарие мозга человека «различно вписаны в
координату времени. Деятельность правого преимущественно
связана с опорой на события, имевшие место в прошлом. Левое
же полушарие ориентируется на будущее и вовлекается в
деятельность каждый раз, когда требуется анализ новой
ситуации и поиск оптимальных для нее решений» [3, с.138-139].
Мировое сообщество обречено в своем развитии на левый уклон
(интеллектуализацию), поэтому закономерно стремление к
правому уклону (чувствам, эмоциям). Левый уклон как бы задан
инерцией научно-технического прогресса, а вот правый требует
духовно-душевных усилий, творения, преображения себя.
Таким образом, интеллектуализация – это естественный
эволюционный процесс развития, но только в гармонии с душой
и духом мы сохраним способность к творчеству, не превратимся
в механических бездушных биороботов, разрушающих себя и
окружающий мир (П.В. Симонов).
По мнению В.Н. Шерстова, представляет интерес
уникальнейшей феномен человеческой предрасположенности,
некой заданности, открытой еще Леонардо да Винчи – принцип
ассиметричной проекции человеком на свой мир окружающего
мира [7]. Этот феномен – принцип золотого сечения
асимметрической гармонизации мира (62 на 38). Для России
идеальна пропорция правополушарных:
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62%
Интуиция
Художественно-образное мышление
Вневременность

Русский человек – это генератор идей, творящий
вопреки обстоятельствам, русский народ – народ особого
склада, мы объединены русской идеей. (В. Шерстов). Высшее
предназначение России, наш удел в том, что Россия спасется
творчеством – к такому выводу пришел И.А. Ильин.
Правополушарность
мышления
большинства
жителей России – основная потенциальная возможность
эволюции сознания населения является
фактором ее
формирования.
«Культура»
–
общее
усовершенствование
человеческого рода, с целью одновременного содействия
развитию нравственности, силы и счастья человека», утверждает Э. Тайлор в фундаментальном труде «Первобытная
культура». Он убедительно раскрывает процесс перехода от
одной стадии к другой на примере развития материальной и
духовной культуры, определяя общий прогресс цивилизации как
стремление к благосостоянию человеческого рода. Отстаивая
идею прогресса, Э. Тайлор уделяет особое внимание
устойчивости в культуре, исторической преемственности и
передаче культурного наследия от поколения к поколению.
Ученый уподобляет развитие культуры потоку, который,
однажды проложив свое русло, продолжает течение целые века.
Это понимание полностью совпадает с пониманием культурноисторического процесса развития человечества как процесса
формирования срединной культуры. Мы полагаем, что при этом
объединяющим звеном единого поля культуры являются потоки
человеческого сознания, проходящие через время и
пространство.
Древнейшая история человека жива в настоящем и
оказывает влияние на многие стороны повседневной культуры.
Именно поэтому исследования прошлого должно простираться
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до самых глубоких слоев культуры, которые помогут более
полно представить и осознать современное развитие
материальной и духовной жизни, ее достоинства и утраты,
взлеты и падения, регресс и прогресс.
Богатое многообразие этносов России, обладающее
многовековым опытом взаимопонимания и диалога
культур, является вторым фактором формирования
эволюции сознания населения России.
Общей тенденцией истории человечества является
движение от традиционной культуры к инновационной.
Архаические
культуры первобытных обществ были
традиционными и невероятно устойчивыми – они существовали
в почти неизменном состоянии в течение тысячелетий (даже в
XX веке этнографы находили племена, сохранившие
первобытный образ жизни).
На наш взгляд, для экологии эволюции сознания
необходимо наличие носителей традиционной культуры. Для
России особенно важна традиционная культура коренных
народов Севера, сохранившая тесную взаимосвязь с природой
сурового края. Для Севера характерны другой масштаб времени
(здесь время как бы замедляет свой ход) и пространства, иное
хозяйствование человека на земле, когда можно брать у
природы только то, что необходимо, не нарушая экологический
баланс. В психологии коренных народов нет накопительства,
так как сам образ жизни таков, что лишнего не надо: «будет
день – будет пища».
Третий фактор формирования эволюции сознания
населения России заключается в наличии малых народов,
сохранивших традиционную культуру.
Экологическое просвещение населения призвано
способствовать
формированию
у
жителей
России
экологического сознания как основной составляющей эволюции
сознания на современном этапе культурно-исторического
развития России. Экологические проблемы и катастрофы
человечества непосредственно связаны с процессом образования
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населения. Данная проблема нашла отражение в работах Ж.Ж.
Руссо, Э. Геккеля, В.С. Сухомлинского, и многих других. Мы
полагаем, что главным в основе экологического просвещения
должно быть положение «Экологического манифеста»: «Идея
украшения, исцеления Земли должна стать главной
государственной
идеей,
смыслом
существования
и
национальной гордостью каждого народа». (Д. Лихачев, И.
Шкляревский).
В.Д. Шантарин обращает внимание на то, что
человечество за период своего развития не создавало механизма
гармоничного сосуществования с природой, а на оборот делало
все возможное, чтобы покорить ее. Эпоха натиска на природу
должна закончиться. Прогрессивное население Земли уверено,
что для сохранения цивилизации необходимо решить основные
экологические проблемы в ближайшие десятилетия. Сейчас
наступил такой период развития, когда обеспечение
безопасности человечества становится даже более важным, чем
дальнейший
технический
прогресс.
Приоритетным
направлением оказывается не дальнейшее наращивание
производства, а его реконструкция и преобразование. Важно,
чтобы все люди поняли: губить природу не только
безнравственно, но и экономически невыгодно. По мнению В.Д.
Шантарина, необходимо перейти к менее потребительскому
образу жизни и к экотехническому типу экономики,
учитывающему потребность восстановления и сохранения
природы [6].
Настало время нашего осознания: обладая огромной
территорией и богатейшими природными ресурсами, Россия
имеет неудовлетворительное взаимодействие социума и
природы. Необходимо вернуться к осознанию гармонии
человека и природы, с благодарностью принять опыт
взаимодействия
социума
и
природы,
сохраненный
традиционными культурами.
Четвертый
фактор
формирования
эволюции
сознания населения России заключается в организации
38

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

экологического просвещения на новой ступени развития
менталитета как формирование осознания необходимости
гармоничных взаимоотношений социума и природы.
В своей работе «Раскаяние и самоограничение» А.И.
Солженицын утверждает, что «без РАСКАЯНИЯ вообще мы
вряд ли сможем уцелеть при всех вариантах развития в XXI веке
с нашим истребительно-жадным прогрессом от истощения,
бесплодия и замусоренности планеты. Он предсказывал, что
пространства северо-востока дадут нам выход из мирового
технологического кризиса, место исправить все нелепости в
построении городов, промышленности, электростанций, дорог.
Характеризуя процесс освоения северных территорий, он писал
«о нашем предавнем грехе потеснения и истребления коренных
сибирцев. Будь сегодня Сибирь густо населена исконными
народностями, наш нравственный шаг мог бы быть только один:
уступить им их землю и не мешать их свободе. Но поскольку
лишь эфемерным рассеянием они присутствуют на сибирском
континенте – дозволено нам искать там свое будущее, с
братской нежностью заботясь о коренных, помогая им в быте, в
образовании и не навязывая им силою ничего своего» [3, с.115150].
Пятый фактор формирования эволюции сознания
населения России, на наш взгляд, заключается в
преобразующей
геополитической
и
экологической
деятельности единого народа России по освоению
пространств Севера.
В сборнике «Гиперборейская вера руссов» Д. Логинов
предполагает, что «Есть некая закономерность. Она являет
собой, быть может, память планеты, социального её космоса.
Народы не перемещаются полностью… Всегда находится
группа, которая не желает оставлять землю, могил поколений
предков. Такие не уходят с этой земли, сколь суровы бы ни
становились породные или исторические условия… Именно
такой арьергард, как правило есть хранитель обычаев. Он
следует родовому канону строже, чем основная масса,
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переселившаяся, мешающаяся с иноплеменниками. Так почвой
сохраняются корни» [5, с. 156]. В нашем понимании этот
процесс можно назвать сохранением матрицы взаимоотношений
социума и природы, что жизненно важно для экологии
эволюции сознания. Традиционную культуру своего народа в
Западной Сибири наиболее полно сохранили ненцы.
Сопоставление
современного
менталитета
наиболее
многочисленного в регионе русского народа и менталитета
ненцев демонстрируют различие сознания ненцев и русских:
1. Тип мышления: иррациональный у русских,
проявление рационального через иррациональное у ненцев
(поиск пользы);
2. Характер взаимодействия культуры и социума:
десакрализация культуры у русских и сохранение сакральности
у ненцев;
3. Доминантная черта социума: открытая душа
«нараспашку» у русских и замкнутость общества у ненцев в
миропонимании «тундра-олень-человек».
4. Религиозность: период властвования атеизма
подорвал единство веры у русских, в то время как ненцев атеизм
практически не коснулся благодаря замкнутости их общества и
тому, что ненецкий народ сохранил незыблемой веру предков;
5. Тип семьи: у русских существуют все типы семьи,
ненцы сохранили патриархальный тип;
6. Проявленность гендерного признака: у русских
границы размыты, у ненцев строго соблюдаются четкое деление
на мужское и женское во всех сферах жизни и культуры
повседневности;
7. Отношение к труду: неравномерное отношение к
труду, склонность к периодическим трудовым подвигам у
русских и спокойное ритмичное трудолюбие у ненцев.
8. Отношение к природе: безмерно потребительское у
большинства русских в настоящее время и бережное у ненцев.
Как отмечает Ю.А. Серебрякова, «в условиях
глобальной интернационализации озабоченность носителей
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культур российских народов, особенно многочисленных,
вызывает уязвимость традиционного ядра их культур,
ослабленного двумя коренными трансформациями в течение ХХ
века. В результате эти культуры не в состоянии динамично
адаптировать инновационные явления, что ведет к утрате их
национального своеобразия. Сохраняя своеобразие, каждый
народ должен обогатиться достижениями других народов,
принимая участие в общецивилизационном процессе» [1, с. 224225].
Несомненным достоинством традиционных культур
малочисленных народов является бережное отношение к
природе, сформированное чувство меры и заботы при
взаимодействии человека с природой через особый тип
экологии сознания населения.
Мы полагаем, что в настоящее время для оптимального
взаимодействия социума и природы в России необходимо
изучение многовекового опыта малочисленных народов,
сохранивших традиционную культуру.
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УДК7.78.786
РАЗРАБОТКА НЕКОТОРЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
ПРИНЦИПОВ ТРАКТОВКИ ''PRELUDE – KHATCHKAR''
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО СЕБУ АБГАРЯНА
Маргарян Мариам Миасниковна
Пианистка, доцент
Ереванская Государственная Консерватория им. Комитаса
(Армения, Гюмри)
В данной работе ''Разработка некоторых исполнительских
принципов трактовки Prelude – Khatchkar (Прелюдия – Камень Крест)''
для фортепиано Себу Абгаряна
рассматривается ряд вопросов,
связанных с некоторыми методологическими принципами подхода к
изучению и исполнению указанного произведения. Она сложна тем,
что требует от исполнителя глубоких знаний и всесторонней
эрудиции. В работе особенное значение уделено вопросу выявления
художественной ценности изучаемого произведения и процессу
музыкально – образного отражения, строго исходящего из авторского
замысла.
Ключевые слова: фортепиано, прелюдия, фактура, методика,
звукоизвлечение, репетитивный повтор, кластер, камень ''Хачкар''

DEVELOPMENT OF SOME EXECUTIVE PRINCIPLES OF
INTERPRETATION PRELUDE - KHATCHKAR SEBOUH
ABCARIAN' S
Margaryan Mariam Miasnikovna
Pianist, docent
Yerevan State Conservatory named after Komitas
(Armenia, Gyumri)
This work ''Development of some performing principles of the
interpretation of Prelude - Khatchkar (Prelude - Stone Cross)'' for piano by
Sebouh Abcarian discusses a number of issues related to some
methodological principles of the approach to the study and performance of
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this work. It is difficult in that it requires deep knowledge and
comprehensive erudition from the performer. The work pays special
attention to the issue of identifying the artistic value of the studied work and
the process of musical - figurative reflection, strictly proceeding from the
author's intention.
Key words: piano, prelude, texture, technique, sound production,
rehearsal repetition, cluster, Khachkar stone

Музыка Себу Абгаряна привлекает естественностью
языка высказывания. Он как-бы говорит «собственным
голосом», «голосом своих предков». Этот голос весьма скромен,
но в нём есть значимость мысли, собственное мироощущение,
глубоко пережитое и обдуманное. Следует отметить огромную
заслугу композитора С. Абгаряна: как один из ярчайших
представителей диаспоры, внёс огромный вклад в армянскую
фортепианную музыку.
Сегодня я хочу ознакомить своих читателей и
исполнителей с двумя фортепианными опусами, сочиненными
композитором, которые подчеркнуты программным замыслом.
Книга I для фортепиано: «Piano music» /«фортепианная
музыка»/ [1.с.43].
В первый опус включены 13 пьес - карикатур. Для
композитора очень важны названия пьес, которые, как у
композиторов – импрессионистов, раскрывают всю суть и
содержание данного произведения, например: «Valse Des Fleurs
– Valse des Voleurs, Chant, Sonata Breve – Salata Breve,
Sarabande – Sarma-Pat, Rondo – Rosto, Polka-Pakla, Gavotte –
Carotte, Carnaval -Cachcaval, Bouree-Pure, Audabe – Abouht,
Mazurka – Musaka,
Tarantella – Mortadella, Mayonese.
Композитор как бы играет словами, создаёт каламбур нот и
слов.
Книга II для фортепиано: «Soul -Rainbow» /«Радуга
души»/ [2. с. 61].
Второй опус включает 9 развёрнутых программных
пьес:«Kchatchкar –Prelude, Vivaldi on the lake, Elegie, Mozartian,
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Lux Aeterna, Melancholic Beams in the forest, Prelude Nocturne,
Tsitsernagner Sevany, Garnyiаn Pagodadance».
Возьмём, например, овеянные подлинной поэтичностью,
прелюдию «Kchatchкar» и отметим, близкие ей по образному
содержанию пьесы «Elegie», «Lux Aeterna». В этих пьесах
композитор рисует картину древнего храма с его
величественной
красотой
и
колокольным
звоном.
Впечатляющую картину старины композитор воссоздаёт
современными
средствами
выразительности:
свежими
гармоническими находками, политональными созвучиями со
специфической ладовой окраской.
В пьесе «Tsitsernagner Sevany» («Ласточки Севана»),
посвящённой пианистке, певице, профессору ЕГК им. Комитаса
Марианне Арутюнян (дочери великой армянской певицы
Айкануш Даниелян), отображается образ грациозно, нежной,
лукавой, капризной армянской женщины…
И, за ней следует "Garnyiаn Pagodadance" ("Гарнийский
соло танец") пьеса, которая явилась ярким образцом древней и
современной Армении, где вырисовывается стремительный,
бурный, раскрывающий образ гордых, мужественных юношей.
Контрастное противопоставление различных ритмических
групп, метрическая переменность (2/4, 3/4, 4/4), вследствие
которой, отстоявшиеся мелодические обороты попадают в
непривычные метро-ритмические условия. При этом,
секундовое смещение диссонантных ритмоинтонационных
ячеек и постепенное ускорение темпа создают яркую,
красочную, полную жизненной энергией картину танца.
Обратимся к методу преподавания и исполнения
фортепианных сочинений Себу Абгаряна на примере N1
оригинальной пьесы-прелюдии /book II/ "Prelude-Khatchkar" для
фортепиано (посвящённой отцу и матери композитора - Левону
и Ермоне Абгарян [2.с.1-16].
Итак, в многослойную фактуру прелюдии "Khatchkar"
для фортепиано
вплетается проникновенная мелодия,
напоминающая древние напевы, искусство резьбы символа
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креста по камню. Музыка как бы подчёркивает вечность
рукотворного, подлинно народного произведения прошедшего
сквозь перипетии многовековой истории. Образное содержание
сочинения поражает многообразием характерных изображений:
то бурными, то искристыми, то нежными, сдержанными
проявлениями эмоций. Принципиально новым является
обновление исполнительского языка. Композитор здесь
обращается к колористической образности и стремится
обогатить музыкальную ткань свежими, яркими красками.
Прелюдия - "Khatchkar" для фортепиано написана в
технике атонализма в темпе Largo Maestoso по метроному
1/4=44, свободно-импровизационной манере. Задействованный
уже в начале темпом Largo Maestoso, характер исполнения
предполагает игру - тяжело, медленно, величественно, и, самое
главное, учитывая асинхронность структуры построения, мы
предлагаем, в первую очередь, осмыслить их значимость и
обратить внимание на ряд разновидностей.
Отметим, что начальные /1-6т./ представляют собой, с
одной стороны, разделение фактурных рисунков в правой и
левой руках в размере 2/4+2/4, которые, вместе с тем, проходят
параллельными, грузными секунд-квартовыми 5тизвучными
сопряжениями, где 4 тона из них, звучащие в 4/6 аккорде,
повторяются с выделением лишь терцового тона и т.д. Здесь,
созвучие утверждается в среднем регистре, акцентированными
звуками /des – ces и т.д./ в партии левой руки на 2 и 4 долях,
наполняющие как октавные партии левой, так и целиком
аккордовое созвучие в обоих руках, наполняя ее содержанием.
Так складывается аккорд f-b-des 4/6 аккорд, начинающийся со
звука ''fa'' на 1-2 долях первого такта, принцип развития которой
представим далее.
Следует обратить внимание, что характерным признаком
этого отрезка является тембровая игра разнонаправленных
секундовых сопряжений.
Здесь, исполнитель должен представить суммарную
единицу как интервально - интонационного, так и аккордово46
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гармонического состава. С другой - отрезки такого типа
задействованы в крайних регистрах, которые выделяются в
диапазоне контр/большой октав - партии левой, вместе с тем, 12 октавах – правой рук (1-6 т.).
Пример 1

