«НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»
Журнал для студентов,
аспирантов и молодых
исследователей

3(21)’2017

Научный руководитель 3(21)’2017

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции
10 июня 2017 г.

СМИ «Научный руководитель»
Волгоград 2017
2

Научный руководитель 3(21)’2017
УДК 087.2
ББК 95;я5
Н34 Теоретические и практические аспекты науки и образования:
Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 10 июня 2017 г. – Волгоград: СМИ «Научный
руководитель», 2017. – 86 с.

ISSN 2313-3732

Директор журнала: М.А. Аль-Гунаид
Редакционная коллегия журнала:
доктор PhD, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) А.М. Ногаева
д-р мед. наук, ТГМУ (Украина) У.Б. Лущик
д-р филос. наук, канд. филол. наук, проф. ВГСПУ (Россия) Н.Р. Саенко
канд. экон. наук, доц. ВЭПИ (Россия) М.А. Шаталов
канд. юрид. наук, доц. БГУ (Белоруссия) Д.А. Плетенѐв
канд. ист. наук, канд. психол. наук, доц. ЮЗГУ (Россия) В.М. Кузьмина
канд. мед. наук, КФУ им. В.И. Вернадского (Россия) Е.В. Максимова
канд. пед. наук, ВГСПУ (Россия) А.А. Полетаев

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-55386 выдано
17.09.2013 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

ISSN 2313-3732
© СМИ «Научный руководитель»
3

Научный руководитель 3(21)’2017
СОДЕРЖАНИЕ
Секция «Естественные науки»
Потапенкова В.С.
Проектирование экологически сбалансированных типов
агроландшафтов на примере с. Веретенино Курской области

6

Пуклицкая Т.М.
Анализ структуры Казацкого участка Центрально Чернозѐмного
заповедника и антропогенное воздействие на него

11

Секция «Педагогика и образовательные технологии»
Гончарова М.А.
Методические основы интеграции образовательной области
«Экология» в процессе обучения английскому языку

15

Данильчук Е.В., Захарова Я.С., Коваленко А.В.
Факультативы как внеурочная форма обучения информатике в
школе (на примере содержательной линии «Социальная
информатика»)

21

Кузнецов А.А.
Опыт создания и использования интерактивных компьютерных
игр для обучения программированию на языке Delphi

28

Пиюкова Н.А.
Исследование отношения школьников к участию в конкурсах и
олимпиадах в сети Интернет

38

Сайкова Ю.В.
Моделирование как элемент диагностики управления
социально-педагогической деятельностью школы по
формированию культуры здоровья старшеклассников

46
4

Научный руководитель 3(21)’2017
Секция «Экономика»
Барлуков А.М.
Программно-целевое развитие региональной экологоэкономической системы в условиях регламентирования
хозяйственной деятельности: метод анализа иерархий

55

Кузьмина В.М.
Таможенный союз как форма торгово-экономической
интеграции

62

Секция «Общие вопросы медицины»
Jangale Abhijeet Sudhir
Progress in treatment of schizophrenia

75

5

Научный руководитель 3(21)’2017
Секция «Естественные науки»
УДК 504.03
Проектирование экологически сбалансированных типов
агроландшафтов на примере с. Веретенино Курской области
Потапенкова Вера Сергеевна,
Курский государственный
университет
E-mail: stepanenko-vera@mail.ru
Аннотация
В данной научной статье освещена значимость агроландшафтнов и ряд
мероприятий для оценки и устойчивого развития территорий. Так же в статье
показан пример определения коэффициента экологической стабильности,
полученные

результаты

свидетельствуют

о

надостаточной

величине

площадей средостабилизирующих компонентов на территорнии хозяйства.
Ключевые

слова:

агроландшафт,

проектирование

территорий,

средостабилизирующие компоненты, устойчивое развитие, экологическая
стабильность.

Abstract
This article highlights the importance of agrolandscape and a number of
activities for the assessment and sustainable development of the territories. The
article also shows an example of determining the coefficient of ecological stability,
the results indicate a sufficient amount of areas of the mediastabilizing components
on the territory of the economy.
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Keywords: agrolandscape, design of territories, environment-stabilizing
components, sustainable development, ecological stability.
Особенности
природопользования
характеризующиеся

современного
создают

природно-антропогенные

специфическими

различных типов являются

сельскохозяйственного
свойствами.

системы,

Агроландшафты

неустойчивыми структурами.

Территория

Курской области обладает достаточно высоким уровнем агроклиматических
ресурсов,

что

объясняет

актуальность

исследования

оптимизации

агроландшафтов.
В период научно-производственной практики объектом нашего
исследования выступала территориямуниципального образования Курской
области Железногорского района село «Веретенино». Муниципальное
образование

"Веретенино"

находится

в

лесостепной

природно-

сельскохозяйственной зоне, в районе серых лесных почв. Землепользование
хозяйства находится в бассейне р. Свапы. Оно расчленено поймами, балками
и оврагами.
Центральная усадьба c. Веретенино находится на удалении от г. Курска
на 137 км, от районного центра – г. Железногорска (пункт cдачи плодов, ягод,
молока и т.д.) – на 7 км, от железнодорожной станции – на 11 км. Оценочный
балл сельскохозяйственных угодий хозяйства составляет 18,5, района – 24,2,
области – 30,6, а пашни соответственно 26,8, 28,3, 35,3.
По данным Дмитриевской метеорологической станции, расположенной
в 30 км от хозяйства, агроклиматические условия: среднегодовое количество
осадков составляет 572 мм, в том числе за период с температурой +10°С и
выше 316 мм. Среднегодовая температура воздуха – +5,4°С, минимальная
(январь) – -8,4°С, максимальная (июль) – +19,2° . Продолжительность
безморозного периода 154 дня, общий вегетационный период –184, из них
период активной вегетации составляет 147 дней. Господствуют западные
7
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метелевые и суховейные ветры. Гидротермический коэффициент – 1,31. В
хозяйстве 645 га (или 96,5 %) пашни расположено на склонах с уклоном до
3° и 23 га (3,5 %) пашни – с уклоном свыше 3.
Почвенный покров хозяйства представлен в основном серыми лесными
и пойменными луговыми почвами. Хозяйственно-ботанический состав
пастбищ и сенокосов состоит из разнотравья, которое представлено наиболее
малоценными по кормовому достоинству травами: шалфеем, цикорием,
клевером белым, овсяницей луговой. Базис эрозии доходит до 45 м., а
коэффициент расчлененности территории – 0,9 км/км2. Распаханность
территории хозяйства составляет 64,4%.
Биоклиматические факторы, определяющие условия роста растений, а
также биологические возможности возделываемых культур при идеальных
метеорологических

показателях

позволяют

получать

в

хозяйстве

урожайность зерновых на уровне 43–49 ц/га, сахарной свеклы – 650 ц/га.
Существующее

производственное

направление

хозяйства

плодопитомническое. В соответствии с перспективным планом развития
сельского

хозяйства

Железногорского

района

на

будущие

годы,

специализация хозяйства получит свое дальнейшее развитие. В структуре
товарной продукции растениеводство будет занимать 68,8%, в том числе
зерно – 2%, плоды – 61%, ягоды – 5%; животноводство – 31,2%, в том числе
молоко – 18,7%, мясо крупного рогатого скота – 11,1%, свиней – 1,4%.
Для

оценки

экологического

состояниянами

был

определен

коэффициент экологической стабильности (КЭСЛ) [2].
Коэффициент

экологической

стабильности

(КЭСЛ)

интегрирует

определение и сопоставление площадей, занятых различными элементами
агроландшафта,

с

учѐтом

их

положительного

или

отрицательного

воздействия на окружающую природную среду:
КЭСЛ 587/823=0,71
Полученные результаты свидетельствуют о надостаточной величине
8
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площадей средостабилизирующих компонентов на территорнии хозяйства.
Кроме того, в недостаточной мере проводятся мероприятия по защите почв
от эрозии, по накоплению и сбережению влаги в почве. Допускались
нарушения чередования культур в севооборотах, сроков подготовки почвы,
ухода за посевами, уборки урожая. Без должной настойчивости ведется
борьба с сорняками, вредителями и болезнями, не изжиты недостатки в
сортосмене

и

семеноводстве.

Все

это

отразилось

на

урожайности

сельскохозяйственных культур [5].

Карта-схема 1. Улучшение земель с. Веретенино

Система

улучшения

земель

позволит

повысить

урожайность

сельскохозяйственных культур и естественных кормовых угодий, укрепить
кормовую базу животноводства, на этой основе увеличить производство и
продажу продукции государству.
С помощью землеустройства сельскохозяйственных предприятий
необходимо создавать такие производственно-территориальные условия,
9
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которые бы обеспечили рациональное использование и воспроизводство
агроресурсного потенциала хозяйства, особое место при этом отводится
ландшафтно-экологической организации угодий [6].
Формирование

оптимального

пространственного

соотношения

производственных структур и природного агроландшафта будет являться
главной целью такой работы. Состав и соотношение угодий являются
основополагающим звеном агроландшафта, а также предопределяющим
стабильность и устойчивое развитие.
Литература:
1. Абрамов Н.В. Земледелие с использованием космических систем //
Земледелие. - 2015. - №6. – С. 13-18.
2. Баденко В.Л. Перспективы использования динамических моделей
агроэкосистем

в

задачах

средне

и

долгосрочного

планирования

сельскохозяйственного произвдства и землеустройства // Доклады
Российской академии сельскохозяйственных наук. - 2015. - №1-2. – С. 7276.
3. Воронин А.Н. Влияние отдельных элементов систем земледелия на
продуктивность Черноземов // Земледелие. - 2014. - №5. – С. 9-12.
4. Дубачинская Н.Н. Оптимизация севооборотов и агротехнологий в
адаптивно-ландшафтных системах земледелия в хозяйствах различных
форм собственности // Земледелие. - 2013. - №6. – С. 32-34.
5. Жеруков Б.Х. Удобрение и орошение как факторы интенсификации
адаптивно-ландшафтного земледелия // Аграрная наука. - 2012. - №12. –
С. 16-18.
6. Котлярова Е.Г. Динамика органического вещества почвы в системе
ландшафтного земледелия // Земледелие. - 2015. - №3. – С. 20-24.
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УДК 502.62
Анализ структуры Казацкого участка Центрально Чернозѐмного
заповедника и антропогенное воздействие на него
Пуклицкая Татьяна Михайловна,
Курский государственный
университет
E-mail: tan2669648@yandex.ru
Аннотация
В данной статье поднимается проблема недостаточной охраны
участков, входящих в состав заповедников, на примере Казацкого участка
центрально-чернозѐмного заповедника.
Ключевые слова: заповедник, участок, площадь, почва, исследование,
режимы, охрана участка, антропогенное воздействие.

Abstract
The problem of insufficient protection of the sites which are a part of
reserves on the example of Kazatski section of Central Black Earth reserve is in
this article.
Keywords: reserve, section, area, soil, research, modes, protection of the
site, anthropogenous influence.
Заповедник

—

участок

территории

(акватории),

на

котором

сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс, а охота
запрещена. Кроме того, на территории заповедника запрещена любая
хозяйственная деятельность человека, а земли навечно изъяты из любых
форм пользования [1].
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Центрально-Чернозѐмный государственный природный биосферный
заповедник имени профессора В.В. Алѐхина — государственный природный
заповедник, расположенный на территории Курской области [2].
Заповедник

расположен

в

юго-западной

части

Среднерусской

возвышенности в пределах средней полосы лесостепной зоны, на территории
Медвенского, Мантуровского, Горшеченского районов Курской области.
Площадь — 5287,4 га. Количество кластеров: 6 (Стрелецкий участок,
Казацкий участок, Баркаловка (2 участка), Букреевы Бармы (2 участка),
Зоринский, Пойма р. Псѐл (2 участка)).
Казацкий участок – второй по величине (1638 га) образован в 1935 г.
Он расположен на расстоянии 18 км к юго-востоку от Стрелецкого участка в
Медвенском районе и состоит из Казацкой степи и леса. Площадь степей и
лугов – 1098 га, что составляет 67% от всей площади участка. Целинные
степи занимают около 700 га [2].

Рис. 1. Карта режимов Казацкого участка [2]
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На плодороднейших почвах произрастает 739 видов сосудистых
растений, из них 7 видов занесены в Красную книгу РФ (пион тонколистный,
касатик безлистный, рябчик русский, ковыли Залесского, перистый,
опушеннолистный и красивейший). Степь от леса отделяет лесостепной
профиль шириной 500 м, где многие годы исследуется взаимоотношения
леса и степи и пока лес побеждает: идет постепенное зарастание этой
площади древесно-кустарниковой растительностью. На степи для сохранения
видового разнообразия растений также применяются различные режимы
заповедания (кошение, сенокосооборот и некошение) [2].
Здесь обитают около 4000 видов насекомых, 7 видов земноводных, 5
видов пресмыкающихся, 164 вида птиц, 38 видов млекопитающих [2].
Для оценки воздействия на заповедную территорию используется
формула соотношения длины границы территории к ее площади:
Ва =

Lп
Sу

Длина периметра Казацкого участка = 17.93км
Площадь Казацкого участка = 16,38 км²
Соотношение = 1,09, для устойчивых территорий слабо подверженных
антропогенному изменению данный коэффициент должен быть меньше 1.
Соответственно для Казацкого участка данное соотношение достаточно
благоприятное, т.е. на единицу площади приходится не так много внешней
границы.
Основные факторы антропогенного воздействия: возрастание пресса
браконьерской охоты на территории охранной зоны; загрязнение бытовым
мусором части охранной зоны, расположенной вблизи населенных пунктов и
вблизи дорог общего пользования; приватизация сельскохозяйственных
земель,

которая

возрастающая

приводит

сложность

к

ослаблению

выполнения

режима

основных

охранной

зоны;