Разумеется, одним из основных компонентов,
связывающих звучание длительных обертонов в созвучиях
такого рода фактурных структур, служит и гармоническая
педаль. Здесь
не следует «облокачиваться» корпусом на
инструмент, чтобы искусственно создавать удобство для взятия
этих созвучий в регистровом охвате (как в вертикальном, так и
горизонтальном складе изложения).
Мы предлагаем держать осанку при незначительном
наклонении вперёд, разумеется, при этом, точно использовать
педаль, намеченный нами в нотном тексте. Вместе с тем, не
позволять лишних движений рук при перемещении от октавного
звучания (контр/большой октав) в акцентированный звук.
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А трёхзвучные созвучия партии правой руки /1-8т./,
несмотря на динамику PP, советуем передвигать крепкими
пальцами - полнозвучно, при этом, соблюдая прототип
органного звучания: тут эффект органного звучания неоспорим.
Это настораживающий отрезок, требующий (бережного)
отношения в искусстве
звукоизвлечений, выраженной, в
частности, при наибольшей динамике от РР через cresc.<< к
mf и с возвратом к >Р. На фоне этих гармонических структур
с 7 такта вступает иная картина, в которой каждая четверть
дробится секстолями, и заканчивается кластерным созвучием из
6 тонов (2-3 октавах) e-f-ges-a-b-des. Кстати, отметим, что в
сочинении часто встречаются кластеры из 3, 4, 7 (22, 54, 55), 5,
10 (102 т.) тонов.
С одной стороны, секстоли, иницирующие звуковой и
акустический
фон
фактурных
структур
французских
импрессионистов XX века (К. Дебюсси, М. Равеля) создают
ложное представление "ускорения" темпа без обозначения; с
другой - это применение одного из направлений XX века,
основатели которых являются представителями нововенской
школы: А. Берг, А. Веберн, А. Шёнберг...) – додекафонии
(''Додекафония - от греч. двенадцать и звук) - метод сочинения
музыки, при котором вся ткань произведения выводится из
двенадцатизвучной серии'' [3. с. 178].
Таким образом, 6 тоновое созвучие построено из 6
тонов серийного ряда.
Пример 2.

6т.,

Далее, продолжается вариантный повтор начальных 1заключение которой обогащается фигуративными
48

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

оборотами, доходя до FFF. Тут применяется прием соединения
звучаний кластера с аккордом мажорного трезвучия in C /прим.
13т./. Такой метод обращения темброво-звуковых сопряжений
насыщает не только звуковой фон, но и представляет их
конструктивное воплощение в исполнительской практике.
На примере т.13, мы предлагаем фигуративный оборот
исполнять еще с конца предыдущего такта 12, чтобы после ее
окончания не очень задерживать начало последующего
созвучия. Исполнитель должен отличить и, вместе с тем,
соединить звучание серийного ряда партии левой, и аккордовое
наслоение на нее аккорда партии правой рук. Разумеется, педаль
использовать с 1 ноты фигуративного пассажа до конца (1417т.).
Пример 3.

Предлагаем, в часто повторяющихся отрезках такого
типа, исполнять ее аналогичным способом. А чередование этих
двух контрастных отрезков наводит на мысль, что автор делает
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попытку представить их как побочную и главную партии, хотя,
на наш взгляд, сочинение строится фрагментарно.
На
протяжении
всего
сочинения
встречаются
разновидности фортепианной техники игры в отражении мелкой
техники и их сочетаний с крупной техникой. В основном,
развитие фактурной структуры протекает фигуративными
оборотами, четырёхзвучными полнозвучными аккордами в
сочетании с метрическими делениями пассажей на 6, 9, 8, 12 и
так далее (14, 15т.). Рекомендуем пассажи такого склада
заучивать под метроном, конечно, не злоупотребляя этим. Что
касается горизонтально - расположенных 4-8 звучных аккордов,
в которых автор распределяет их равномерно между двумя
руками (излюбленный приём французских композиторов К.
Дебюсси, М. Равеля, а среди армянских композиторов - Эдв.
Абрамяна, Эдв. Багдасаряна, Арно Бабаджаняна), то в процессе
однонаправленных, нисходящих движений, следует особенно
обратить внимание на 1 и 5-ые пальцы.
Пример 4.

Мы имеем в виду, "слушание" a2-as2 первыми пальцами
на близком, des2 (2 октавы) – а3 (3 октавы) пятыми пальцами - на
дальнем расстоянии.
Как видим,
в одном случае a-as следует брать
"рядышком", как один и тот же звук с минимальным поднятием
пальцев, а с другой - перемещением des левой руки к a - правой
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руке плавно-прямолинейным движением, однако без ослабления
кисти - с одинаковой силой звучания в обоих случаях.
Примечателен приём репетитивного повтора /23т./,
звучание тематического материала которой вводит в отрезок,
проходящий (пример 25-28) в начале - одноголосным
изложением, напоминающим "монодии" средневековых тагов и
шараканов, а далее, - многоголосным, аккордово - насыщенным
изложением. (''Репетицией также называют быстрое повторение
одного и того же звука на фортепиано /или других музыкальных
инструментах'' [4. с.156]).
Мы считаем целесообразным, при исполнении
репетиций использовать метод смены пальцев (5-4-3-2/23т. 4-32-1/ 24т.) на усмотрение исполнителя.
Пример 5.

Пианисту следует найти звучание, отличающее
одноголосное (несмотря на динамику P) от многоголосного,
который охватывая широкий регистровый диапазон, как бы
является олицетворением силы, мощи espressivo con passione,
выразительность которой достигает кульминационного пика
этой части динамикой F - FF.
Крайне важно, на всех этапах работы исполнителя,
обратить
внимание
на
звукоизвлечение,
ощущать
прикосновение к клавишам: слушать звук, ее протяженность,
красочность звуковой палитры и тембровой окраски.
Исполнитель должен научиться одинаково хорошо владеть как
беспредельной акварельной звучностью, так и густыми
педальными красками, аккордовыми массивами и пальцевой
техникой, и, всё это, исходя из стилистики данного сочинения.
Прежде чем приступить к разбору произведения исполнитель
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должен чётко понять драматургический план произведения.
Нужно дать понять исполнителю, что весь арсенал музыкальнотехнических средств в произведении, направлен на раскрытие
драматургии и музыкально-образного содержания прелюдии.
Средняя часть представляется автором в начале темпом
Allegro 1/4 =100.
В этой части тематический материал подвергается
метаморфозису как темповом, так и фактурном плане. В
фактурном отношении выражается так: на триольный
аккомпанемент
басов нанизывается выразительный модус
первоначальной темы. После триольного сопровождения партия
левой руки перемещается в правую, развитие которой
продолжается в размере 8/32 на каждую четверть, тем самым,
способствуя
более напряженной, тревожной атмосфере.
Авторская пометка ''Itres doux et tres expressif'' отражает
необходимое настроение в интерпретационном плане, а именно,
исполнять с чувством, мягко и очень выразительно.
Пример 6.

Затем, следует фрагмент Tempo I /4 =60, который можно
охарактеризовать как фигуративный, где проходят трелевые (tr)
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отрывки из начальной части в сжатой, усечённой форме.Эти
украшения, на остинатном фоне 4звучных созвучий - кластеров
b-c-des-f, красочно отражающиеся модусом тематического
материала, насыщаются звучанием октавных басов в левой
руке.Необходимо всё это сочетать с взятием педали, отмеченной
в нотном тексте. Кратковременная передышка вновь вливается в
темп 1/4=100 /54-58т./
Пример 7.

Итак,
переливы
настроения
выражаются
в
чередующихся темповых изменениях. А изменения в темповом
плане представляется следующим образом: Allegro 1/4 =100 Tempo I 1/4 =60 - 1/4=100 -1/4 =60.
Далее, появляются сложные, аккордово - насыщенные
наслоения во 2-3 октавах партиях правой и секстолевым
сопровождением левой рук, развернутые в широком и узком
расположении, в их числе, арпеджио
и т.д. Наконец,
кульминация доходит накала до FFFF в последнем отрезке
средней части. Гнев, протест в конце средней части выражается
через применение ломбардского ритма в разделе 1/4=60 (73т.),
фактурная структура которой повторяет распределение между
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руками, 5тизвучного кластера на черных и 4хзвучного мажора
in C на белых клавишах (72-73т.).
Пример 8.

Реприза выражена через Tempo I ¼=44 в динамике РР и
приемом репетитивного повтора.
Не следует обделять вниманием также один из приёмов
в такте 95, перед завершением сочинения Tempo I. Это пример
сонорно-акустического отражения в создании звуковой массы в
процессуальности. Итак, из вертикально-встроенного целого
аккорда, диссонансного созвучия des-es-d-a автор выводит
каждый голос в отдельности, распределяя ее принципом
обратного движения. Вместе с тем, выделяя их поочерёдно, с
повтором трех звуков a-des-es-g-a-des-es, создается эфемерное
звучание (это один из излюбленных приемов Р. Шумана,
например, в ''Бабочках'' для фортепиано, однако предложенный
для исполнения в ином аспекте). /95т./
При пометке редактором (то есть мной) ritenuto,
decrescendo и знака fermata, мы предлагаем весь этот такт
держать на долго задержанной сонорно-акустической педали,
как бы «чувствуя» их исполнение в «senza metrum ad libitum» (в
свободном метре на усмотрение исполнителя). И, наконец,
завершается сочинение первоначальным 6-ти тактовым
проведением как воспоминание, внося уже 10 звучно54
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акцентированный кластерный аккорд на РРР. Такой прием
распределения звуковых соотношений на белых и черных
клавишах в динамике PPP обоими руками может быть исполнен
по- разному: а именно, кулаками, ладонями, и, вновь на
усмотрение
исполнителя
(прием,
унаследованный
от
графического изложения письма К. Дебюсси). /102т./
Пример 9.

Пример 10

Прелюдию "Khatchkar" для фортепиано Себу Абгаряна
можно рассматривать как
сочинение модернистического
склада, присущее музыке II половины XX века. В армянской
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музыке жанр прелюдии близок многим композиторам - Эд.
Багдасарян, Э. Абрамян, Ар. Бабаджанян, С. Бархударян, А.
Степанян, А. Арутюнян, которые, как и Себу Абгарян, не
ограничиваясь эпическими, пейзажными, жанрово-народными
образами, обогатили музыку прелюдий и психологической
углублённостью путем использования разных средств
выразительности.
Prelude - "Khatchkar" для фортепиано, это, в основном,
трёхчастная композиция, построенная на сопоставлении двух
различных образов, в виду чего рекомендую начать изучение с
выявления авторского замысла: досконально изучить текст темповые,
метрические,
динамические
и
фактурные
особенности. А в плане раскрытия
идейно – образного
содержания этого сочинения, мы убедились, что автором
делается попытка противодействия добра над злом. Она
выражена в трагическом плане, где воплощена вся трагедия и
боль армянского народа, геноцида армян, которая продолжается
и в наши дни. В произведении говорят камни, хачкары, и от
исполнителя требуется огромная выразительная трактовка
эмоционального замысла композитора. При исполнении могут
возникнуть сложности в связи с тем, что в подвижном темпе
нужно добиваться идеальной прослушиваемости и всех слоёв
фактуры, в равной степени участвующих в создании
тревожного, взволнованного в эмоциональном и, постепенно
нарастающего движения
метроритмических делений
(секстолями) драматургическом планах. Все это способствует
достижению к динамической репризе, которая захватывает
своей патетикой, драматизмом и трагичностью.
Для меня, как, для главного редактора сочинений С.
Абгаряна и, как, для пианистки, сыгравшей все его
фортепианные
сочинения,
особенно
близка
область
фортепианного творчества. Она увлекает необычайной
искренностью, целенаправленностью, драматургией, пейзажной
образностью и эмоциональностью. Наравне с другими его
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фортепианными сочинениями, Prelude -"Khatchkar" Хачкар,
хотя издана, однако не исследована до сих пор.
Итак, данная учебно – методическая работа ''Разработка
некоторых исполнительских принципов трактовки ''Prelude –
Khatchkar'' (прелюдия – Камень Крест)
из сборника
фортепианных пьес Soul – Rainbow piano –music /book II/ Себу
Абгаряна предназначена как для учащихся и студентов в классе
специального
фортепиано
музыкальных
училищ
и
консерваторий в учебно-педагогической практике, так и исполнения зрелых пианистов-исполнителей.
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УДК 372.881.111.1
АУТЕНТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Насонова Светлана Леонидовна
ст. преподаватель
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
(Россия, г. Орел)
Страждина Лариса Михайловна
ст. преподаватель
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
(Россия, г. Орел)
Статья рассматривает основные особенности работы с
оригинальным материалом на занятиях по иностранному языку. В
рамках формирования достаточного уровня владения основными
коммуникативными компетенциями использование аутентичных
текстов обеспечивает погружение в языковую среду. Оригинальные
тексты являются основным источником как о стране изучаемого языка,
так и об особенностях его употребления. Аутентичные материалы
развивают лексические умения, речевую активность и позволяют
максимально проникнуть в языковую среду. Работа с аутентичным
материалом особенно актуальна дл студентов языкового вуза.
Ключевые слова: аутентичный текст, виды чтения,
иноязычная коммуникативная компетенция

AUTHENTIC TEXT AS A MEANS OF FORMING
COMMUNICATIVE COMPETENCES IN JUNIOR COURSES
AT THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES
Nasonova Svetlana Leonidovna
Senior Lecturer
Oryol State Technological University I.S.Turgenev
(Russia, Oryol)
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Strazhdina Larisa Michailovna
Senior Lecturer
Oryol State Technological University I.S.Turgenev
(Russia, Oryol)
The article deals with authentic texts as a means of forming the
appropriate level of communicative competence in junior courses at the
department of foreign languages. As part of the formation of a sufficient
level of proficiency in basic communicative competencies, the use of
authentic texts provides immersion in the language environment. Original
texts are the main source about the country of the target language and the
peculiarities of its use. Authentic materials develop lexical skills, speech
activity and allow maximum penetration into the language environment.
Working with authentic material is especially relevant for students of a
language university.
Key words: authentic text, fiction, foreign language competence,
forms of reading