заповедно-режимных

13

Научный руководитель 3(21)’2017
мероприятий (скашивание степи и выпас); распространение на территории
заповедника бродячих собак.
Казацкий участок мало изолирован. Территория находится вблизи от
антропогенных участков. Так, например, на юго-западе в 6,5 км от участка
проходит автомагистраль, из-за которой в течение всего года (особенно в
тѐплые месяцы), происходит загрязнение атмосферы. На северо-западе в 2 км
от участка находятся населѐнные пункты. Из-за близкого нахождения к
жилым районам территория Казацкого участка подвержена загрязнению
мусором, возможны поджоги или возгорания из-за непотушенных окурков,
костров и т.п. С восточной и юго-восточной сторон участок граничит с
сельскохозяйственными угодьями. Граница между ними очень резкая, что
означает отсутствие коридоров.
Проанализировав все имеющиеся пункты для улучшения охраны
участка необходимо принять такие меры как:
 увеличить

границу

между

территорией

заповедника

и

сельскохозяйственными угодьями;
 запретить

приватизацию

сельскохозяйственных

земель

вблизи

заповедных зон, либо ужесточить меры наказания за нарушения правила
пользования землѐй, находящейся рядом с территорией заповедника;
 обеспечить

заповедник

всем

необходимым

оборудованием

для

поддержания основных заповедных режимов.
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Abstract
This article presents the methodical bases of the Ecology discipline
integration in the process of a foreign language teaching in the secondary school.
Keywords: Ecology, English language teaching, discipline integration,
ecology year, Federal State Educational Standard.
В январе 2016 года президентом РФ В.Путиным был подписан указ,
согласно которому 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого
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решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в
экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности
страны. Не обошел этот указ и российские школы. Тема «Экология» на
занятиях по иностранному языку сегодня изучается на всех уровнях
образования - от начального до послевузовского. При этом целью обучения
становится не просто усвоение знаний, а формирование поликультурной
языковой личности, способной адекватно и успешно взаимодействовать с
представителями разных социально-культурных общностей.
Каждая страна отличается своими национальными концептами. Язык
является одним из средств формирования концептов личности. В рамках
данного подхода языковая личность – это личность, владеющая опытом
человечества,

специфическим

опытом

своего

народа

и

опытом

индивидуальным. Человек в речевом развитии постепенно переходит от
низкого уровня становления языковой личности к более высокому. В
понимании Ю.Н. Караулова [75] становление языковой личности начинается
с усвоения обобщенных понятий, идей. На этом уровне оказывается
возможным индивидуальный выбор, а усвоенные понятия выстраиваются в
упорядоченную, строгую иерархическую систему, отражающую «образ
мира» или «систему знаний о мире», и включают элементы, образующие
языковую картину мира.
С античности проблема «язык и личность» вызывала интерес
лингвистов. В европейском языкознании она возникла при рассмотрении
социальной природы языка, соотношения языка и речи, языка индивида и
коллектива (В.Гумбольдт, И.А.Бодуэн де Куртене, Ф. де Соссюр, Э.Сепир);
большой вклад в разработку данной проблемы внесли видные русские
лингвисты А.М. Пешковский, В.В. Виноградов, Р.А. Будагов и другие
ученые.

16

Научный руководитель 3(21)’2017
Одним из направлений современных лингвистических исследований
является рассмотрение языковой личности как носителя национального
языка и культуры (Н.В. Уфимцева, Н.Л. Чулкина, В.М. Богуславский).
Термин «языковая личность» был введен в научный оборот B.В.
Виноградовым в 1930-х гг. в книге «О языке художественной прозы».
Как отмечают исследователи, само понятие «языковая личность» до
сих пор не является точно определенным, что связано со сложностью и
многоуровневостью самой проблемы.
Современная образовательная ситуация в области преподавания
английского языка в общеобразовательной школе не всегда отвечает
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а
уж тем более редко когда успевает корректироваться с учетом новых правок
в законах, нормативных актов. Перестраивать образовательный процесс под
тематические недели школы, месячники районных ведомственных структур,
всероссийских тематических периодов (год Экологии в РФ, например) порой
очень сложно.
Тем не менее, расширение межнациональных контактов, обострение
глобальных проблем, возрастание роли личности в современном обществе
обусловили ряд изменений в системе обучения иностранному языку. Знание
иностранных языков сегодня является не только средством общения между
людьми разных национальностей, но и средством познания иной культуры,
осмысления собственных этнокультурных истоков [12].
Одним из основных понятий при обучении иностранному языку
является содержание обучения. В ходе данного исследования выявлено, что
содержание обучения иностранному языку может включать в себя
дисциплину «Экология». При обучении необходимо преследовать такие цели
языкового образования, как коммуникативные, личностно формирующие,
профессионально ориентированные.
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Содержание обучения при интеграции образовательной области
«Экология» в урок английского языка включает:
 экологический

языковой

материал

(лексико-грамматический

и

текстовый);
 специальные приемы работы с отобранным материалом;
 комплекс упражнений, направленных на достижение поставленной
учителем цели урока;
 оценочные и диагностические карты по выявлению уровня владения
иностранным языком и сформированности экологических знаний.
Также были выделены принципы обучения иностранному языку при
интеграции

образовательной

экологических
следующие

знаний
группы

у

области

школьников

принципов:

дидактико-методические,

«Экология».
возможно

общие,

Формирование

при

использовании

социально-педагогические,

психологические,

лингводидактические,

методические.
Система обучения английскому языку, целью которой является
интеграция образовательной области «Экология», состоит из четырѐх
компонентов:
 цели, задачи, принципы, обучения иностранному языку;
 специфика содержания обучения иностранному языку учащихся
общеобразовательной школы;
 методика

обучения,

учебные

тексты

и

система упражнений,

деятельность преподавателя и учащихся;
 конечный результат учебных достижений и его связь с другими
компонентами системы.
Обучение
разработанной
на упражнения,

иностранному
системы

языку

упражнений,

ориентированные

невозможно
которые
на

без

необходимо
повышение

специально
разделить
уровня
18

Научный руководитель 3(21)’2017
владения иноязычной речью, и на упражнения, ориентированные на работу с
содержанием темы.
Методика интеграции образовательной области «Экология» в процессе
обучения

английскому языку предполагает

распределение

языкового

материала по темам, четкую организацию работы над материалом внутри
каждой

темы,

активное

применение

методов интерактивного обучения

(тренинг, деловая игра, кейс-метод, дискуссия).
Систематизация критериев отбора учебного материала также является
одним из условий эффективности предлагаемой методики. Их можно
разделить на две основные группы: лингводидактические и дидактикопедагогические.
Основными этапами в данной методике станут: этап мотивации, этап
реализации смысла и осуществления деятельности, этап рефлексии.
В 2017 году особое внимание уделяется вопросу экологии и
экологического образования школьников. Именно поэтому обращение к
проблемам

экологии

и

интеграция

экологических

знаний

является

немаловажным аспектом при изучении английского языка в школе.
Формирование картины мира, культуры личности напрямую связано с
осознанием учащимся себя частью мировой цивилизации. Усваивая
экологические понятия средствами иностранного языка, школьник не только
повышает уровень владения иностранным языком, но и формирует знания о
мире на базе двух культур, что приводит к более глубокому пониманию
изучаемых явлений.
Подводя итоги вышесказанному хочется отметить, что интеграция
образовательной области «Экология» в процессе изучения иностранного
языка не только интересна и привносит разнообразии в привычный урок, но
и действительно способствует всестороннему развитию обучающихся
общеобразовательной школы.
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Аннотация
В статье рассматриваются методические особенности формирования
готовности учащихся к корректной

и безопасной информационной
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деятельности в Интернете в рамках факультативов по курсу информатики в
школе (на примере линии социальной информатики). Обсуждаются цели и
содержание разрабатываемых факультативов «Авторское право и Интернет»
и «Правила поведения в социальных сетях».
Ключевые
безопасность,

слова:

информационное

информационная

этика,

общество,

информационная

информационная

деятельность

учащихся в Интернете, внеурочная учебная деятельность, факультативы.

Abstract
The article considers the methodological features of formation of readiness
of students to correct and safe information activities on the Internet, when teaching
in the framework of the elective course of Informatics in the school (for example,
content line "social Informatics"). Discusses the objectives and content of the
developed electives "on copyright and network" and "rules of behavior in social
networks".
Keywords: information society, information security, information ethics,
information activities students in the Internet, extracurricular educational activities,
electives in Informatics.
В условиях формирования информационного общества Интернет
сегодня имеет большое значение. Это привело к тому, что одним из
распространенных видов деятельности для многих школьников, начиная с
начальных классов, является использование глобальной сети для различных
целей. Учащиеся, работая в интернете, не только ищут информацию, создают
свои сайты, общаются в социальных сетях, что зачастую сопровождается
негативными последствиями. Поэтому очень важно сформировать у
школьников представление о роли информационных технологий в обществе
и

в

жизни

человека;

необходимо

чтобы

в

системе

образования

формировалась готовность школьников к ответственному понимаю своей
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информационной деятельности, к корректному поведению и взаимодействию
в сети Интернет.
В

настоящее

время

мы

сталкиваемся

с

такими

проблемами

использования Интернета, как:
 нарушение авторского права в сетях;
 троллинг или агрессивное поведение в сети;
 сайты опасных селфи;
 фишинг

–

мошенничество

в

сети,

применяется,

например,

для

выманивания виртуальных или «мобильных» денег;
 религиозные вербовки в сети (ИГИЛ, секты и т.д.);
 суицидальные группы в сети и др.
В современном образовании такого рода готовность формируется в
курсе информатики в школе. В рамках этого предмета изучается линия
«Социальной информатики», которая напрямую связана с изучением этих
вопросов. Эта линия появилась в курсе в 2004 году, она возникла как новое
научное направление на стыке таких дисциплин, как информатика,
социология, философия, культурология, этика, психология, и является
научной базой формирования современного информационного общества. В
рамках этой линии изучаются такие важные понятия, как информационная
безопасность, информационное право, информационная этика и др. [1].
На обучение этой линии отводится очень мало часов – всего четыре
часа, при этом значимость этой линии в современном курсе информатики
существенно возрастает. В связи с обсуждением вопросов связанных с
нравственностью, этикой поведения, ценностными моментами деятельности
человека в информационной среде можно предположить, что внеурочные
формы при обучении линии социальной информатики будут играть особую
роль, так как именно в этой форме обучения можно эффективно
организовывать дискуссии, проекты, связанные с решением воспитательных
задач при обучении информатике [2].
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В качестве основных дидактических единиц по линии социальной
информатики рассматриваются [3]:
Основы социальной информатики. Роль информатики и ИКТ в жизни
общества и человека. Информационная безопасность личности, государства,
общества. Защита собственной информации от несанкционированного
доступа. Базовые

представления о правовых и этических аспектах

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.
Возможные

негативные

последствия

(медицинские,

социальные)

повсеместного применения ИКТ в современном обществе).
Вместе с тем анализ исследований и существующей образовательной
практики в области методики обучения информатики показывает, что
методические

особенности

формирования

готовности

школьников

к

информационной деятельности в рамках внеурочной деятельности пока
недостаточно

разработаны,

как

и

преподавание

линии

социальной

информатики в целом, не учитываются современные негативные проблемы,
которые проявляются в информационной среде. Таким образом, данное
исследование представляется актуальным.
В рамках классно-урочной системы современного образования урок
характеризуется постоянным составом учащихся, обучением по заранее
определенному расписанию, обязательным характером. Процесс обучения в
школе осуществляется и с помощью других форм, которые дополняют и
расширяют основную форму учебной деятельности, к ним относятся:
кружки, консультации, экскурсии, факультативы, олимпиады, научные
общества учащихся и др. Все эти формы жестко не регламентированы, носят
добровольный характер для учащихся и призваны удовлетворять их
разнообразные познавательные и творческие запросы, так как проходят в
более непринужденной, свободной по сравнению с уроком обстановке,
характеризуются разнообразием форм и видов учебной деятельности и
поэтому носят названия внеурочных форм обучения.
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В качестве целей внеурочной деятельности по информатике и ИКТ
рассматриваются: развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся

с

помощью

средств

информационных

технологий;

удовлетворение интересов и запросов обучающихся, связанных с изучением
и

применением

информационных

и

коммуникационных

технологий,

формирование у них мировоззрения открытого информационного общества;
потребности самостоятельного приобретения знаний с помощью средств
информационных технологий; подготовка личности к деятельности в
информационном обществе [4].
Факультативы как одна из форм внеурочной учебной деятельности
имеют целью расширение знаний и практических навыков учащихся,
развитие

их

познавательных

интересов,

способностей,

проведение

профориентационной работы. Их организация должна быть согласована с
родителями школьников и учитывать их пожелания. К сожалению, в школах
они нередко используются не для углубления знаний

и развития

способностей учащихся, а для преодоления их отставания в овладении
программным материалом, что, естественно, искажает их смысл

и

дидактическое назначение.
В рамках нашего исследования предполагается разработка двух
факультативов, направленных на формирование готовности школьников к
корректному и грамотному использованию ресурсов сети Интернет, чему и
будут посвящены разрабатываемые факультативы.
Первый из них «Авторское право и Интернет».
Наиболее распространенным видом деятельности для современного
школьника является поиск информации, связанный с отбором информации
для учебных занятий и для личных вопросов и нужд. В результате чего
возникают проблемы, связанные с авторским правом: при копировании
текстов, фотографий, фильмов и музыки из Интернета.
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Действительно

поиск

информации

сегодня

один

из

самых

распространѐнных видов деятельности в интернете. Школьники выросли
в реальности, где все доступно и для них Интернет — это место, где можно
найти все, и они владеют различными способами добывания самой разной
информации.
Для любого подростка, считающего себя уверенным пользователем,
не составит труда найти готовый реферат, собрать досье на нового
знакомого, отыскать в Сети редкий фильм, скачать новый альбом любимого
исполнителя или помочь бабушке загрузить пару десятков книжек в ее
планшет. Но очень важно, чтобы они понимали, что у любого материала,
который выставлен в интернете, существует правообладатель. С этой точки
зрения

мы

должны

регулирующими

познакомить

ребят

с

основными

законами,

авторское право, научить их корректному цитированию

текстов, как правильно ссылаться на информацию, найденную в сети
интернет. Необходимо объяснить школьникам, что стоит задумываться
о том, чьи права они могут нарушить и кому они могут навредить своими
действиями, а также помнить, что у любого произведения есть автор,
не забывать о том, что в Интернете существуют свои правила обмена
и использования информации.
Второй разрабатываемый факультатив это «Правила поведения в
социальных сетях».
Еще