Аутентичный материал является важным средством
обучения на начальном этапе языкового вуза. Он представляет
собой мощное средство обогащения словаря, употребления
новых лексических единиц в речи, применения их на практике в
ходе обсуждения на занятиях по иностранному языку.
На занятиях по иностранному языку на начальном этапе
в вузе наибольший интерес представляют следующие виды
чтения: ознакомительное, направленное на охват основного
содержания текста; изучающее, требующее воспроизведения
извлекаемой
информации
и
концентрации
внимания;
просмотровое, целью которого является подбор лексического
материала по заданной теме; поисковое, требующее поиска
определенных данных в тексте.
При просмотровом чтении определяется возможность
ответить на вопрос, представляет ли данный текст интерес для
читающего, какие части текста могут оказаться в этом
отношении наиболее информативными и должны в дальнейшем
стать предметом переработки и осмысления с привлечением
других видов чтения [1].
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На младших ступенях обучения в ВУЗе аутентичные
тексты используются на всех этапах обучения, включая такие
базовые аспекты, как домашнее чтение и работа над темами
устной речи. На групповом занятии отрабатывается
содержательный материал текста, студенты высказывают свое
отношение к прочитанному, отвечают на проблемные вопросы,
и в целом совершенствуют умения своей устной и письменной
речевой деятельности.
В процессе работы на младших курсах преподавателями
кафедры английского языка было разработали несколько
тематических пособий, содержащих большое количество систем
заданий к оригинальным текстам. Задания преследуют
следующие цели: развитие навыков устной речи, закрепление и
активизация изученного материала, знакомство с лучшими
произведениями английской и американской художественной
литературы, знакомство с политической, экономической и
культурной жизнью Великобритании, США и других стран.
В данной статье мы приводим образец системы заданий
к некоторым аутентичным материалам, отобранным для
изучения следующих тем: «Будущая профессия», «Здоровье».
Задания состоят из подборки лексических единиц, которые
студенты должны объяснить (дать дефиницию) на занятии и
воспроизвести в контексте (ситуации); таким образом
осуществляются две дидактические задачи: активизация
лексики и повторение ключевых моментов содержания текста.
Для дальнейшей тренировки лексики студентам может быть
предложено контекстное задание типа «заполните пропуски в
следующих предложениях», «соотнесите выражение и его
значение». Основной блок заданий в данной системе
представляют собой вопросы и пункты для обсуждения,
которые ставят своей задачей активизацию речемыслительной
деятельности студентов, направленной на более глубокое
понимание содержания текста и его проблематики, а также на
совершенствование навыков и умений устной речи в процессе
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обсуждения прочитанного. Упражнения этого типа подлежат
обязательной фронтальной проработке в аудитории.
Interpreting vs Translation
A. Pre-text Activities
1. How different or similar do you think the professions of an
interpreter and a translator are? Make up a list of convergent and
divergent features. Reason out your arguments/ideas.
2. Study the following adjectives or descriptions to qualify an
efficient interpreter/translator. Substantiate your choice by
explaining why you find them so important. Which ones should both
representatives of the profession possess? Which ones can be of no
use?

B. Read the text and make up a list of qualities and skills an
experienced interpreter/translator is supposed to have.
On the surface, the difference between interpreting and
translation is only the difference in the medium: an interpreter
translates orally, while a translator interprets a written text. Both
interpreting and translation presuppose a certain love of language
and deep knowledge of more than one tongue.
However, the differences in the training, skills, and talents
needed for each job are vast. The key skill of a very good translator
is the ability to write well, to express him/herself clearly in the target
language. That is why professional translators almost always work in
only one direction, translating only into their native language. Even
bilingual individuals rarely can express themselves in a given subject
equally well into two languages. And many excellent translators are
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far from being bilingual – they may not be, and needed not be, fluent
speakers of the source language (the language of the original text
being translated). The key skills of the translators are the ability to
understand the source language and the culture of the country where
the text originated, and, using a good library of dictionaries and
references materials, render that material into the target language.
C. Vocabulary
1. Transcribe and pronounce properly the following words:
target, misnomer, decisiveness, ideogramic, idiomatic
knowledgeable, microphone, bilingual, consecutive, simultaneous,
monolingual, weigh, intimate familiarity.
2. Give synonyms to the following words:
to understand, to replace, to translate into, to write down,
advantages, huge, seldom, to recollect, to appear, obvious, precise, to
say/pronounce.
3. Give the opposites to the following:
the target language, temporary, monolingual, languageindependent.
4. Fill in the gaps with the right prepositions:
a certain love … language, … the surface, to be ... … being
bilingual, to render … the target language, … the spot, … a halfsentence delay, skills involved … consecutive interpreting, to
substitute words in one language … words in another, to be
knowledgeable … the subject matter.
D. Comprehension
Refute the following statements applying to the factual
information of the text under study. Make use of the conversational
formulas.
1. The more fluently the translator speaks the target
language, the better rendering of the original text he gives.
2. An efficient simultaneous interpreter gives a word-byword translation of the sentence produced.
3. It doesn't matter how far in the sentence the subject and
the predicate are located.
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4. There are no time restrictions when rendering the
discourse during simultaneous interpreting.
5. Consecutive interpreters are given a break to memorize
the idea at the end of each sentence.
6. The output of the consecutive interpreter is identical to
that of the original text.
7. Automatic Translation gives a better rendering of the
subject matter of the speech.
Give detailed answers to the following questions.
1. Where does the difference between interpreting and
translating lay? What are the essential skills for a
translator/interpreter? How different/similar are they?
2. What does it mean that professional translators work
only in one direction? Why?
3. What types of interpreting exist?
4. Why is «simultaneous» interpreting a misnomer?
5. What makes the task of the interpreter really hard?
6. Why is decisiveness one of the key skills of interpreters?
7. How is consecutive interpreting performed?
8. Prove that interpreters’ note-taking is different from that
of a stenographer.
9. Why did the automatic translation projects fail?
10. What is «translation»?
E. Discussion.
1. Discuss the qualities and qualifications of an interpreter
mentioned in the text? Arrange them in the order of importance.
2. Have
you
ever
had
the
experience
of
interpreting/translating? Was it difficult? Why?
3. What in your opinion is thrilling about being an
interpreter/translator?
4. What is it about the job of an interpreter/translator that
makes it
– exciting?
– boring?
– demanding?
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– rewarding?
– challenging?
– frustrating?
5. Compare the professions of a translator and an
interpreter. What are the differences and similarities?
Interpreting
1. Forms of translation: oral (simultaneous, consecutive)
2. Sets of conditions in which the process takes place: «on
the spot»,
working with people (momentary; a fragment of the
original; is received only once and for a short period of time; a one –
time act with no possibility of any return to the original; no
possibility of any subsequent corrections; the users have to be
content with a lower level of equivalence)
3. Tasks: giving an intelligent rendering of a speech
Translation:
1. Forms of translation: written (literary, informative)
2. Sets of conditions in which the process takes place: most
favourable (continuous; the original can be read and re-read as many
times as you may need or like; can compare the translation to the
original; can make the necessary corrections or start the work all
over again; can come back to the preceding part of the original or get
information you need from the subsequent messages.)
3. Tasks: to combine the maximum equivalence and the
high literary merit (in literary translation); to reproduce the artistic
quality in the translation (in literary translation); to give an
accurate rendering (informative translation).
Discuss the following:
Translation is an art, interpreting is a craft. Do you agree?
Why?
Мы считаем оригинальный текст важным источником и
средством увеличения лексического запаса устной речи
учащихся, поскольку одна из главных причин несовершенства
их речи - значительный разрыв между пассивным и активным
словарем. А аутентичные материалы, являющиеся материалами
продуцируемыми носителями языка для носителей языка,
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представляют результат использования иностранного языка
представителями соответствующего сообществ, и могут быть
использованы как основное средство создания аутентичной
учебной ситуации при обучении языку.
Литература
1. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку на
начальном этапе и в средней школе: пособие для учителя
//Иностранные языки в школе.-№11.
2. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в
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УДК 372.881.111.1
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Насонова Светлана Леонидовна
ст. преподаватель
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
(Россия, г. Орел)
Страждина Лариса Михайловна
ст. преподаватель
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
(Россия, г. Орел)
Проектная методика – это путь к активизации всех учащихся
на занятии и вовлечении их в учебный процесс.
Метод проектов помогает наиболее полно учитывать
индивидуальные особенности обучающихся и ориентироваться на их
опыт, уровень интеллектуального, нравственного и физического
развития, особенности его памяти, восприятия и мышления.
С полной уверенностью можно утверждать, что метод
проектов позволяет решить проблему мотивации и интереса к
изучаемому языку. Он позволяет создать положительный настрой у
студентов и научить их применять полученные знания, умения и
навыки на практике для решения проблем. Проектирование создает
благоприятные условия активной деятельности учащихся на занятиях
по иностранному языку.
Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов,
мотивация, ролевая игра, презентация

ORGANIZING PROJECT WORK IN JUNIOR COURSES AT
THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES
Nasonova Svetlana Leonidovna
Senior Lecturer
Oryol State Technological University I.S.Turgenev
(Russia, Oryol)
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Strazhdina Larisa Michailovna
Senior Lecturer
Oryol State Technological University I.S.Turgenev
(Russia, Oryol)
The project methodology is a way to engage students in the
creation of a project in accordance with their capabilities, knowledge, skills
and abilities.
The project method helps to fully take into account the individual
characteristics of students and focus on their experience, the level of
intellectual, moral and physical development, the peculiarities of their
memory, perception and thinking.
It can be stated with full confidence that the project method allows
to solve the problem of motivation and interest in the language, create a
positive attitude and teach students to apply the acquired knowledge, skills
and abilities in practice.
Keywords: project work, project method, motivation, role play,
presentation

Метод проектов является коммуникативным методом,
предполагающим
использование
широкого
спектра
проблемных, исследовательских, поисковых методов и решает
комплекс задач, связанных с оптимизацией процесса обучения
иностранному языку.
Опыт работы в школе показывает, что в развитии
интереса к предмету учащиеся должны быть вовлечены в
активную деятельность, которая будет вызывать у них
познавательный интерес. Ввиду выше сказанного проектная
деятельность приобретает все большую актуальность в рамках
среднего и высшего образования, так как позволяет перейти от
усвоения готовых знаний к их осознанному приобретению. В
связи с этим в программу обучения отделения «Педагогическое
образование» была введена дисциплина «Организация
проектной деятельности», целью которой является научить
будущих учителей иностранного языка пользоваться разными
методиками и приемами данного вида деятельности и
приобрести практические навыки.
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Требованиями к использованию проектной методики
при обучении иностранному языку являются:
1. наличие
значимой
задачи,
требующей
интегрированного знания, поиска для ее решения;
2. практическая,
теоретическая
значимость
предполагаемых результатов;
3. самостоятельная
(индивидуальная,
парная,
групповая) деятельность учащихся на уроке или во внеурочное
время;
4. структурирование содержательной части проекта;
5. использование исследовательских методов, с
определенной последовательностью действий.
В процессе освоения учебной программы студентам
предлагалась подготовка проектов в рамках изучаемой тематики
по дисциплине «Иностранный язык» (здоровый образ жизни,
спорт, театр).
Большинство проектов выполнялось отдельными
студентами, но разработка проектов была максимально
творческим процессом, если она выполнялась в группах, что
доказывает
важность
и
эффективность
учебного
сотрудничества.
Работа над проектами осуществлялась по следующей
схеме:
1. Подготовка к проекту, что предполагало выбор
темы, формулировку проблемы, обсуждение идеи.
2. Организация участников проекта. На данном этапе
формировались группы учащихся, где перед каждым стояла
своя задача.
3. Выполнение проекта. Этот шаг связан с поиском
новой, дополнительной информации, обсуждением этой
информации, и ее документированием, выбором способов
реализации.
4. Презентация проекта.
5. Подведение итогов проектной работы.
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Этап проверки и оценки результатов:
 анализ
выполнения
проекта,
достигнутых
результатов (успехов и неудач),
 анализ достижения поставленной цели,
 оценка результатов, выявление новых проблем,
коллективный самоанализ проекта и самооценка.
Наибольшую
эффективность
на
занятиях
по
иностранному языку показал ролево - игровой вид проектов,
который
предполагает
распределение
участниками
определенных ролей, имитирующих социальные или деловые
отношения. Структура намечалась и оставалась открытой до
окончания работы. В данной статье приводятся образцы
ролевых проектов, разработанных учащимися по темам,
изучаемым в рамках дисциплины «Иностранный язык».
The Talk Show “Drug Abuse in Big-Time Sport”
A sport fan: has been a sport fan for 10 years, has her
personal opinion about taking doping (against), presents negative
effects of misuse of doping, thinks that taking doping effects on the
athletes` progeny, believes that taking doping is unfair, has had
negative experience of taking doping by her favorite athletes, which
has ruined their career, thinks that sportsmen who take doping and
who do not take doping should compete separately.
The talk-show host
A very active talkative lady who moderates the show, takes a
neutral side in the dispute, trying not to give in to emotions herself
and doesn’t let the guests to do it, settles down the conflicts among
them, defends the young athlete who takes drugs, doesn’t let the
experts to shout to her and press on her, gives some historical facts
and examples and cites the world’s statistics.
Priest: He is very active person. He is moderately emotional.
Position reads as follows that the church opposes interference in the
human body. Religion believes that doping is evil. Athletes must
achieve results naturally. God knows better which body suits you.
Thus, you should not go where you should not. Some people go
where they do not know, and thus ruin their lives.
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Former biathlete who used doping:
This athlete was disqualified for 2 years without the right to
participate in the Olympic Games. She managed to come off drugs
during this period of time. She deeply regrets that she was involved
in this scandal. If she if she could go back to that time she wouldn't
trust her coach who forced her to take drugs. Now she can participate
in local competitions, but she is already looking forward to the
opportunity to return to the big-time sport. She wants to support the
young athlete who takes drugs but also highlight all the cons and
dark sides of drug use and convince the young athlete not to do it.
Teammate: He can be emotional and persistent at times. He
was against his friend using drugs and tried to help him get rid of this
bad habit, but in vain. He believes that everyone can make mistakes,
and everyone should have the opportunity to fix everything. And so
he tries to get a milder punishment for his friend. Basically, he tries
to justify it in every possible way.
Non-user: She is a person whose drug tests were always
negative. She аpplies reverently to her health and tries to avoid
taking meds at all. She has never tried drugs and wants to prove that
it’s better to get rid of taking it. Many of her friends suffered from
misusing and so she’s afraid of appearing new cases. Also she wants
to make sportsmen understand that it’s unfair in relation to nonusers.
The relative of the accused: A person who is highly
concerned about the accused athlete’s health and asks for qualified
moral help for him. She lives under the same roof with the accused
and know what she feels. Knows about the harm which the entire
situation was brought to the relative. Wants to help, support and to
stand for the rights of the accused relative.
А social worker who helped psychologically a doping
athlete:
She is familiar with this problem as her son, a former boxer,
used doping for a while and subsequently lost his career. She helped
the athlete not to give up and fight the addiction. She believes that it
is possible to overcome addiction with the support of relatives and
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friends. She reckons that the need for doping arises from self-doubt
and mental weakness.
A member of International Biathlon Union: a fair and
sensible person who does the work of monitoring anti-doping
violations. Shows documents which confirm that the biathlete has a
positive drug test. Says that the athlete will be disqualified for 2
years and if it will be a repeated use, she will have a disqualification
for 4 years or even forever. Announces that all the results of the
sportswoman, starting from the moment of taking a test at the
beginning of the competition, were declared inoperative.
School teacher: A person who taught children to love sports,
lead a healthy lifestyle, be honest, always have their own opinion and
not succumb to the influence of society. She has a negative attitude
towards doping and all prohibited drugs. She believes that doping
destroys the immune system of a person and kills his personality. She
is sure that doping destroys not only physical but also mental health
of a person. She urges to immediately contact specialists and stop
this disastrous business forever.
The coach who in the beginning had't known that one of his
sportsmen took drugs. She claims that she had never expected such
action from this good athlete and states that the biathlonist had been
really upset after the results of the previous competitions where he
couldn't get into the top 20 sportsmen. Thus the coach supposes that
the athlete treated it as the biggest failure in his career path which
influenced his decision on trying drugs in order to increase his sport
abilities. The coach feels guilty as she couldn't prevent drug-taking
by his sportsman. She must have warned the athlete about this
matter.
Addicted sportsman: a person who is blind to drug tragedy
and who is accused for taking drugs; he stands for legalization of
drugs; he considers that people are only attracted to taking drugs
because they are forbidden; “the forbidden fruit is sweet”.
The doctor: has a medical degree; Knows everything about
doping; has conducted many studies on people using anabolic;
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supervises the sportsman using anabolics; gives advice on how to
recover from enhancing drugs usage.
Talk-show “Healthy Eating is a Way to Healthy Living”
The talk-show host: A very active talkative lady who
moderates the show, takes a neutral side in the dispute, trying not to
give in to emotions herself and doesn’t let the guests do it, settles
down the conflicts among them, defends the person who is against
healthy eating, doesn’t let the experts shout to her and press on her.
A person who is against healthy eating: He thinks that he
needs to try everything in this life and not deny himself anything,
because we live once. He believes that you can live a long and happy
life without proper nutrition.
A person who is for healthy eating: He believes that this is
very important for human health. In his opinion, many diseases can
be avoided in this way. A healthy diet also helps to improve a
person's overall well-being and can lift the mood.
The relative of the accused: A person who is highly
concerned about the accused person’s health and asks for qualified
moral help for him. He lives under the same roof with the accused
and knows what he feels. Knows about the harm which the entire
situation has brought to the relative. Wants to help, support and to
stand for the rights of the accused relative.
Doctor: Has a medical education; knows everything about
unhealthy diet and obesity; has conducted many studies on people
who are addicted to unhealthy food and other bad habits; gives
advice on how to gradually switch to proper nutrition.
Friend of the accused: He was against his friend eating fast
food and tried to help him get rid of this bad habit, but in vain. He
believes that everyone can make mistakes, and everyone should have
the opportunity to fix everything.
School teacher: A person who taught children to love sports,
lead a healthy lifestyle, be honest, always have their own opinion and
not succumb to the influence of society. She has a negative attitude
towards fast food and other bad habits, such as smoking drinking,