одно

важное

направление

информационной

деятельности

современных школьников это использование социальных сетей. Социальные
сети сегодня являются мощным инструментом. Они позволяют находить
людей по всему миру, общаться и обмениваться информацией. Однако все
эти возможности таят в себе и ряд опасностей не только для учащегося, но и
для членов его семьи, друзей и родственников [5].
Необходимо научить учащихся рассказывать, о том, что им встречается
в Интернете, что вызывает у них беспокойство, неудобство или страх во
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взаимодействии там; закрепить у них представление, что взрослые смогут
помочь им успешно разрешить любую сложившуюся ситуацию.
Необходимо рассказать учащимся о наиболее распространенных
негативных проблемах в соцсетях, таких как троллинг

или агрессивное

поведение в сети; сайты опасных селфи; фишинг – мошенничество в сети,
применяется, например, для выманивания виртуальных или «мобильных»
денег; религиозные вербовки в сети (ИГИЛ, секты и т.д.); суицидальные
группы в сети и др.
Важное значение имеет умение учащегося настраивать свой профиль в
социальной сети. Необходимо научить его указывать только свое имя или
псевдоним и ни в коем случае не использовать псевдонимы, которые могли
бы привлечь нежелательное внимание; рассказать о том, что не разрешается
публиковать полные

имена

своих друзей,

их фотографии; лайкать

сомнительную информацию в сети и др.
Необходимо в рамках факультатива также организовать и беседы с
родителями учащихся. Они должны убедиться, что их ребенок понимает
политику конфиденциальности и правила поведения в соцсети; уметь
оценивать сайты, которые планирует использовать ребенок, знать существует
ли на сайте контроль над публикуемым содержимым, кроме того необходимо
периодически просматривать страницу своего ребенка в соцсети. Дети могут
подвергаться реальной опасности во время личной встречи с незнакомыми
людьми, с которыми они общались только по сети. Иногда бывает
недостаточно просто сказать детям, чтобы они не разговаривали с
незнакомыми людьми, поскольку дети могут не считать незнакомым
человека, с которым они «встречались» в сети.
Таким образом, разрабатываемые нами факультативы «Авторское
право и сети» и «Правила поведения в социальных сетях», направлены на
формирование

готовности

учащихся

к

корректной

и

безопасной
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информационной деятельности в Интернете в рамках факультативов по
курсу информатики в школе (на примере линии социальной информатики).
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Аннотация
В

статье

рассмотрены

вопросы

использования

интерактивных

компьютерных игр для повышения мотивации учащихся при обучении
программированию. Рассмотрены основные технологии, используемые при
создании компьютерных игр. Представлен обзор наиболее популярных среди
учащихся обучающих игр по программированию. Проанализированы
преимущества

использования

компьютерных

игр

в

образовательном

процессе. Представлен опыт разработки авторской компьютерной игры,
предназначенной для обучения основным принципам программирования на
языке Delphi.
Ключевые

слова:

обучение

информатике,

программирование,

интерактивность, интерактивные средства обучения, компьютерные игры,
технологии разработки игр

Abstract
In the article questions of use of interactive computer games for increase of
motivation of pupils at training to programming are considered. The main
technologies used in creating computer games are considered. An overview of the
most popular learning games for students in programming is presented. The
advantages of using computer games in the educational process are analyzed. The
experience of development of the author's computer game intended for teaching
the basic principles of programming in Delphi language is presented.
Keywords: teaching informatics, programming, interactivity, interactive
means of education, computer games, software development technologies
Мы живем в век информационных технологий, где с каждым годом
появляется огромное количество профессий и направлений в университетах,
связанных с программированием. Но, несмотря на востребованность
профессий, связанных с программированием, сегодня заметны тенденции к
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снижению эффективности методов, традиционно применяемых при обучении
информатике и прежде всего в области обучения программированию [2].
Отметим, что многие школьники недостаточно осознают практическую
значимость программирования и необходимость его изучения отчасти
потому, что в линии «Алгоритмизация и программирование» школьного
курса информатики обучающимся предлагаются для решения разрозненные
математические задачи, которые создают у школьников впечатление о
программировании как о скучном и устаревшем занятии [5]. Одним из
способов повышения мотивации к изучению программирования является
использование на уроках информатики интерактивных компьютерных игр.
Компьютерные

игры

являются

компьютерными

программами,

служащими для организации игровых процессов (геймплей), обеспечения
связей с игровыми партнѐрами, или сами выступающие в качестве партнѐров.
Компьютерные игры позволяют не только накапливать знания в процессе
игровой деятельности, но и повысить их осознание, встраивать их в сумму
уже имеющегося опыта обучающегося [1]. Использование компьютерных игр
позволяет: повысить продуктивность самостоятельной работы обучающихся,
во время которой они получают навыки планирования своей деятельности;
перенаправить

их внимание

непродуктивного

общения

с
в

многочасовых компьютерных игр
социальных

сетях

на

и

продуктивное

использование компьютерных устройств, мобильных и ИКТ-технологий [6].
Анализ существующих сегодня интерактивных компьютерных игр по
программированию показал, что их можно разделить на две категории:
обучающие игры для новичков и игры для владеющих программированием.
Рассмотрим подробнее примеры данных категорий компьютерных игр.
Обучающие

игры

позволяют

начинающим

понять:

основы

программирования, общие команды, основные принципы составления
алгоритмов и др. Выделим самые популярные он-лайн обучающие игры.
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1.

Codecombat

(https://codecombat.com/).

Пример

онлайновой

браузерной игры в жанре RPG (компьютерной ролевой игры), обучающая
основам JavaScript. Большим плюсом является то, что в Codecombat
обучающийся может самом создавать уровни и добавлять их, для
прохождения другим игрокам.
2. Ruby Warrior (https://www.bloc.io/ruby-warrior#/). В данной игре
изучается Ruby, но акцент делается на решение логических задач. Игра
отличается своей сложностью, так как не каждой сможет ее пройти.
3. JavaRush (https://javarush.ru/). Онлайн-курс, позволяющий обучать
программированию на Java, который на 80% состоит из практики. Содержит
1200 практических небольших задач возрастающих по сложности, выполнив
которые, обучаемый получит необходимый опыт.
4. Колобот (https://colobot.info/). Игра, предназначенная для обучения
детей от 10 лет и старше программированию в игровой форме в процессе
создания программ для роботов. Основная идея 3D стратегии – подготовка
планеты для заселения людей и дальнейшего добывания полезных
ископаемых.
Во

второй

категории

представлены

игры

для

владеющих

программированием основная задача которых состоит в том, чтобы
обучаемый, играя в подобную игру и решая поставленные задачи, развивал
уже имеющие у него навыки и умения. Наиболее популярные представители
данной категории:
1. Screeps (https://screeps.com/). Предназначена для программистов. В
данной игре каждый игрок может создавать свою JavaScript-программу с
помощью, которой в дальнейшем будет управлять всем игровым процессом.
Игровой процесс с точки зрения игрока (геймплей) здесь мало отличается от
привычных стратегий, в который строят базу, добывают ресурсы и
сражаются с другими игроками. Особенность игры в том, что делается в ней
всѐ путѐм прописывания программного кода, при этом прежде выхода из
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игры необходимо написать сценарий, по которому будут следовать рабочие
игровые единицы (юниты) во время отсутствия самого игрока. Например,
можно поставить задачи по собиранию ресурсов, воинов отправить защищать
построенную базу и др.
2. CodinGame (https://www.codingame.com/). Очень интересный набор
сложных игр для программистов, которые

хотят повысить навыки

программирования. В игре поддерживается более 20 языков, например, PHP,
JavaScript и др.
3. Codewars (https://www.codewars.com/). В данной игре можно
повышать свой уровень совместно с другими игроками в процессе решения
реальных IT задач. Игра может поддерживать C#, Java, JavaScript, Python и
др.
Анализ практики показал, что для создания компьютерных игр сегодня
активно используются такие технологии, как Flash, C#, Java, AJAX, HTML,
CSS и др. [4], разные языки программирования, игровые движки и др. Выбор
технологий, зависит от того какие имеются доступные ресурсы и какие
устройства будут использованы (планшеты, мобильные или стационарные) и
др. [9]. При разработке компьютерной игры, важное значение имеет учет ее
образовательной цели. Например, если изучается язык программирования
Delphi, то создавать игру лучше на данном языке, чтобы она служила как
демонстрационный

пример,

и

показывала

обучающимся

основные

возможности данного языка.
Разрабатывая интерактивные компьютерные игры для обучения важно
учитывать следующие критерии: красочность, динамичность и понятность
сюжетной

линии;

различные

формы

контроля,

которые

должны

фиксироваться и учитываться во время игры; иерархическая структура, где
имеется

несколько

взаимосвязанных

и

взаимозависимых

уровней;

возможность получать дополнительные знания в процессе игры, чтобы
поддерживать

стимул

для

дальнейшей

работы;

яркие

примеры,
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показывающие

возможности

изучаемого

языка

программирования,

стимулирующие обучающихся к поиску и дальнейшему изучению языков
программирования [9].
Отметим, что при проектировании игры необходимо продумать
использование

различных

видов

интерактивности

(обратная

связь,

содержательная, временная, порядковая и творческая интерактивность),
позволяющие управлять самостоятельной познавательной деятельностью
обучаемых, учитывать их возрастные и психологические особенность [3, 7].
Опираясь на рассмотренные выше теоретические аспекты создания и
использования

интерактивных

компьютерных

игр

для

обучения

программированию, автором на факультете математики, информатики и
физики

Волгоградского

университета

была

государственного

разработана

социально-педагогического

интерактивная

компьютерная

игра,

предназначенная для обучения основным принципам программирования на
языке Delphi.

Рис. 1. Интерфейс окна выбора разделов игры

Основная задача игры для обучающегося – достигнуть последнего
уровня при движении главного героя по специальным меткам в процессе
преодоления различных по уровню сложности препятствий. Достижение
красной метки, как правило, означает окончание уровня, но имеются более
сложные уровни, где этого недостаточно и где герою нужно выполнить
дополнительные задания.
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По принципу от простого к сложному в процессе игры обучающийся
усваивает основы программирования, изучает основные конструкции и
команды языка Delphi. Далее рассмотрим подробнее разделы игры (рис.1).
1) Раздел

«Введение

в

ООП»

(объектно-ориентированное

программирование). В данном разделе в процессе игры раскрываются
понятия «объект» и «класс». Главный персонаж игры с именем Player
выполняет предлагаемые задания, используя различные методы. Основной
акцент ставится на то, чтобы раскрыть эти понятия, демонстрируя их
структуру в игровом процессе.
2) Раздел «Переменные». В данном разделе раскрывается понятие
«Переменные» и их предназначение. Основной акцент ставится на то, чтобы
раскрыть общий принцип переменных. Например, чтобы игроку пройти
через препятствие, нужно поменять значение переменной.
3) Раздел «Типы данных». В данном разделе рассматриваются простые
порядковые и вещественные типы данных.
4) Раздел «Условный оператор». В данном разделе рассматривается
применения

условного

оператора.

Например,

атаковать

вражеского

персонажа с условием если вражеский персонаж атакует нашего персонажа,
используя условный оператор.
5) Раздел «Циклы». В данном разделе изучаются циклы с параметром, с
постусловием и с предусловием. К примеру, чтобы устранить вражеского
персонажа может потребоваться цикл.
6) Раздел «Оператор выбора CASE». В данном разделе изучается
оператор выбора.
7) Раздел «Строки». В данном разделе подробно рассматривается тип
данных Строки и операции над ними. Например, сложение строк,
нахождение нужного символа, удаление определенной части строк и т.д.
8) Раздел «Массивы». В данном разделе рассматриваются одномерные
и двумерные массивы и их применение.
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9) Раздел «Процедуры и функции». В данном разделе рассматривается
применение и описание процедур и функций.
На рисунке 2 представлены основные элементы, входящие в игровое
пространство: выпадающий список с уровнями (1); кнопка вызова
справочника (2), где можно прочитать задание и доступный синтаксис с
наглядным интерактивным пояснением; поле ввода (3); кнопка запуска (4);
окно вывода (5); поле с доступным синтаксисом (6).

Рис. 2. Назначение областей игрового пространства

Для каждого раздела разработано по 4 уровня, которые необходимо
пройти главному герою игры, чтобы достичь конечной цели.
На каждом уровне можно открыть справочное окно, содержащее
задания с подробными текстовыми и наглядными анимированными
инструкциями, что на данном уровне нужно сделать, чтобы его завершить
(рис. 3).

Рис. 3. Игровое поле одного из уровней раздела «Введение в ООП»
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После выбора раздела, необходимо выбрать в выпадающем меню
нужный уровень сложности игры (рис. 4).

Рис. 4. Пример выпадающего меню для выбора уровня сложности игры

При

обучении

комплексного

программированию

задания,

в котором

игра

становится

обучающиеся

решают

примером
наглядную

практическую задачу и с достаточно высокой мотивацией используют
полученные знания. Использование интерактивных компьютерных игр
позволяет

максимально

наглядно

изучать

базовые

программные

конструкции, адаптировать их для различных возрастных групп, что вносит в
урок положительные эмоции, а также дает возможность интенсифицировать
учебный процесс и повысить его эффективность [8].
Подводя

итоги,

отметим,

что

использование

интерактивных

компьютерных игр позволяет обеспечить высокую мотивацию к изучению
программирования, развивать алгоритмическое мышление, обучать на опыте,
через игровые жизненные ситуации, сформировать у учащегося не только
навыки планирования своей деятельности, но и личную позицию по
отношению к данной деятельности.
Литература:
1. Бершадский А.М., Янко Е.Е. Игровые компьютерные технологии в
системе образования // Современная техника и технологии. – 2016. - №9
36

Научный руководитель 3(21)’2017
[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://technology.snauka.ru/

2016/09/10429 (дата обращения: 04.01.2017).
2. Бобровская Л.Н., Данильчук Е.В., Куликова Н.Ю. Методические
особенности использования

интерактивных средств обучения

для

решения дидактических задач учителя на уроках информатики //
Информатика и образование. – 2013. - №2(241). – С. 76-78.
3. Данильчук Е.В., Куликова Н.Ю. Модель формирования готовности
будущего учителя информатики к использованию интерактивных средств
обучения // Грани познания. – 2014. - №7(34). – С. 70-75.
4. Думиньш А.А., Зайцева Л.В. Компьютерные игры в обучении и
технологии их разработки // Образовательные технологии и общество. –
2012. - №3 – С. 534-544.
5. Жемчужников Д.Г. Методика обучения программированию, основанная
на создании школьниками динамических компьютерных игр / Д.Г.
Жемчужников, О.Ю. Заславская. – Воронеж: Научная книга, 2014. – 190
с.
6. Куликова

Н.Ю.,

Данильчук

Е.В.,

Жидкова

А.Ю.