72

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

taking drugs and so on. He believes that it destroys the immune
system of a person and kills his personality.
Другим эффективным видом проектной работы является
информационный проект, который предполагает сбор
информации о каком-то объекте, явлении; ее анализ и
обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.
Данный вид работы требует хорошо продуманной структуры:
цель проекта (предмет информационного поиска), способы
обработки
информации
(анализ,
синтез
идей,
аргументированные выводы), результат информационного
поиска (статья, доклад реферат), презентация. Ниже представлен
образец информационного проекта по теме «Исследование
вовлеченности в спортивные события в моем окружении».
The Project “Participation in Sports Activities in My Area”.
The goals of the project:
to study the place of sports in a person's life;
to identify a person's attitude to sports;
to establish the reason for their participation or nonparticipation in sports;
to identify the reasons that will encourage people to exercise.
Full name

Age

Occupation

Sport

Reasons

Level

Выполнение проектных заданий и участие в проекте
позволяет повысить интерес к учебному предмету,
исследовательской работе в процессе добывания знаний и
сознательному применению в различных иноязычных речевых
ситуациях,
а
также
способствует
формированию
коммуникативной компетенции учащихся, развитию их
языковой
личности,
высокой
мотивированности
обучаемых.Таким образом, проектная методика – это
педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых
путём самоорганизации и самообразования обучающихся.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
УЧЕБНИКА РОДНОГО ЯЗЫКА ИНТЕРАКТИВНЫМИ
МЕТОДАМИ
Нерсисян Тагуи Вардановна
Учитель начальных классов
ГНКО “Разданской основной школы N12 имени A. Пароняна”
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Одна из важнейших задач современной школы - развитие у
каждого ученика способности «учиться учить» и «учиться
размышлять». Эти проблемы решаются в основном на уроках, а
проблемы, связанные с родным языком, решаются на уроке родного
языка.
Ни для кого не секрет, что интересы сегодняшних школьников
младших классов не только разнообразны, но зачастую выходят за
рамки учебного процесса, и способы их удовлетворения более
увлекательны. Для обеспечения этого любопытства в учебниках по
родному языку есть вспомогательные компоненты, изучение которых
повысит эффективность уроков по родному языку, если метод
обучения будет организован методично. В данном случае эффективно
использование интерактивных методов обучения.
Ключевые слова. Учебники родного языка, интерактивный
метод, вспомогательный компонент, обучение, актуальность, цель,
результат, методический шаг, лингвистическое мышление, заключение
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One of the most important tasks of modern school is the formation
of the ability of «learning how to study» and «learning how to think» in
each pupil. These problems are usually solved during the classes and the
problems concerning the native language are solved during the native
language class.
It is not a secret, that nowadays the interests of pupils in
elementary school are not only various but they are often out of
educational process.And the ways of the satisfaction of these interests are
more entertaining.There are auxiliary components in the native language
textbook which are used to provide these interests.And if the study
process of these auxiliary components is held correctly, the efficiency of
the native language classes will increase.In this sense, the use of
interactive methods is very effective.
Keywords: Native language textbooks, interactive method,
auxiliary components, study, modernization, aim, result, methodical step,
linguistic thinking, conclusion

Актуальность темы обусловлена важной ролью
вспомогательных компонентов учебников родного языка в
вопросе повышения эффективности учебникаи использованием
интерактивного методаобучения, при отсутствии методических
указаний по организации учебного процесса. Обучение с
помощью вспомогательных компонентов помогает детям
самостоятельно ставить учебные задачи, получать информацию,
самостоятельно работать в группе, демонстрировать свои
творческие способности, контролировать и оценивать свою
деятельность, свободно общаться уметь представлять свою
точку зрения.
Моя цель - разработать методическое руководство для
эффективной реализации вспомогательных компонентов
методической структуры родного языка с помощью
интерактивных методов. Эти разработки и методическое
руководство могут быть применены как в начальных классах,
так и в различных кругах, занимающихся проблемами развития
и обучения младших школьников.
В контексте вопросов я изучила вспомогательные
компоненты
методической
структуры
альтернативных
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учебников родного языка II - IV классов, действующих в
Республике Армения.
Для того чтобы сделать усвоение учебных материалов
более доступным и интересным, а также для приобретения
новых знаний, умений и навыков, авторы включили в
методические структуры учебных материалов различные
вспомогательные компоненты, основанные на стандартах
начальной школы соответствующих возрастным особенностям
познавательных интересов младших школьников.
Как показало мое исследование, вспомогательные
компоненты методической структуры тематических групп
учебника «Родной язык 2» в основном направлены на развитие
речи
учащихся,
формирование
и
удовлетворение
познавательных интересов, развитие интереса к чтению,
развитие языкового мышления и логики.
В
конечном
итоге,
основной
целью
всех
вспомогательных компонентов учебника по родному языку
является развитие речи, языкового мышления учащихся и
удовлетворение познавательных интересов в учебных
материалах, что делает изучение родного языка более
качественным и эффективным. Они помогают учащимся
приобретать знания через игру, что и требует современная
система образования.
Рассматривая каждый из вспомогательных компонентов
учебника «Родной язык 3», я пришла к выводу, что
вспомогательные
компоненты
методической
структуры
тематических групп учебника «Родной язык 3» в основном
направлены на развитие речи, создание и проявление
познавательных интересов, проявление читательского интереса,
развитие языкового мышления и логики.
Также я сравнила направление вспомогательных
компонентов в учебниках родного языка для 2-х и 3-х классов и
обнаружила, что в отличие от вспомогательных компонентов
учебников родного языка для 2-го класса, которые были
направлены на развитие речи учащихся, вспомогательные
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компоненты учебника 3-го класса были в основном направлены
на развитие познавательных интересов учащихся. Они помогают
ученикам получать и применять более глубокие и устойчивые
знания в жизни.
Изучив процесс использования вспомогательных
компонентов на уроках родного языка, я убедилaся, что
основная цель размещения лингвистических заданий в
учебниках - создать благоприятные условия для овладения
учащимися языковых навыков. Они носят развивающий
характер, направлены на то, чтобы посеять интерес у учащихся
начальной школы к процессу изучения родного языка, а,
следовательно, и на развитие учебной мотивации.
Бесспорно, интерес учащихся является самым большим
стимулом к учебной деятельности, он делает детей творческими
личностями, давая им возможность получать удовольствие от
выполнения языковых заданий. Я убедилась, что с помощью
вспомогательных компонентов методической структуры
учебников по родному языку, учебный материал должен быть
изучен таким образом, чтобы учащийся воспринимал его не как
задание, а как интересное, занимательное занятие.
Анализируя результаты проведенных мною уроков
родного языка, я убедилась, что эта гибкая система заданий,
представленная во вспомогательных компонентах, позволяет
комплексно изучить оригиналы учебников, раскрывая все
пласты его художественной, познавательной, содержательной,
ценностной системы. [5, стр. 21]
Чтобы выяснить эффективность и необходимость
вспомогательных компонентов учебников родного языка для
младших классов, я провела опрос среди некоторых учителей
начальной школы РА. Анкета состояла из 10 вопросов, на 4 из
которых были ответы, а на 6 предусматривался ответ в виде
свободного изложения.
Результаты анкетирования учителей, а также мои
занятия привели меня к выводу, что, к сожалению, подавляющее
большинство учителей не придает должное значение
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вспомогательным компонентам учебников родного языка, их
задачам и не имеют способностей использовать данный
материал в учебном процессе на уроке родного языка. Более
того, многие упоминали в своих предложениях добавить
грамматические задания, языковые упражнения и т. д. То есть
они совсем не понимают целей размещения материала со
вспомогательными компонентами, их значенияи соображения
авторов данных учебников.
За шесть лет преподавательского опыта я убедилась, что
все вспомогательные компоненты методической основы,
содержащиеся в учебниках, важны и должны быть реализованы
либо на уроках, либо в качестве домашнего задания. Каждый из
них очень важен, если выполняется методично.
Анализируя учебники, я пришла к выводу, что
вспомогательные компоненты 2, 3, 4 классов в основном имеют
следующую направленность: большинство из них способствуют
развитию языкового мышления, речи, а также развитию
познавательных интересов и интересов к чтению. Поэтому
учебные пособия не следует рассматривать как дополнительный
материал, но реально найти подходящий момент во время урока
и метод, с помощью которого возможно осуществить
использование вспомогательных компонентов.
Таким образом, в ходе исследования поставленной
передо мной проблемы, я пришла к следующим выводам:
1. Как армянская, так и русская литература по
методике изучения материалов учебников родного языка богата
различными методическими указаниями, но мы не нашли
никаких указаний, касающихся использования вспомогательных
компонентов на уроках родного языка.
2. Материалы
вспомогательных
компонентов
учебников на уроках родного языка не всегда используются
учителями или используются в качестве развлекательного
материала. При таком подходе материалы бессмысленны,
потому что они в первую очередь не относятся к цели урока, как
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и не реализованы использованием интерактивных методических
приемов.
3. Разработанная мной система вспомогательных
компонентов и использование интерактивных методов их
реализации, обеспечивает решение задач уроков родного языка.
4. Учителя
начальной
школы
используют
вспомогательные компоненты учебников по родному языку, но
не имеют опыта использования их для целей урока, потому что
нет материалов по этому направлению даже в методических
указаниях учебников.
По результатам своего исследования я выдвинула
следующие предложение:
• Внедрить методические приемы использования
вспомогательных компонентов методических структур в
методические
указания
учебника
родного
языка
и
прокомментировать методику решения своих учебных задач.
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КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
СТУДЕНТОВ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Склярова Елена Дмитриевна
преподаватель
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский
университет
МЗ РФ Ессентукский филиал
(Россия, г. Ессентуки)
В статье представлены основные виды и методы контроля,
раскрыты особенности различных форм проверки знаний студентов с
целью обеспечения высокого уровня подготовки.
Ключевые слова: учебный процесс, студенты, контроль,
формы, методы контроля, функции, дидактические принципы