Формирование

готовности будущего учителя физики к использованию интерактивных
средств обучения // В сборнике: Информационные технологии в
образовании XXI века Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции. – 2015. – С. 482-489.
7. Куликова

Н.Ю.

Методические

основы

формирования

готовности

будущего учителя информатики к использованию интерактивных средств
обучения // Современные проблемы науки и образования. – 2014. - №4. –
С. 92.
8. Мацуца К.И. Некоторые аспекты применения компьютерных игр на
уроках

информатики

//

Образовательные

технологии

XXI

века.

Материалы седьмой городской научно-практической конференции / Под
37

Научный руководитель 3(21)’2017
ред. Гудилиной С.И., Тихомировой К.М., Рудаковой Д.Т. – М. – 2008. – С.
102-106.
9. Никитин П.В., Горохова Р.И., Зайков А.С. Применение компьютерных
игр

как

фактор

повышения

качества

обучения

информатике

//

Образовательные технологии и общество. – 2015. - №3. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-kompyuternyh-igr-kak-faktor-povys
heniya-kachestva-obucheniya-informatike (дата обращения: 28.02.2017).
УДК 371.8: 316.35.023.4
Исследование отношения школьников к участию
в конкурсах и олимпиадах в сети Интернет
Пиюкова Наталья Александровна,
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет
E-mail: piyukova-nata@mail.ru
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы создания специальных сайтов для
проведения открытых конкурсов и олимпиад для школьников. Описываются
результаты исследования отношения учащихся к отрытым конкурсам и
олимпиадам, а также использованию при участии ресурсов сети Интернет.
Ключевые слова: Дистанционные олимпиады и конкурсы, открытые
конкурсы и олимпиады, интернет-ресурсы.
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Abstract
The article considers the problems of creating special websites for holding
open contests and olympiads for schoolchildren. The results of the study of
students' attitudes to open contests and olympiads, as well as the use of Internet
resources with such participation.
Keywords: Remote olympiads and contests, open contests and olympiads,
Internet resources.
В настоящее время Интернет всѐ глубже проникает во все сферы
жизнедеятельности человека, в том числе и в образование. В последние годы
большую

популярность

получили

учебные

олимпиады

и

конкурсы,

проводимые в сети Интернет. С нашей точки зрения это связано прежде
всего с тем, что в глобальной сети учащиеся проводят много времени и их
легче заинтересовать именно там. Разные авторы (С.Е. Рукшин, Т.Н.
Васильева, Т.В. Чернышова) отмечают и другие плюсы проведения
конкурсов и олимпиад для учащихся в сети Интернет: нет территориальных
ограничений, достаточно иметь компьютер и выход в Интернет [3],
психологический комфорт за счет выполнения заданий в привычной для
ученика

обстановке,

интереснее

дополнительная

выполнять

задания

с

мотивация,

так

использованием

как

учащимся

информационных

технологий, возможность объективного оценивания автоматизированной
системой проверки результатов, возможность привлечь к составлению
заданий профессиональных педагогов, которых может не оказаться в
регионах [1, 2].
Однако, организация конкурсов и олимпиад в сети Интернет требует
создания

качественных

интернет-ресурсов,

что

пока

еще

вызывает

определѐнные вопросы. Например, пока не совсем понятно, что лучше – один
сайт, на котором представлено множество различных олимпиад, или для
каждой олимпиады надо делать свой отдельный сайт? Если лучше
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использовать один сайт для всех олимпиад, то что он должен содержать?
Каким образом обучающиеся могут узнать о наличии сайта и проведении
новой олимпиады? Станут ли они постоянными пользователями этого сайта,
или их участие будет единоразовым?
Для ответа на эти вопросы мы провели собственное исследование,
целью которого стало выявление отношения обучающихся к их участию в
конкурсах и олимпиадах, а также к использованию специализированных
сайтов в процессе такого участия.
Данная анкета была предложена учащимся одной из школ г.
Волгограда. В исследовании приняли участие 53 участника: 28 человек из 7
класса, 25 человек из 10 класса.
Разработанная нами анкета содержит три группы вопросов, рассмотрим
полученные результаты исследования по данным группам.
Перваягруппа

вопросов

включала

вопросы,

направленные

на

выяснение отношения учащихся к олимпиадам и конкурсам. Результаты
исследования показали, что 57% учеников 7 класса и 84% учеников 10 класса
принимают участие в конкурсах и олимпиадах, что говорит в целом о
положительном отношении к олимпиадам среди школьников и в частности о
том, что ученики 10 класса активнее принимают участие в конкурсах и
олимпиадах, чем учащиеся 7 класса (рис. 1).
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Участвуете ли вы в различных олимпиадах и конкурсах?
100%
80%

60%
40%
20%
0%

Да, участвую

Не
Нет, так как не Нет, не желаю
участвую, но
знаю о их
участвовать
желание есть
проведении

Рис.1. Участие школьников в олимпиадах и конкурсах

Возможно, причиной является то, что основной целью участие в
олимпиаде для 59% опрошенных учеников 7 класса является проверка своих
знаний и способностей, а большинство учеников 10 класса – 41%
опрошенных это шанс поступить в ВУЗ (рис.2). Данные результаты
показывают, что ученики понимают, для чего участвуют в олимпиадах, а
также знают о возможностях, которые предоставляет победа в таких
мероприятиях.
С какой целью вы принимаете участие
в олимпиадах и конкурсах?

100%
50%

59%
5% 10%

38%

22% 10%

14%

41%

0%
Интересный
досуг

Проверка своих
Получение Шанс поступить
знании и
новых знаний
в ВУЗ
способностей
7 класс

10 класс

Рис. 2. Цель участия в олимпиадах и конкурсах
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Если участвуете в олимпиадах и конкурсах, то по каким
предметам?
Обществознание
Иностранные языки
Химия
Биология
Литература
Русский язык
Информатика
История
Физика
Математика

14%
5%
2%
4%

12%
7%
8%

14%

5%
8%
9%
9%
6%
8%

13%

5%
7 класс

20%

15%

6%

0%

16%

10%

17%

15%

20%

25%

10 класс

Рис.3. Предметный анализ олимпиад и конкурсов

Также мы выяснили, по каким предметным областям школьники
принимают участие в олимпиадах чаще всего. Полученные данные (рис. 3)
показывают, что учащиеся 7 класса чаще всего принимают участие в
олимпиадах по русскому языку, математике, обществознании и литературе.
Учащиеся 10 класса в целом показали схожий характер предпочтений,
однако, за одним заметным исключением – вместо литературы более
предпочтительным они отметили конкурсы и олимпиады по иностранному
языку.
Вторая группа вопросов направлена на выявление трудностей решения
организационных моментов проведения конкурсов и олимпиад. Важная часть
подготовки

к

любой

олимпиаде

–

это

продумывание

средств

информирования о проведении данного мероприятия, от этого зависит и
количество участников, и их конкурентоспособность. Поэтому мы решили
узнать, из каких источников учащиеся узнают о проводимых олимпиадах и
конкурсах?
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Наше исследование показало, что в большинстве случаев источником
информации о проводимых конкурсах и олимпиадах являются учителя в
школе – так ответили 86% учеников 7 класса и 73% учеников 10 класса.
Лишь 14% семиклассников и 27% десятиклассников самостоятельно ищут
информацию об олимпиадах в сети Интернет. Поэтому организаторы данных
мероприятий

должны

тщательно

подойти

к

информирования о проведении мероприятий.