COMPREHENSIVE CONTROL OF STUDENTS'
KNOWLEDGE AND SKILLS IS THE KEY TO THE
SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE
EDUCATIONAL PROCESS (FROM WORK EXPERIENCE)
Sklyarova Elena Dmitrievna
teacher
Stavropol State Medical University of the Ministry of Health of the
Russian Federation Essentuki Branch
(Russia, Essentuki)
The article presents the main types and methods of control, reveals
the features of various forms of checking students' knowledge in order to
ensure a high level of training of specialists.
Keywords: educational process, students, control, forms, control
methods, functions, didactic principles
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Новая генерация российских стандартов образования
ФГОС создана на основе основных принципов Болонского
процесса: ориентации на результаты образования, выраженные
форматом компетенций и учитывая трудозатраты на кредитные
зачетные единицы. В силу новых требований к качеству
обучения специалистов ведется интенсивное поисковое
движение по повышению эффективности процесса обучения.
Но, несмотря на различные методы совершенствования
содержания различных форм обучения, образовательный
процесс обязательно должен содержать систему оценки и
контроля.
Контроль – выявление, измерение и оценивание знаний,
умений, навыков и компетенций студентов.
Составными элементами контроля являются: проверка
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций
обучающихся, оценивание, как процесс, и оценка, как результат,
проверки.
Для успешной реализации образовательного процесса по
ФГОС оптимальный путь формирования системы контроля и
оценки качества подготовки студентов заключается в сочетании
традиционного
подхода,
выработанного
в
истории
отечественной школы, и инновационного подхода, который
опирается
на
экспериментальные
методики
ведущих
отечественных педагогов и современный зарубежный опыт. При
этом традиционные формы должны быть переосмыслены в
русле компетентного подхода, а инновационные – адаптированы
для повсеместного применения в российской практике.
Традиционные формы контроля (устный опрос,
контрольные работы, эссе, рефераты, учебные отчеты, зачеты,
экзамены) помогают провести диагностику и оценку качества
знаний, умений и навыков, приобретаемых студентом в
результате освоения дисциплины.
Нетрадиционные (инновационные) формы контроля
(матричный контроль, портфолио, мониторинг, рейтинг,
интерактивные формы контроля, деловые игры) имеют гибкую,
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вариативную структуру и ориентируются главным образом на
повышение интереса к учению обучающихся.
Контроль в образовательном процессе выполняет
разнообразные
функции:
социальную,
обучающую,
воспитательную, развивающую, диагностическую, оценочную.
Однако,
основной
дидактической
функцией
является
обеспечение обратной связи между преподавателем и
обучающимся. В процессе проверки педагог получает
объективную информацию о степени эффективности учебного
процесса, своевременно может выявить недостатки и пробелы в
освоении учебного материала.
В своей практике на разных этапах обучения студентов я
использую все известные виды контроля, выбор которых
вытекает из требований и установок учебных программ
дисциплин и профессиональных модулей.
Предварительный контроль – применяю перед
освоением новой темы. Он показывает исходный уровень
познавательной деятельности студента. Результаты такого
контроля использую для адаптации учебного процесса к
особенностям контингента студентов.
В повседневной учебной работе провожу текущий
контроль, который позволяет быстро получить объективные
данные о том, как студенты усваивают учебный материал, как
формируются их умения и навыки. Полученная информация
помогает наметить рациональные методы и приемы учебной
работы. Правильно дозировать материал, находить оптимальные
формы учебной работы студентов, осуществлять постоянное
руководство их учебной деятельностью, активизировать
внимание и пробуждать интерес к изучаемому.
Перед тем, как перейти к изучению следующего раздела
учебной программы, усвоение которого невозможно без
твердых знаний предыдущей части проверяю учебные
достижения каждого студента во время тематического
контроля.
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Итоговый контроль изучения пройденной дисциплины
традиционно проводится в виде экзамена или зачёта.
Контроль остаточных знаний и умений (в нашем
учебном заведении это срезы остаточных знаний) провожу
спустя какое-то время после изучения курса (этот срок может
колебаться от 3 месяцев и более). Срезовая контрольная работа
охватывает основные разделы дисциплины. И позволяет
проверить уровень остаточных знаний студентов по
дисциплине.
Специфика преподаваемых мною дисциплин позволяет
применить различные формы и методы перечисленных выше
видов контроля. Это и устный опрос, письменные,
самостоятельные, контрольные работы, контроль с помощью
технических средств и информационных систем, тестирование.
В реальном учебном процессе перечисленные методы
дополняют друг друга, поэтому часто использую их в
комбинированном виде.
Однако, следует признать, что не все формы контроля
дают эффективный результат. Поэтому я выбрала для себя
некоторые методы, которые использую всегда.
Например, контроль лексического минимума при
изучении дисциплины «Основы латинского языка и
медицинской
терминологии»
провожу
индивидуально,
используя опросные карточки. Студенты при этом понимают,
что им не избежать проверки и не схитрить, поэтому тщательнее
готовятся.
Каждое теоретическое занятие начинаю с фронтальной
проверки. Опрашивается вся группа. Все студенты в момент
опроса работают напряженно и в быстром темпе. Ставлю
вопросы, которые требуют краткого ответа. Делаю небольшую
паузу,
чтобы
студенты
успели
осмыслить
вопрос.
Но в случае затруднения предлагаю ответить тому, кто готов. В
процессе такого “беглого опроса”, каждый студент успевает
проявить себя, дать отклик на какой-либо вопрос, дополнить
или уточнить предыдущее высказывание товарища.
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С целью накопления оценок часто прибегаю к
комбинированному (уплотненному) опросу. Например, перед
изучением темы «написание рецепта» на занятии по латинскому
языку одновременно нескольким студентам предлагаю
письменно выполнить карточки с вопросами и заданиями. Два –
три студента выполняют задания на согласование терминов у
доски, кто-то решает терминологический кроссворд, некоторым
студентам предлагаю устно ответить на вопросы. Все ответы
анализируются, выставляются оценки.
Таким образом, при уплотненной проверке удается
опросить и оценить многих студентов, повторить значительный
по объему материал.
Эффективным
методом
контроля
результатов
образования на уровне знаний и понимания являются
электронные тесты. К данному способу проверки я, как и
большинство преподавателей, пришла во время дистанционного
обучения. Преимущество этого метода в доступности для
студентов и облегчении процесса контроля результатов для
преподавателя, т.к. задания можно выполнить вне аудитории, и
проверяются они в автоматическом режиме программой. Но,
следует признать, что недобросовестность в выполнении
заданий со стороны студентов не исключена.
С целью укрепления знаний студентов мною
разработана рабочая тетрадь по дисциплине «Клиническая
фармакология». В ней содержатся теоретические вопросы и
типовые задачи. Выполняя задания тетради, студенты учатся
логически мыслить, обобщать материал, анализировать его,
выделяя главное, существенное. Это значительно облегчит
подготовку к экзамену. Уточнение и углубление знаний
становится мотивированным действием студента, отражает его
желание и интерес к учению.
Следует отметить, что не зависимо от выбранных
методов контроль должен основываться на таких дидактических
принципах, как идейность, научность, посильность для
студентов уровня контроля, систематичность и регулярность,
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разнообразие форм проведения, всесторонность, объективность,
гласность.
Необходимо дифференцированно подходить к контролю,
учитывая особенности каждого учебного предмета или его
разделов, а также придерживаться единства требований всех
преподавателей, осуществляющих контроль в рамках обучения
той или иной программы.
В
условиях
профессионального
образования
комплексный контроль знаний и умений позволяет повысить
степень познавательной активности обучающихся; вывести их
на творческий уровень применения знаний и умений; повысить
уровень мотивации обучения.
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CONCEPT AND DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING
IN LEARNING PROCESS
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In conclusion, we can say that critical thinking involves
opportunities and relations, which are important to analyse plans and to
control the wealth of information that caracterise the current social context,
accountability, and the importance of the influence of critical thining on
issues of communication and intercultural relations. Critical thining extends
its influence on processes of control of the amount of information as well as
on determination of the most optimal ways for its gathering. Critical
thinking involves to analyze, evaluate and use the information that is
already required in new situations, using various ways and methods in order
to solve problems effectively and to communicate dynamically.
Critical thinking is an important part in adulthood as it facilitates
personal choice, especially in the spheres that imply professional
orientation, personal achievements, adoption of the lifestyle. And finally,
critical thinking plays a key role in education system, in young people`s
professional preparation as well as gives easy acces and intellectual ievei in
different areas of life.
Keywords: reflexive thinking, critical thinking, teaching, learner,
understanding, skills
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В заключение можно сказать, что критическое мышление
подразумевает возможности и отношения, которые играют важную
роль для анализирования плана и контроля объема информации,
характеризующие текущий социальный контекст, отчетность, а также
важность влияния критического мышления на вопросы коммуникации
и межкультурных отношений.
Критическое мышление распространяет свое влияние также на
процесс контроля объема и на определение оптимальных путей для
сбора информации.
Критическое мышление предполагает
анализировать, оценивать и использовать информацию, использование
которой уже требуется в новых различных способов в целях
эффективного решения проблем, а также – динамичного общение.
Критическое мышление является важной составляющей во
взрослой жизни, так как оно облегчает личный выбор, особенно, в
сферах,
подразумевающие
профессиональную
ориентацию,
личностные приобретения, адаптацию образа жизни. И, наконец,
критическое мышление играет ключевую роль в системе образования,
в профессиональной подготовке молодежи, а также дает свободный
доступ и интеллектуальный уровень в различных областях жизни.
Ключевые слова: рефлексивное мышление, критическое
мышление, обучение, понимание, навыки

Everyone thinks. Thinking is in our nature. But many of our
thoughts lack objectivity and are distorted, one-sided, uninformed, or
simply preconceived (without critical judgment). Yet the quality of
our life and of what we produce, do or build, depends on the quality
of our thoughts. The poor quality of our thoughts is costly. However,
the excellence of our thoughts must be systematically cultivated.
Critical thinking is the art of analyzing and evaluating
thinking in order to improve it. The result is that a cultivated critical
thinker raises questions and problems and formulates them clearly,
precisely. It gathers and evaluates relevant information using abstract
ideas in order to interpret it effectively. He arrives at well-reasoned
conclusions and solutions, testing them against relevant standards
and criteria. The critical thinker thinks with an open mind according
to the alternative systems of thought, recognizing and evaluating
their assumptions, their implications, their practical consequences.
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He effectively communicates with others by determining solutions to
complex problems.
How to reconstruct reflective thinking in education? This is a
question, even a problem that is being resolved in the course of the
course of the teaching process.
We know that the teachers' task is based on their practice, on
models of cognition based on the transmission of knowledge.
The process of reflective thinking is based on models of
socio-constructivist inspiration according to which the appropriation
of knowledge in the school context is a process of reconstruction of
knowledge which calls for higher level cognitive knowledge [1].
It should be noted that the process of teaching critical
thinking involves an unavoidable reflexive dimension which is not
recent.
But the reasons for thinking in a certain way gives a person
intellectual flexibility, the possibility of knowing the consequences
of his ideas which influence on the behavior of the individual.
The development and conception of reflective thinking is
expressed primarily through critical and creative thinking,
argumentative skills and metacognitive skills.
Individuals use critical thinking processes, in a given
context, to better distinguish among the information they receive,
those that are most relevant to their goals from those that are less
useful [2].
Some scientific researchers use the expression ,, reflective
thinking ,, in opposition to spontaneous thinking, to denote ,, a way
of thinking conscious of its causes and consequences ,, [3].
Creative thinking is the sensitivity of a multitude of criteria
that is geared towards achieving fruitful results without favoring
particular methods. This achievement aims at the emergence of
creative syntheses, apart from the conflict between theses and
antitheses. It ensures the co-control of the thought in total quality of
the situation in which it manifests itself [4].
Argumentative skills consist of evaluating whether the
arguments are sufficient or acceptable. In this sense, a reflexive
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thought appears from the arguments likely to make share it. That is
to say, the development of reflective thinking will be closely linked
to the acquisition of a know-how that mobilizes the strategies of
argumentative discourse to show its rigor and merits [5] .
With regard to metacognitive skills, they refer not only to the
knowledge that each person has of their own cognitive process, but
also to the use of this knowledge to effect the management of their
mental processes.
Metacognitive activity takes place as a cycle where, on the
basis of his metacognitive knowledge, a person performs a task, the
results of which help him to readjust his metacognitive knowledge
before performing new tasks [6].
Further research shows that in order to become an effective
“critical thinker” one must not only acquire thought skills, but also
the ability to select the thinking skills relevant to situations [7]. As
we note, “one acquires knowledge only through thought” [7].
In order for learners to develop their critical thinking, it is
therefore necessary to invite them to assess the merits of different
possible options depending on factors, since the critical thinker aims
to deliberate with the intention of making a judgment based on
appropriate criteria. .
As Dewey writes in “How we think”, the obstacle or difficult
problem disturbs our routine of thinking about what to do [3].
We offer multiple ways of evaluating critical thinking. As an
example, the texts written by the pupils constitute a medium of
choice. We can have recourse to the argumentative task which will
allow to evaluate the integration of several thought skills, as well as
to the logbook in which the student can express himself more freely.
Other means can also be used such as: objective tests which help in
direct observation of pupils, team discussions or oral presentation
which allows the teacher to focus the assessment on the points of
interest [ 9].
Indeed the role of metacognition is crucial in teaching which
aims at the formation of the learner's thought, as critical thinking is
an important approach in teaching, because it allows to increase the
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satisfaction and the level of learning of the pupils when they have to
use and apply the ideas contained in the training. The learner, who
receives passive information, is less inclined to understand what he
has heard or read, examined, interpreted, applied or tested critically.
Whatever means you use, you must always make sure that
the skill you are trying to assess is well-defined. But, on the other
hand, the data we collect does relate to the skill being assessed. In
addition, it should be remembered that the evaluation of learning can
always be an opportunity to evaluate one's teaching.
Pedagogically it is very effective to ask learners for
information from a textbook on the different characteristics, without
modifying the resources used and the structure of the class, which
can challenge the pupils. Critical thinking is also encouraged by
discussing which of the various solutions suggested for a dilemma
occurring in the playground or in a story are the most effective,
feasible and safe.
Rather than choosing the title that students prefer for their
paragraph, they can decide which title is the most interesting among
several possibilities.
Even routine activities can allow you to think critically. For
example, we can develop with the students the criteria necessary for
effective note-taking.
In any case, when learners make a judgment based on
specific criteria, they are finding facts or setting their personal
preferences. It's not about what they know or like, but they judge or
evaluate possible options and determine the most appropriate,
reasonable, wise, easier to justify choice. They critically analyze
content, attitudes, and skills related to the social studies curriculum.
Thus, critical thinking in teaching is one of the dimensions of
thinking contained in the learning outcomes related to the skills and
process of the curriculum.
It is a pedagogical approach that integrates critical thinking
and effectively teaches all other learning expectations, such as:
content, skills and attitudes.
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In general, the activity suggestions illustrate how critical
thinking can be used to develop a better understanding of content, to
appreciate and develop positive attitudes, and to develop the skills
and competencies identified in the social studies curriculum.
From this approach are suggested different topics to define
and integrate critical thinking, to know the invitations to use a critical
mind, to judge effective analysis challenges, to create critical
analysis challenges and to inform the tools being developed.
teaching.
In sum, critical thinking is self-directed, self-disciplined,
self-controlled and self-correcting, which requires criteria of
excellence and careful control of their use. It trains the ability to
communicate effectively and solve problems, in order to overcome
our innate egocentrism and sociocentrism.
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В дaнной стaтье рaссмотрены две основные группы
энергетических источников: возобновляемых и невозобновляемых,
которые используются для производствa трех типов конечной энергии:
электричество, тепло и мехaническaя энергия. A тaк же, обсуждaются
основные последствия потребления энергетических ресурсов нa
человечество и природную среду.
Ключевые словa: возобновляемые и невозобновляемые
источники энергии,
производство энергии, aнтропогеннaя средa,
изменения окружaющей среды
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The current article discusses two main groups of energy sources;
renewable and non- renewable which are used for the production of three
types of exhaustible energy, electricity, heat and mechanical energy. The
article also discusses the main consequencies of the consumption of energy
resources on humanity and the natural environment.
Keywords: renewable and non-renewable energy, energy
production, anthropogenic environment, environmental changes

Сегодня во всём мире жизненно вaжный фактор - это
энергосбережение и экология. Обусловлено это существенным
дефицитом электрической энергии.
Количество природных запасов уменьшaется, a их цена
всё время рaстёт. Рaстут цены нa потребляемую нaми
электрическую энергию, a экологическaя обстaновка в мире
стaновится хуже. Может покaзaтся: кaкое взaимодействие
может быть между экологией и электроэнергией? В нынешнее
время онa виднa, кaк никогдa лучше. Кaждый из нaс ежедневно
использует новейшие технологи в рaзных сферaх деятельности,
при этом, остaвляя свой «экологический след» от этого. Все они
основaны нa потреблении энергии.
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40-50% всей энергии, производимой человечеством,
потребляется здaниями. Чтобы производить большую чaсть
необходимой нaм энергии, мы рaзрушaем окружaющую среду,
зaгрязняя воздух вредными гaзaми, тaкими кaк диоксид
углеродa, диоксид серы, зaкись aзотa и тaк дaлее. Химическое
зaгрязнение, зaкисление океaна, изменение климaтa и
знaчительнaя утрaтa биорaзнообрaзия - вот некоторые из
последствий выборa энергии человеком.
Множественные источники энергии подрaзделяются нa
две основные группы: возобновляемые и невозобновляемые,
которые используются для производствa трех типов конечной
энергии: электричество, тепло и мехaническaя энергия. На
сегодняшний день все три сильно зaвисят от ископaемого
топливa (нефть, уголь, природный гaз).
Крупнейшим источником производствa электроэнергии
в Aрмении является природный гaз (42,3%), зa ним следует
гидроэнергетикa (28,9%), a зaтем - ядернaя энергия (28,8%).
В мире природный гaз является основным источником
теплa. Основными источникaми возобновляемой энергии в
облaсти глобaльного производствa энергии являются биомaсса
(древесина и продукты из нее) և отходы (включaя строго
контролируемые мусоросжигaтельные зaводы). Солнечные
коллекторы остaются плохо рaзвитым, но многообещaющим
источником теплоснaбжения для стрaн, богaтых солнечной
энергией.
Невозобновляемые источники энергии
Невозобновляемые (или, кaк это чaсто нaзывaют,
трaдиционные) источники энергии - это уголь, нефть,
природный гaз и ядерное топливо. Они считaются
невозобновляемыми, потому что те полезные ископaемые,
которые добывaются и используются, создaжaлись в результaте
миллионов лет естественных процессов. Они потребляются
срaзу после использовaния и не подлежaт зaмене в исторически
знaчимый период (если это вообще возможно), они
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преврaщaются в тепло, золу, гaз или другие отходы (включaя
рaдиоaктивные мaтериaлы).
Невозобновляемые
источники
энергии
сыгрaли
неоценимую роль в экономическом рaзвитии человечествa. Со
второй половины 19 века до 20 векa стремительный рост
человеческой жизни происходил в первую очередь зa счет
использовaния
невозобновляемых
источников
энергии,
особенно угля и нефти. Позже природный гaз стал мощным
источником энергии.
Нaсколько это возможно для рaзвития человечествa,
невозобновляемые ресурсы имеют определенные огрaничения.
Прaктически все источники невозобновляемой энергии
окaзывaют негaтивное влияние нa здоровье человекa и
окружaющую среду или содержaт риски тaкого негaтивного
воздействия.
Ядернaя энергия из невозобновляемых источников несет
большие и кaтaстрофические риски кaк во время эксплуaтaции,
тaк и после выводa из эксплуaтaции. У нaс были
кaтaстрофические aвaрии в Чернобыле (Укрaинa),
Фукусиме (Япония) и нa острове Три-Мaйл (СШA).
Основнaя проблемa нa этaпе после эксплуaтaции aтомных
электростaнций - это хранение рaдиоaктивных отходов, с
которыми необходимо обрaщaться в течение от 10 000 до
миллионa лет, чтобы не подвергaть опaсности нaселение.
Пaгубно скaзывaется и использование ископаемого
топливa. Сжигaние этих видов топливa не только высвобождaет
энергию, но и выделяет зaгрязняющие веществa, вредные для
здоровья человекa и окружaющей среды. Чaстицы, выделяемые
в результaте сгорaния топливa, могут вызывaть зaболевания
легких и оргaнов дыхaния. Нaпример, aстмa и рaк легких
нaпрямую связaны с увеличением выбросов ископaемого
топливa. Что кaсaется состояния окружaющей среды, то при
сжигaнии ископaемого топливa обрaзуется двуокись углеродa,
CO2, который является пaрниковым гaзом. Увеличение
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выбросов CO2 нaпрямую связaно с изменением климaтa,
нaпример с зaкислением океaнa.
Возобновляемые источники энергии
Возобновляемые источники энергии - это те ресурсы,
которые не потребляются после использовaния, они остaются
доступными для людей. Нaпример, использовaние солнечной
энергии для производствa горячей воды или отопления не
снижaет мощность солнечного излучения, или когдa мы
используем энергию ветрa для врaщения ветряной турбины для
вырaботки электроэнергии, которaя не огрaничивает доступ
ветрa в будущем.
Крaткое описaние технологий возобновляемой
энергетики
Солнечные коллекторы используют солнечную
энергию для нaгревa воды или других жидкостей или для
обогревa домa.
Фотоэлектрические
преобрaзовaтели
(фотоэлектрические пaнели: фотоэлектрические пaнели)
Солнечные бaтaреи могут быть кaк небольшими, тaк и
системными, т.е. подключенными к электросети. Мелкие
обычно рaсполaгaются нa крышaх здaний.
Солнечные коллекторы остaются плохо рaзвитым, но
многообещающим источником теплоснaбжения для стрaн,
богaтых солнечной энергией.
В нaчaле 2013 годa проектом сaмой мощной
фотоэлектрической электростaнции в мире является строящaяся
солнечная фотоэлектрическая электростaнция Agua Caliente в
aмерикaнском штaте Aризонa мощностью 397 МВт, что
эквивaлентно мощности одного человекa. энергоблок
Мецaморской AЭС. Однaко подaвляющее большинство сетевых
фотоэлектрических электростaнций имеют горaздо меньшую
мощность
Ветровые турбины - это роторные двигaтели,
которые используют энергию ветрa для вырaботки
электроэнергии. Есть много типов ветряных турбин. Есть дaже
небольшие ветряки, рaссчитaнные нa одну ферму. Существуют
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тaкже крупномaсштaбные ветряные электростaнции, которые
рaсположены либо на суше, либо нa море (оффшорные ветряные
электростaнции).
Гидроэлектростaнции – водопaды или текущие воды
врaщaют гидротурбины, вырaбaтывaя электроэнергию. Сaмыми
мощными гидроэлектростaнциями в мире являются плотинные
стaнции. Экологи не считaют крупные гидроэнергетические
проекты проектaми возобновляемой энергетики, тaк кaк их
строительство вредит окружaющей среде . Нaрушaются циклы
природных водоносных горизонтов, отрицaтельно скaзывaется
биорaзнообрaзие и существенно изменяется химический состaв
окружaющих почв, воды. Крупные гидроэлектростaнции
нaносят ущерб окружaющей среде обитaния экосистемы. Дaже
небольшие гидроэлектростaнции могут окaзывaть пaгубное
воздействие нa биорaзнообрaзие видов рыб.
Геотермaльнaя энергия. От поверхности земли до
земной коры регистрируются рaзличные темперaтуры. В
глубине земной коры темперaтурa достигaет 5000Cо. Это тепло
передaется поверхностным слоям нaшей плaнеты. В Ислaндии и
нa Филиппинaх почти 30% электроэнергии вырaбaтывaется
геотермaльными электростaнциями.
Приливы - Волны в городaх или стрaнaх, прилегaющих
к морям, можно использовaть приливную энергию для
вырaботки электроэнергии. Силa регулярных сильных волн в
океaне или морях, a тaкже прилив может врaщaть подводные
турбины и вырaбaтывaть электроэнергию. Южнaя Корея мировой лидер в этой облaсти, упрaвляя сaмыми мощными
устaновкaми, использует мехaническую энергию океaнa.
Биогaз - Во время рaзложения оргaнических веществ
aнaэробнaя
ферментaция
бaктериями
выделяет
метaнсодержащие гaзы, которые можно собирaть и сжигaть для
получения теплa или электричествa. Этот биологический гaз
используется для рaзличных целей во всем мире. В сельской
местности небольшие устaновки в которых происходит
брожение, производят биогaз для нужд кухни или освещения.
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Только в Китaе тaких устaновок около 9 миллионов. Животные,
рaстительные, коммунaльные и дaже биологические отходы
чaсто подходят для производствa биогaзa.
Сжигaние твердых бытовых отходов - В некоторых
нaселенных пунктaх твердые бытовые отходы сжигaются для
получения теплa. Вырaбaатывaемое тепло нaпрaвляется в здaния
или используется для вырaботки теплa, которое врaщaет
турбины для вырaботки электроэнергии. Этa технология
позволяет уменьшить объем отходов до 70%, a тaк же площaдь
полигонов, необходимую для приемa отходов.
Сжегaние твердых отходов с целью получения теплa не
следует рaссмaтривaть кaк прямое сжигaние отходов нa зaднем
дворе. Это строго контролируемый процесс, реaлизaция
которого требует улучшенного оборудовaния и нaличия
высококвaлифицировaнного персонaлa. Побочные продукты
этого процессa - гaзы, золa или твердые чaстицы - могут иметь
очень вредное воздействие нa здоровье человекa и окружaющую
среду.
Биомaссa и биотопливо - включaет широкий спектр
возможных решений и технологий, от сжигaния древесины,
использовaния водорослей для получения метaнa, до
вырaщивaния кукурузы и сaхaрного тростникa для производствa
этaнолa.
Потребление биотопливa или биомaссы связaно с
сжигaнием и, следовaтельно, сопровождaется вредными
выбросaми.
Производство
биотопливa
связaно
с
использовaнием ценных сельскохозяйственных угодий, которые
могут быть зaдействовaны в производстве продуктов питaния.
Производство энергии и окружaющая среда человекa
Кaжется, что энергоэффективность и энергосбережение синонимы. Но можно сэкономить электроэнергию, нaпример, не
обогревaя дом, не включaя свет. A энергоэффективность - это
потребление того же количествa энергии с мaксимaльным
комфортом для человекa.

101

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

Производство чистой и устойчивой энергии - это способ
удовлетворить наши рaстущие потребности в энергии, чтобы
обеспечить здоровье и здоровое будущее.
Следующий возможный путь - постоянное повышение
энергоэффективности;
Усилия
по
повышению
энергоэффективности очевидны во всех стрaнaх мирa, особенно
в рaзвитых стрaнaх.
Преимуществa
повышения
энергоэффективности
рaссмaтривaются нa всех уровнях. Некоторые из преимуществ
зaвисят от местных возобновляемых ресурсов, тaких кaк
солнечнaя, ветровaя, гидроэнергетикa и геотермaльные ресурсы:
1.Энергобезопaсность
и
повышение
степени
незaвисимости. Этого можно достичь зa счет снижения
зaвисимости от политически и экономически нестaбильных
мировых рынков, тaких кaк рынки природного гaзa и угля.
2. Нaличие сбережений упрaвляемых кaпитaльных
ресурсов․ При необходимости эти ресурсы следует использовaть
для покупки энергии или создания новых производственных
мощностей. Увеличение мощности производства энергии
требует больших зaтрaт, и эти зaтрaты можно вложить в более
эффективные облaсти.
3. Воздействие нa окружaющую среду - здоровье
плaнеты. Большaя чaсть производимой энергии производится из
невозобновляемых ископaемых видов топливa - нефти,
природного газа, угля. Добычa, преобрaзовaние и использовaние
этих ресурсов пaгубно скaзывaются нa окружaющей среде.
Aнтропогеннaя среда и ее влияние на природную
среду
Дискуссии о влиянии потребления энергии нa
человечество в последние годы стaли приоритетными. Все мы
знаaем об изменении климaтa, глобaльном потеплении или
энергетических aвaриях, a тaкже о долгосрочном воздействии нa
окружaющую среду.
Дaвaйте обсудим основные последствия деятельности
человекa нa природу.
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1․ Глобaльное потепление изменение климaтa Высвобождение энергии из ископaемого топливa (угля, нефти,
природного гaзa) связaно с процессом горения. Когдa
происходит горение, выделяется тепло, которое зaтем
нaпрaвляется нa выполнение мехaнической рaботы. Химические
реaкции при сгорaнии ископaемого топливa приводят к
обрaзовaнию гaзов и других сопутствующих веществ, которые
необходимо
обрaбaтывaть.
При
сгорaнии
выделяется
углекислый гaз (CO2).Но в процессе сгорaния присутствуют и
другие гaзы. Угольные тепловые электростaнции выделяют
диоксид серы, оксиды aзотa, рaзличные твердые чaстицы (золa и
сaжa), ртуть и т. д. Углекислый гaз известен кaк пaрниковый гaз.
Пaрниковые гaзы позволяют солнечным лучaм проникaть нa
Землю через aтмосферу, но они тaкже предотврaщaют
отрaженное излучение, собственное инфрaкрaсное излучение
Земли. Со временем это вызывaет повышение темперaтуры, кaк
в теплице, кудa проникaет свет Солнцa, но тепло не может уйти
тaк быстро. Углекислый гaз - не единственный пaрниковый гaз.
Есть и другие пaрниковые гaзы, тaкие кaк метaн, зaкись aзотa и
т.д.,
объемы
производствa
которых
выше,
чем
доиндустриaльные темпы. Ученые говорят, что это увеличение
связaно с вмешaтельством человекa. Хотя выбросы метaна
ниже, они являются более вредными пaрниковыми гaзaми.
Нa увеличение содержaния углекислого гaзa в
aтмосферном воздухе повлиял фaктор вырубки лесов. Соглaсно
исследовaниям, почти половинa естественных лесных массивов
лишенa лесного покровa. Следует отметить, что большинство из
них произошло зa последние 50 лет.
Рaстения - легкие нaшей плaнеты. В процессе
фотосинтезa они поглощaют, нaкaпливaют углерод и выделяют
кислород. Ископaемое топливо на сaмом деле является
результaтом этого процессa. Это произошло миллионы лет
нaзaд. Из-зa вырубки лесов нaшa плaнетa теряет способность
поглощaть углерод из aтмосферы.

103

Международный научный журнал
«Научные вести»

№12(41) | 2021

ISSN № 2619-1245

Сжигaние ископaемого топливa, вырубкa лесов привелa
к знaчительному увеличению содержaния СО2 и других
сопутствующих гaзов в окружaющем воздухе. В результaте
исследовaний это привело к двум негaтивным явлениям для
плaнеты: глобaльному потеплению и изменению климaтa,
зaкислению океaнических вод.
2. Зaкисление океaнa - Увеличение содержaния
углекислого гaзa в aтмосферном воздухе не только способствует
глобaльному потеплению, но и приводит к зaкислению
океaнических вод. Углерод поглощaется не только рaстениями,
но и водой. После промышленной революции кислотность
океaнa увеличилaсь нa 30%. Ученые утверждaют, что если
содержaние углекислого гaзa в aтмосфере продолжит рaсти
нынешними темпaми, океaн, вероятно, стaнет непригодным для
жизни, особенно для моллюсков. Они говорят, что «это
повышение» кислотности происходит по крaйней мере в сто рaз
быстрее, чем когдa-либо прежде, когдa морские оргaнизмы
столкнулись с повышением кислотности воды, по крaйней мере,
зa 20 миллионов лет.
Помимо утрaты биорaзнообрaзия, aнтропогенное
зaкисление воды может привести к рaзличным нaрушениям во
многих человеческих сообществaх, особенно в тех, которые
используют Мировой океaн в кaчестве пищи.
3. Кислотный дождь - Кислотные дожди - еще один
след использования ископaемого топливa и других
промышленных процессов. Кислотные дожди - это явление,
которое сильно отличaется от зaкисления океaнa, о котором
говорилось выше. Основным виновником зaкисления океaнa
является углекислый гaз, тогдa кaк кислотные дожди возникaют
из-зa увеличения содержaния диоксидa серы и оксидов aзотa в
aтмосферном воздухе. Эти компоненты попaдaют в воздух в
результaте рaботы угольных электростaнций, aвтомобилей и
промышленной деятельности. Они могут существенно повлиять
на биорaзнообрaзие, уничтожaя или повреждaя нaсекомых,
водную флору и фaуну. Здaния и пaмятники тaкже стрaдaют от
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кислотных дождей, особенно здaния и пaмятники из известнякa
или мрaморa. они просто «тaют», кaк сaхaр от дождя. Были
предприняты усилия по контролю зa выбросaми диоксидa серы
и оксидов aзотa от угольных электростaнций и других
промышленных предприятий.
Междунaродные
договоры,
нaционaльное
зaконодaтельство и формировaние рынкa выбросов могут
способствовaть знaчительному сокрaщению выбросов. Они
используют рaзличные технологии для снижения вредных
выбросов: фильтры, скрубберы и т. д.. Экстрaгировaннaя серa
смешивaется с известью или известью с обрaзовaнием сульфaтa
кaльция, тaкже известного как гипс, который широко
используется в строительной промышленности.
4. Воздействие aэрозолей. С нaчaлa индустриaльной
эпохи содержaние большинствa aэрозолей в aтмосфере
увеличилось вдвое. Это привело к воздействию кaк климaтa, тaк
и здоровья человекa. Aэрозоли - это взвешенные в воздухе
твердые или жидкие чaстицы. Примеры - облaкa, смог и
дым.Aтмосферa, нaсыщеннaя aнтропогенными aэрозолями,
считaется одной из основных причин нaрушения круговоротa
воды, который, по мнению ученых, изменяет муссонные ветры в
Aзии кaк по интенсивности, тaк и по времени. По оценкaм,
тaкое скопление aэрозолей вызывaет около 800 000 смертей в
год, в основном в рaзвивaющихся стрaнaх.
5. Рaзрушение озонового слоя․ С 1970-х годов ученые
пришли к выводу, что холодные жидкости, хлaдaгенты и
aэрозоли,
объединенные
под
нaзвaнием
обычных
хлорфторуглеродов (ХФУ), ответственны зa рaзрушение
озонового слоя в aтмосфере. К 1980-м годaм уже было собрaно
достaточно информaции об истощении озонового слоя Земли.
Тaкже было докaзaно, что интенсивность рaспaдa увеличивaется
в весенний период. Истощение озонового слоя вызывaет
проникновение ультрaфиолетового излучения Солнцa в
aтмосферу Земли. Это увеличивaет риск рaкa кожи у человекa.
Есть тaкже свидетельствa негaтивного воздействия этого
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явления нa морскую жизнь и сельскохозяйственные культуры. В
середине 1980-х годов, в рекордно короткие сроки для реaкции
междунaродного сообществa, Монреaльский протокол был
рaзрaботaн 197 стрaнами.
Цель зaключaлaсь в постепенном сокрaщении
использовaния хлорфторуглеродов / ХФУ/ в холодильникaх,
морозильникaх, кондиционерaх и т.д. Были рaзрaботaны
промежуточные aльтернaтивы, тaкие кaк гидрохлорфторугле роды. Эти соединения тaкже рaзрушaют озоновый слой, но
горaздо
медленнее.
Другие
соединения,
тaкие
кaк
гидрофторуглероды, не способны рaзрушать озоновый слой, но
они тaкже облaдaют высоким потенциaлом глобaльного
потепления.
Хотя
Монреaльский
протокол
регулирует(вконечном итоге блокирует) производство и
использовaние ХФУ, ХФУ «унaследовaнные» от старых
холодильников и кондиционеров, не контролируются. В
большинстве рaзвитых стрaн местные влaсти оргaнизуют сбор и
использовaние стaрого оборудовaния, которое тaкже может
содержaть вредные химические веществa.
6. Химическое зaгрязнение. Стaбильные оргaнические
зaгрязнители ․ Химические веществa, которые мы создaем и
используем, чтобы сделaть нaшу жизнь более здоровой,
прaктичной и безопaсной, иногдa могут иметь неожидaнные
последствия. Нaпример, они могут быть вредными для других
живых организмов, иногдaа дaже для нaс. Исследовaния
покaзaли, что после сбросa сточных вод среди рыб, обитaющих
в низовьях воды, преоблaдают сaмки, и в целом 18–22% рыб
одновременно имеют обa полa.Приведенный в пример
покaзывaет, кaк нaшa обычнaя бытовaя химия попaдaет в
нечеловеческую систему.
Мы должны уделять пристaльное внимание отходaм
нaшей бытовой техники (электронных телефонов (сотовых
телефонов,
телевизоров,
компьютеров,
компaктных
люминесцентных лaмп и т.д.). Эти виды отходов, когда тяжелые
метaллы в них рaсщепляются, которые тaкже являются
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токсичными, черезвычaйно опaсны, особенно из-зa их
способности нaкaпливaться в организме.
Пaводковые воды, кaк ручьи, текущие по улицaм, в
конечном итоге попaдa ют в водную экосистему и тaкже могут
быть вредными для окружaющей среды. Уличные сточные воды
содержaт мaсла, жиры, токсичные химические веществa,
выщелоченные из aвтомобильных двигaтелей, пестициды из
сaдов, озеленения, тяжелые метaллы в кровельных материaлaх и
другие
источники.
Промышленные
сточные
воды
(горнодобывaющaя
промышленность,
производство,
перерaботкa и т.д.). Тaкже игрaют определенную роль в
зaгрязнении воздухa, воды и почвы. Промышленные сточные
воды содержaт токсичные зaгрязнители, которые препятствуют
их дaльнейшему использовaнию для других целей, нaпример, в
жилых рaйонaх, зонaх отдыхa, сельскохозяйственных рaйонaх,
если они не прошли достaточную очистку. Для упрaвления и
регулировaния токсичных зaгрязнителей необходимы меры
регулировaния нa месте.
Поле
зaгрязнено
токсичными
зaгрязнителями.
Некоторые из токсичных зaгрязнителей вредны только для
людей, некоторые - для других оргaнизмов и, нaконец,
некоторые - кaк для людей, тaк и для других оргaнизмов. Этот
последний клaсс зaгрязнителей включaет стойкие оргaнические
зaгрязнители.
Эти
зaгрязнители
предстaвляют
собой
искусственные химические соединения, которые не поддaются
биологическому рaзложению и нaкaпливaются в оргaнизмaх.
Перечисленные выше, дaлеко не все основные
последствия деятельности человекa на природную среду.
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РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА УРОКАХ
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В статье обсуждается роль виртуальных лабораторий на
уроках физики. В нем обсуждается, как ученики могут развить
демократические навыки в школе на уроках физики с помощью
виртуальной лаборатории.
Ключевые слова: физика, виртуальная лаборатория,
демократические компетенции, навыки, школа

ROLE OF VIRTUAL LABORATORIES IN PHYSICS
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The article discusses the role of virtual laboratories in physics
lessons. It discusses how students can develop democratic skills in school,
in physics lessons using a virtual lab.
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Проблемы обучения 21 века побуждают учителя
мыслить и действовать творчески, создавая инновационные
инструменты обучения, которые позволяют учащимся понимать
и визуализировать абстрактные концепции или физические
явления, которые трудно наблюдать без использования
ИТ. Учебные пособия по физическим экспериментам можно
получить как в виде реальных предметов, так и из виртуальной
лаборатории. Виртуальные лаборатории - уникальная ветвь
системы развития науки. Не секрет, что 90% информации
поступает в мозг человека через зрительный нерв. И
неудивительно, что, пока человек не увидит это воочию, он не
может четко понять природу того или иного физического
явления. Вот почему процесс обучения необходимо сочетать и
подкреплять наглядными материалами. И это просто здорово,
когда можно не только увидеть реальное изображение
физического явления, но и изучить это явление в
анимации. Виртуальные
лаборатории
имеют
много
преимуществ перед реальными. Во многих лабораториях
сегодня нет оборудования или имеется морально изношенное
старое оборудование, которое может исказить результаты
экспериментов и стать потенциальным источником опасности
для
учащихся. С
помощью
виртуальных
лабораторий Комплексное преподавание учебного материала
осуществляется путем изложения виртуального опыта, с
наглядным,
анимированным
составлением
сложных
осмысленных частей теоретической части. Нет необходимости
покупать дорогостоящее оборудование и материалы в
виртуальных лабораториях. Они могут заменить настоящие
лаборатории, особенно при их отсутствии. В лабораторных
условиях моделировать процессы, наблюдать молекулу или
другие мелкие частицы, невидимые невооруженным глазом, в
принципе невозможно. В виртуальных лабораториях можно все
визуализировать
на
экране
компьютера. Их
активное
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использование, помимо базовых навыков, развивает у студентов
навыки общения и управления информацией. Это также
позволяет комбинировать цели обучения STEM. Кроме того, это
может повысить мотивацию учащихся.
Даже в хорошо оборудованных лабораториях из
соображений безопасности эксперименты проводит учитель. А в
виртуальных лабораториях каждый может без опасений
проводить эксперименты, многократно, без ограничений по
времени, с точными измерениями и наглядно.
В результате учащиеся на равных приобретают
практические
знания
по
физике, развивают навыки самоэффективности и
самовыражения, развивают уверенность в себе, сочувствие,
чувство собственного достоинства, чувство ответственности,
аналитическое мышление, сострадание (во время эксперимента
учащиеся должны осознавать то, что несовершенно, что многим
людям нужна помощь, и что человечность и сострадание очень
важны). Миссия виртуальных лабораторий грамотная и
доступная организация учебного процесса, что будет
способствовать
его совершенствованию,
повышению
эффективности учебного процесса, созданию творческой
атмосферы.
Использование виртуальных лабораторий во время урока
позволит:
 способствовать
формированию
и
развитию
демократического образования посредством использования
виртуальных лабораторий в школе методом
разработки
проектов,
 решение
демократических
вопросов,
подчеркивая связь
между методом проектирования
с
использованием
виртуальной
лаборатории и гражданским
активизмом,
 развивать культуру демократии: гражданское
мышление и ответственность, человечность, сострадание,
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навыки сотрудничества, самоэффективность и навыки
самовыражения,
 развивать
уверенность
в
себе и сочувствие,
повышать самооценку, аналитическое мышление,
 обеспечить равные условия для учащихся, сделав
науку доступной для всех, независимо от пола или других
обстоятельств,
 обогатить студентов знаниями, чтобы они могли
активно участвовать в значимых гражданских процессах,
которые являются основой демократии после окончания учебы,
 пересмотреть отношения между учителем и
учеником в результате когнитивной совместной работы,
 дать
возможность
учащимся
изучать и экспериментировать
с
материалами,
которые
запрещено использовать в процессе обучения;
 усилить взаимодействие
между субъектами,
содержанием и характером их деятельности,
 познакомить учащегося с моделями измерительной
аппаратуры, методами физических измерений, описать
основные законы физики.
В результате у нас будет:
1 ․ ученик
 в будущем сможет принимать независимые решения
по гражданским вопросам, сможет активно участвовать в
значимых гражданских процессах, которые являются основой
демократии, сотрудничать,
выслушивать, формулировать
демократические вопросы, предлагать реалистичные решения,
 используя виртуальную лабораторию, сможет
увидеть связь между методом проектирования и гражданским
активизмом,
 будет
обладать
высокой
самооценкой,
аналитическим мышлением, будет уверен в себе, гуманен.
2․ равные условия образования, которые сделают науку
доступной для всех, независимо от географического положения,
возраста, пола или других обстоятельств;
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3․ Новые переосмысленные отношения между учителем
и учеником
 Преобразование
педагогической практики
с
помощью инновационных методов обучения․
 Развитие теоретических знаний с виртуальными
практическими навыками.
 Организация процесса выбора целей планируемой
лабораторной работы.
 Проведение наблюдений (в виде виртуальных
изображений) и измерений физических величин (измерение
силы, массы, объема, температуры, напряжения и т.д.). В
виртуальных лабораториях с помощью компьютерных
программ, разработка, обобщение и анализ результатов
экспериментов.
 Техническое усовершенствование лабораторных
работ.
 Оценка и анализ надежности процесса и результата
виртуального опыта.
 Безопасность.
Уроки
с
использованием
виртуальной
лаборатории можно и нужно проводить на всех уроках
физики. Школы следует рассматривать не только как
учреждения, которые передают учащимся определенные знания
и навыки, но и как среду, которая их социализирует[1][3].
Например, мы представляем урок физики, проводимый в школе,
во время которого учащийся, помимо научных знаний, приобрел
ценности, взгляды и модели поведения, которые ему
потребуются для участия и содействия демократии.
Физика, 8 класс
Тема: Теплопроводность,
конвекция,
тепловое
излучение.
Способности: гражданское мышление, сострадание,
навыки сотрудничества.
Цель - передать знания о теплопроводности, конвекции
и тепловое излучение с помощью виртуальной лаборатории,
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применить их на практике, улучшить навыки сотрудничества,
применяя методы командной работы, объединить цели STEM,
развить гражданское, пытливое мышление, сострадание и
уважение.
Ход урока:
Фаза продвижения урока
1. Проведите
эксперименты
в
виртуальной
лаборатории, что позволит студентам получить знания о
терминах теплопроводность, конвекция, излучение, обсуждение
темы[2][4].
2. Учитель предлагает ученикам ответить на следующие
вопросы:
 Должны ли все иметь одинаковые права?
 Все ли вокруг нас имеют одинаковые права?
 У всех одинаковые условия жизни?
 Насколько вы можете помочь другим?
 Насколько важно быть гуманным?
 Гуманны ли они?
В этом отрывке учащиеся должны понять, что не все
вокруг них идеально, что многим людям нужна помощь и что
человечность и сострадание очень важны.
Восприятие смысла: студенты делятся на группы, им
дается задание сконструировать любое энергоэффективное
устройство, работающее с естественной конвекцией, лучистой
теплопроводностью.
Отношение: студентов
поощряют
за
их
мысли. Рекомендуется подумать, смогут ли они заниматься
подобной деятельностью в реальной жизни, например, решить
проблему отопления и горячего водоснабжения для социально
незащищенных семей, проживающих вокруг них.
Окончательные результаты:
 Учащимся предоставляется возможность выразить
свое мнение, сравнить его, развить уверенность в себе и
сочувствие.
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 Параллельно с этим они занимались физикой,
отвечая на вопросы и решая конкретные задачи.
Это упражнение показывает, что демократические
навыки можно развивать даже на уроках физики, которые
считаются «негуманитарными».
Оценка урока проводится с помощью листа самооценки
учащегося.
После аналогичного урока ученикам пришла в голову
идея сделать солнечный коллектор воздуха. В результате
тесного сотрудничества учителей у нас есть две школы, в
которых мы реализовали проект: Бюрегаванская Старшая
школа им. С. Варданяна, Старшая школа №1 города Егвард.

Рис. 1. Воздушные солнечные коллекторы, сделанные студентами
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Раздел 3. Технические науки
УДК 620.9
ТАК ЛИ ХОРОША ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГЕТИКА НА САМОМ
ДЕЛЕ?
Астраханцев Никита Анатольевич
студент
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
(Россия, г. Томск)
Мясоедов Даниил Владимирович
студент
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
(Россия, г. Томск)
Юдин Максим Андреевич
студент
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
(Россия, г. Томск)
Переход на альтернативные источники энергии привел к
негативным последствиям в следующем ряде стран: Германии,
Японии, Техасе. В данной статье была проведена оценка
эффективности использования альтернативных источников энергии.
Анализ показал, что альтернативные источники энергии не являются
стабильными, так как сильно зависят от погодных условий. К
нарушению работоспособности могут привести: аномальные холода,
чрезмерные осадки, повышенная облачность, смена направления
ветров. Также в результате исследования было выявлено повышение
цен на энергию в связи с энергетическим кризисом.
Ключевые слова: энергетический кризис, альтернативные
источники энергии, аномальный холод, солнечные панели, ветряки
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IS GREEN ENERGY REALLY THAT GOOD?
Astrakhantsev Nikita Anatolievich
student
National Research Tomsk Polytechnic University
(Russia, Tomsk)
Myasoedov Daniil Vladimirovich
student
National Research Tomsk Polytechnic University
(Russia, Tomsk)
Yudin Maxim Andreevich
student
National Research Tomsk Polytechnic University
(Russia, Tomsk)
The switch to alternative energy sources has had negative
consequences in the following countries: Germany, Japan, Texas. In this
article the effectiveness of alternative energy sources has been evaluated. The
analysis showed that alternative energy sources are not stable, because they
are highly dependent on weather conditions. Abnormal cold weather,
excessive precipitation, increased cloudiness, and changes in wind direction
can all lead to disruption. The study also revealed an increase in energy prices
due to the energy crisis.
Key words: energy crisis, alternative energy sources, abnormal cold,
solar panels, wind turbines

Введение
Начало 2021 года ознаменовалось аномально нормальной
зимой для России, а для всего остального мира нехарактерное для
большинства европейских территорий похолодание оказалось
настоящей трагедией. Почти российские морозы в ряде стран
привели
к тому,
что
возобновляемые
источники
энергии, массовый
переход
на которые наблюдался
на протяжении нескольких лет, оказались не в состоянии
нормально функционировать при низкой минусовой температуре.
Это обстоятельство серьёзно ударило как по кошелькам
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отдельных государств, так и по комфортному существованию
жителей ввиду резкого снижения объёмов генерации
и необходимости возвращаться к традиционной выработке
энергии.
Самое печальное в этой ситуации, наверное, то, что
в результате недальновидных и зачастую бездумных действий
властей, желающих быть «в тренде», страдают потом невинные
жители, вынужденные сейчас обходиться без электроэнергии
и тепла (в отдельных случаях ещё и без воды). А тренд сегодня,
как известно, — борьба с углеродами посредством перехода
на ВИЭ. В хоть сколько-то полезной эффективности этой
новации сомневаются учёные и эксперты всего мира.
Зеленая энергетика кажется светлым будущем и заменит в
ближайшее время обыденные источники энергии, но это не так.
Альтернативные источники энергии имеют ряд недостатков.
Затраты на передачу энергии намного выше, чем у других видов
электроэнергии – было проведено исследование, в ходе которого
выяснили, что второстепенные затраты имеют тенденцию
увеличиваться, так же при передаче электроэнергии на большие
расстояние увеличивается расход на обслуживание линий
электропередач. Так же возможными частыми перебоями в ее
поставке, ведь при увеличении или уменьшении поставок и
потреблении электроэнергии, необходимы аккумуляторы
регулирования объема поставок. Альтернативные источники
энергии так же практически не перерабатывают и повторно не
используют в производстве, ведь переработка не бесплатное
удовольствие и порой намного легче захоронить остатки уже
отработавших источников. Переход на зеленую энергетику может
затянуться более чем на 50 лет, но все же не сможет полностью
заменить обыденные источники энергии и тепла, такие как газ и
уголь.
Ситуация в Германии
За последние пару лет германские СМИ неоднократно
отчитывались об ударных темпах роста «зелёной генерации»
и о невероятном
снижении
количества
углеводородов
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в атмосфере, что, естественно, крайне благотворно влияло
на экологию (но не на экономику) и на отношение мирового
сообщества к государству на политической арене. На конец 2020
года германская энергетика включала около 50 % источников
альтернативной генерации в общей энергосистеме страны.
Внезапно начавшиеся сильные снегопады и безветренная погода,
устоявшаяся с конца января, сделали своё чёрное дело —
остановились около 30 000 турбогенераторов, а солнечные
панели утонули под толстым слоем снега. Как итог:
возобновляемая энергетика поставляет в энергосеть Германии
не более 3 % электричества [1].
На текущий момент зелёная энергетика Германии
вырабатывает от 0 до 3 % электроэнергии, что фактически можно
считать нулём. Если бы весь мир сегодня полагался на ВИЭ,
то это
означало бы
100-процентное
отсутствие
света.
Прогнозируется вероятность роста новых отключений. Такими
темпами Германия будет больше зависеть в дальнейшем
от экспорта природного газа из России, угля из Польши,
а из Франции — электроэнергии, выработанной АЭС [1].
Также
сообщается
об увеличении
стоимости
электроэнергии с 25 до 30 центов за кВт/час. Немцы с достатком
выше среднего могут себе позволить платить за электричество
больше и соблюдать все экостандарты. Сбои, которые
происходят, нивелируются накопителями, которые есть
в большинстве зажиточных домов. Однако среднестатистический
германский
житель,
проживающий
в квартире,
хочет
пользоваться и углём, и нормальной электроэнергией, которая
существенно дешевле [1].
Суровая зима этого года может внести коррективы в
планы многих стран по переходу на возобновляемые источники
энергии (ВИЭ). В условиях сильнейших холодов доля генерации
на ВИЭ резко сократилась. Ситуацию спасают газовые, атомные
и оставшиеся на ходу угольные электростанции [1].
Эксперты считают, что полный переход на генерацию от
ВИЭ невозможен на этом этапе развития науки. Один из главных
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минусов ВИЭ — это нестабильность выработки электроэнергии.
Не существует эффективных способов запасать энергию в
больших масштабах - нет "батарейки" для города. Поэтому при
снижении уровня выработки на условной ветростанции и
отсутствия резервного, надежного источника в сети упадет
частота, что приведет к веерному отключению всех потребителей
[2].
Ситуация в Японии
Политика Японии в области возобновляемой энергетики
представляет собой цельную и сбалансированную программу
действий с учётом как внутренней энергетической специфики
страны, так и ситуации на внешних рынках. Основная задача
Японии, помимо стабильного и бесперебойного энергоснабжения
экономики, — обеспечить собственное лидерство в области
прорывных энергетических технологий, к которым относятся
возможности водорода как практически неисчерпаемого
источника энергии. Несомненно, опыт, накопленный Японией по
части комплексного развития возобновляемых источников
энергии, является передовым среди развитых стран и может быть
успешно использован другими государствами, входящими в
регион Северо-Восточной Азии, в том числе, Россией.
Нынешняя зима в Японии подчеркнула проблемы,
которые необходимо решать в процессе перехода к
«зелёной» энергетике. Закрытие атомных электростанций и
использование солнечных панелей в условиях зимы и
аномальных холодов привели к тому, что в отдельных регионах
страны резервные мощности генерации электричества снизились
до 1–2 % вместо требуемых 7–8 %. Это продолжается несколько
последних недель. Нация в одном шаге от катастрофы [3].
Седьмого декабря, когда волна холода обрушилась на
север Кюсю в западной Японии, мощность солнечной энергии по
всему острову упала до 3240 МВт, что на 42 % ниже, чем 5600
МВт за 10 дней до этого, когда погода была ясной. Это снижение
на 2360 МВт эквивалентно генерирующей мощности двух
атомных электростанций [4].
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Влияние перебоев в использовании солнечной энергии
ощущается энергетическими компаниями по всей Японии.
Выходная мощность солнечной энергии от Tepco, поставляющей
электроэнергию в большой регион Токио, в солнечные зимние
дни иногда превышает 1000 МВт. Но во вторник, в пасмурный
день в Токио, в течение дня электростанция почти не выдавала
энергию потребителям. В последние несколько лет Япония
испытала общерегиональные отключения электроэнергии из-за
стихийных бедствий: землетрясения на Хоккайдо, север Японии,
в 2018 году; и мега-тайфун, обрушившийся на префектуру Тиба
рядом с Токио в 2019 году [4].
Ситуация в Техасе
За четыре дня поток холодного воздуха, накрывший
центральную часть США, заморозил трубопроводы с природным
газом, подтолкнул цены на электроэнергию до рекордных
уровней и в конечном итоге вынудил Техасского оператора
электросетей оставить без света более 2 млн домов в ходе
веерных отключений из-за холодной погоды впервые с 2011 года.
Когда перебои с электричеством начали распространяться
по сетям 14 штатов на юго-западе, виновники кризиса во многом
уже были установлены [5].
По мере падения температуры стало заклинивать
газопроводы, начали замерзать ветряные турбины, а нефтяные
скважины закрываться, тогда как дома и предприятия увеличили
спрос на отопление до рекордного уровня [5].
По словам
Техасского
оператора
электросетей,
возникновению дефицита способствовали недостаточные
поставки природного газа на электростанции и снижение
выработки электроэнергии ветром. Причины отключения
некоторых других станций из-за холодов пока не известны.
Всего, по его оценкам, было уничтожено более 34 гигаватт
генерирующих мощностей. Это целых 40% от мощности, которая
должна была быть доступна в регионе к лету 2020 года. Оптовые
цены на электроэнергию в Техасе взлетели до $9000 долларов
за мегаватт-час, максимально допустимых на рынке [5].
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Обледенение лопастей ветряных турбин стало настоящей
проблемой, но холод наносит ущерб всему энергетическому
комплексу
региона,
как
ископаемому
топливу,
так
и возобновляемым ресурсам. Половина ветроэнергетических
установок в техасской энергосистеме была выведена из строя,
а на долю ветра приходится почти четверть поставок штата.
Однако оператор электросетей региона дал ясно понять, что
отключились электростанции, работающие на всех ресурсах.
И действительно, данные оператора показывают, что выработка
электроэнергии от ветроэлектростанций
в последние
дни
фактически превысила его прогнозы [5].
Заключение
В ходе проведенного исследования были рассмотрены
города, оказавшиеся под влиянием суровых климатических
условий, приведших к энергетическому кризису. Последствием
являлась катастрофическая нехватка электрической и тепловой
энергии. Снежные завалы мешали движения транспортных и
железнодорожных средств, что привело к задержкам поставок
традиционных источников энергии. Результатом этого стал
резкий скачок цены на энергию. Подводя итог, можно сказать,
что использование альтернативных источников энергии является
довольно сомнительным решением, поскольку не продумано их
использование с учетом аномалий и катаклизмов.
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Творческая
деятельность
самарского
архитектора,
гражданского инженера Зельмана Вениаминовича Клейнермана мало
изучена. В ходе работы в архивах не удалось найти достаточного
количества научных источников с материалами по работам мастера,
оставившего для Самары столь уникальное архитектурное наследие.
Важный материал для анализа был получен в результате натурного
обследования архитектурного наследия З.В. Клейнермана. В рамках
обследования проводился визуальный осмотр, фотофиксация и обмеры
ряда сооружений автора, расположенных на территории города
Самары.
Ключевые слова: З.В. Клейнерман, реставрация объектов
Клейнермана, архитектор Клейнерман, гражданский инженер
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The creative activity of the Samara architect, civil engineer Zelman
Veniaminovich Kleinerman has been little studied. In the course of work in
the archives, it was not possible to find a sufficient number of scientific
sources with materials on the works of the master, who left such a unique
architectural heritage for Samara. Important material for the analysis was
obtained as a result of a field survey of the architectural heritage of Z.V.
Kleinerman. As part of the survey, a visual inspection, photographic
recording and measurements of a number of the author's structures located
in the city of Samara were carried out.
Keywords: Z.V. Kleinerman, restoration of Kleinerman objects,
architect Kleinerman, civil engineer Kleinerman, architectural heritage of
Samara.

Комплексный анализ архивных материалов позволил
выявить, что З.В. Клейнерман, занимался преимущественно
гражданской архитектурой, а также разрабатывал проекты и
выполнял технический надзор по государственным и частным
заказам, что свидетельствует о его высокой квалификации [1].
Гражданских построек сохранилось значительно больше, чем
культовых, внешний образ некоторых из них так и не удалось
восстановить. В результате исследования выявлено 28 объектов
авторства или иного вида участия З.В. Клейнермана [2].
Полностью утраченных объектов – 13 шт. Объектов в
аварийном или руинированном состоянии – 3 шт. На территории
Самарской области размещено 18 объектов, из них культовых 6
шт., гражданских – 12 шт. На территории Пензенской области
размещен 1 объект. На территории Саратовской области
размещено 5 объектов. На территории Оренбургской области
размещено 3 объекта. На территории республики Татарстан
размещен 1 объект [3].
По виду участия автора все объекты можно разделить
на: проект постройки (17 шт.), проект перестройки (7 шт.),
руководство строительством, строительный надзор (3 шт.).
Интенсивность творческой деятельности автора неравномерная.
Большая часть объектов была построена в период с 1893 по 1917
годы.
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В рамках работы было проведено натурное обследование
современного состояния 14 зданий авторства З.В. Клейнермана,
расположенных на территории Самарской области (таблица 1).
Оно показало, что в отличном состоянии находятся 8 объектов,
в хорошем состоянии 4 объекта, в удовлетворительном
состоянии 1 объект, 1 объект находится в процессе реставрации.
Поздние изменения имеются у 8 объектов, первоначальное
функциональное назначение сохранено у 6 объектов.
Таблица 1
Результаты натурных обследований состояния объектов
№
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
обследованного
объекта
2

Храм в честь
Покрова Пресвятой
Богородицы
Доходный дом
титулярного
советника В.Е.
Прахова
(проект)
Хоральная синагога

4

Наличие
поздних
изменений
5

Самарская обл.,
Кинельский р-н., с.
Малая Малышевка

Отл.

+

Храм

г. Самара, ул.
Самарская, 151153/ул. Рабочая, 2224

Отл.

+

Жилой дом

В процессе
реставр.

+

Не функционир.

Хор.

-

Админ. здание

Удовл.

+

Админ. здание

Отл.

-

Жилой дом

Хор.

+

Админ. здание

Отл.

+

Жилой дом

Хор.

-

Жилой дом

Месторасположение Современное
(адрес)
состояние
3

г. Самара, ул.
Садовая, 49

Гостиница купца 2й гильдии Н.Ю.
г. Самара, ул.
Христензена
Фрунзе, 119 / ул.
«Сарептские
Некрасовская, 38
номера»
Торговый дом
г. Самара, ул.
Гостиница С.Г.
Некрасовская, 62
Ратнер
Жилой дом
г. Самара, ул.
Доходный дом
Молодогвардейская,
книготорговца С.А.
98/Некрасова, 55
Гринберга
г. Самара, ул.
Бывшая губернская
Венцека, 60/ул.
типография
Галактионовская, 22,
Доходный дом
г. Самара, ул.
доктора медицины
Самарская, 138
М.А. Гринберга
Жилой дом
г. Самара, ул.
Доходный дом И.Е. Молодогвардейская,
Савельева
128
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Окончание таблицы 1
№
1

Наименование
обследованного
объекта
2

Современное
Месторасположение Современное Наличие поздних
функционально
(адрес)
состояние
изменений
е назначение
3
4
5
6

Русский для
г. Самара, ул.
10. внешней торговли
Куйбышева, 90
банк
Синагога В.Б.
г. Самара, ул.
11.
Маркинсон
Чапаевская 82-84
Жилой дом Н.В. и г. Самара, ул. А.
12.
Н.Д. Батюшковых
Толстого, 26
г. Самара, ул.
Здание пожарной
Чернореченская,
13.
части
55
Управление
сберкасс.
Модернизированны г. Самара, ул.
14.
й ампир.
Куйбышева, 93
Общество
взаимного кредита

Отл.

-

Банк

Хор.

+

Храм

Отл.

+

Фальшфасад

Отл.

-

Пожарная
часть

Отл.

-

Банк

В результате анализа структуры 28-ми зданий с
доказанным авторством З.В. Клейнермана были выявлены
основные количественные и качественные показатели объектов.
Постройки выполнены преимущественно из кирпича. Каменных
объектов выявлено 18 шт., деревянных 5 шт. Фундаменты и
цоколи зданий каменные, кровли покрыты металлическими
листами. Все объекты имеют лаконичные формы и детальную
проработку фасадов [4]. Статус памятника архитектуры
регионального значения имеют 9 объектов, расположенных на
территории Самарской области.
Проведенные
мероприятия
по
сохранению
и
восстановлению объектов З.В. Клейнермана включают
реставрационные и реставрационно-ремонтные работы. Анализ
объекта «Доходный дом титулярного советника Прахова В.Е.»
после реставрационно-ремонтных работ, проведенных на
объекте в 2018 году, позволил выявить их следующие
недостатки: отсутствие достаточного историко-архивного и
иконографического материала при разработке научноисследовательского раздела проекта, а также отказ от
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использования аутентичных материалов в процессе работ,
способствовали утрате историко-архитектурной и научнореставрационной ценности объекта. Можно сделать вывод, что
современное вмешательство послужило причиной значительной
потери подлинности объекта.
Анализ объемно-пространственного решения объектов
авторства З.В. Клейнермана показал, что для культовых
православных построек автора характерна осевая и центричная
композиции, также среди используемых типов объемнопространственного решения культовых объектов в здании
хоральной синагоги можно увидеть трехнефную базилику. В
объемно-пространственном решении гражданских объектов
автора чаще всего используется фронтальная композиция,
примером могут служить многочисленные доходные дома [5]. В
зданиях гостиницы и пожарной части можно видеть смешанную
композицию (рисунки 1, 2).
Анализ
функционально-планировочной
структуры
объектов авторства З.В. Клейнермана показал, что культовые
православные постройки можно разделить на два основных
вида: с трехчастной и с развитой структурой. Структура
гражданских построек выделяет три основных типа:
коридорный,
зальный,
смешанный,
с
преобладанием
коридорного типа в жилых зданиях и зального типа – в
общественных.
Анализ композиции фасадов объектов авторства З.В.
Клейнермана показал, что большей части построек характерна
фронтальная, плоскостная композиция. К объемной композиции
можно отнести здание хоральной синагоги и пожарной части.
Симметрично-осевая композиция использована всего в четырех
объектах, расположенных на территории г. Самары. Для
большей части объектов характерна пропорциональноритмическая асимметричная композиция фасадов [5].
Полученные в результате натурного обследования
материалы позволили изучить архитектурно-градостроительные
характеристики объектов для дальнейшего использования
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данных материалов при проведении реставрационных и
ремонтно-реставрационных работ. В результате натурных
обследований
были
определены
используемые
З.В.
Клейнерманом конструктивные, объемно-пространственные,
функционально-планировочные
схемы
и
характерные
композиционные приемы.

Рисунок 1 – Анализ объемно-пространственной композиции
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Рисунок 2 – Анализ объемно-пространственной композиции
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