решению

проблемы

Возможно, необходимо

создавать сайты конкурсов и олимпиад не столько как сайты для учеников,
сколько как ресурсы для учителей, которые впоследствии привлекут своих
учеников к участию в проводимых мероприятиях.
Еще одна важная задача – это выбор средств организации олимпиад и
конкурсов.

Исследование

показало,

что

предпочтения

учащихся

распределяются так: оформление бумажных документов выбрали 65%
учеников 7 класса и 52% учеников 10 класса, электронная почта – 9%
учеников 7 класса и 17% учеников 10 класса, социальные сети – 13%
учеников 7 класса и 7% учеников 10 класса, специальные сайты – 22%
учеников 7 класса и 24% учеников 10 класса (рис.4).

Какой вариант организации олимпиад или конкурсов
предпочтительнее для вас?
100%

65%

52%

50%

9% 17%

13% 7%

Электронная
почта

Социальные
сети

22% 24%

0%
Оформление
бумажных
документов

7 класс

Специальные
сайты олимпиад

10 класс

Рис. 4. Средства организации олимпиад и конкурсов
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Таким образом, чаще всего школьники используют традиционные
формы участия в олимпиадах. Электронная почта и социальные сети не
рассматриваются в качестве серьезных инструментов проведения интернетконкурсов

и

олимпиад.

По

всей

видимости,

причиной

является

ограниченность возможностей первого из названных инструментов и явная
ориентация на проведения досуга для второго. Альтернатива традиционным
конкурсам и олимпиадам видится в использовании специализированных
ресурсов Интернета. Некоторые представления о том, как должны строиться
такие ресурсы, можно получить при анализе третьей группы вопросов
анкеты.
Так, для учащихся вполне понятна ситуация с содержимым таких
сайтов. Учащиеся как 7, так и 10 класса согласны с тем, что наиболее важной
информацией является объявление о проведении олимпиады, правила
участия, задания прошлых лет и список победителей (рис. 5).
Схожая ситуация наблюдается и в ответе на вопрос о необходимости
создания единого сайта, либо разных сайтов для разных олимпиад. Мы
выяснили, что 86% опрошенных учеников 7 класса и 84% учеников 10 класса
считают, что удобнее использовать единый сайт, на котором можно
посмотреть различные олимпиады и конкурсы. Среди таких сайтов в
качестве наиболее известных учащиеся отметили «Эрудит» (http://erudyt.ru/),
«Олимпиады

для

школьников»

школьников

«Ломоносов»

(https://olimpiada.ru/),

(http://olymp.msu.ru/),

«Олимпиада

«Международный

математический конкурс «Кенгуру» (http://mathkang.ru/).
Последний вопрос был открытым и учащимся было предложено
обратиться к организаторам и рассказать, на что стоит обращать внимание
при проведении олимпиад на сайте. Наиболее популярными были ответы, где
высказывались просьбы обеспечитьпростую регистрацию на сайте и
простоту участия,наличие подробной информации о правилах проведения
олимпиад,своевременность объявлений о проведениимероприятий.
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Если олимпиада или конкурс проводится на сайте, то какая
информация должна быть указана?
Работы победителей

7%

2%

Список победителей

5%

Список участников

4%

Задания прошлых лет

10%

5%
10%

5%

Правила участия

11%

Объявление о проведении олимпиады

11%

15%
17%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

10 класс

7 класс

Рис. 5. Основная информация об олимпиаде или конкурсе на сайте

Выводы о результатах исследования. Таким образом, проведенное
исследование позволило выявить отношение учащихся 7 и 10 классов к их
участию

в

конкурсах

и

олимпиадах,

а

также

к

использованию

специализированных сайтов в процессе такого участия. Кратко результаты
исследования можно изложить так:
1. Школьники заинтересованы в участии в конкурсах и олимпиадах с
целью проверки своих знаний (7 класс) и повышению шансов поступить в
вуз (10 класс).
2. Организаторам конкурсов и олимпиад необходимо уделить особое
внимание расширению средств информирования, что может эффективно
делаться с учетом роли учителя как инициатора участия школьников в
конкурсах и олимпиадах.
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3. Целесообразно вести разработку интернет-ресурсов, на которых
будет представлено множество олимпиад. При этом основная информация о
таких мероприятиях должна включать объявления о проведении, правила
участия, задания прошлых лет и списки победителей.
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Моделирование как элемент диагностики управления социальнопедагогической деятельностью школы по формированию культуры
здоровья старшеклассников
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Аннотация
В данной статье рассматривается моделирование как метод познания
объектов на их моделях, приведена теоретическая модель формирования у
старшеклассников

культуры

здоровья,

согласно

которой

проведен

диагностирующий эксперимент в старших классах. Также сформированы
различные методики по выявлению степени развития культуры здоровья
среди старшеклассников.
Ключевые

слова:

моделирование,

модель,

культура

здоровья,

диагностирующий эксперимент, методика

Abstract
In this article, modeling is considered as a method of cognition of objects on
their models, a theoretical model of the formation of a health culture in high school
students is given, according to which a diagnostic experiment was conducted in the
senior classes. Also, various methods were developed to identify the degree of
development of a culture of health among high school students.
Keywords: modeling, model, culture of health, diagnosing experiment,
methodology
Для диагностики управления социально-педагогической деятельностью
школы по формированию у старшеклассников культуры здоровья нами
совместно с педагогическим коллективом муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы
№2»,

пос.

К.

формирования

Либкнехта
культуры

была

разработана

здоровья,

которая

теоретическая
позволила

модель

перейти

к

диагностирующему эксперименту по выявлению степени сформированности
культуры здоровья старшеклассников.
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В настоящее время моделирование как метод широко используется в
различных научных областях. Моделирование – это метод исследования
объектов познания на их моделях. Модель – это искусственно созданный
объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых формул, который,
будучи подобен исследуемому объекту, отображает и воспроизводит в более
простом и углубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения
между элементами этого объекта [6, С. 132].
С помощью моделей можно спроектировать ту или иную область
знаний, умений и способностей любого участника педагогической системы,
какими они должны быть с точки зрения искомого результата. Это даѐт
знание о том, что должно быть сформировано. А сопоставление того, что
формирует система, с тем, что должно быть сформировано, позволяет
квалифицировать имеющуюся педагогическую систему и осуществлять
сознательный поиск путей еѐ совершенствования [4, С. 128].
Диагностирующий

эксперимент

был

проведен

среди

учащихся

старших классов. Всего в эксперименте приняло участие 45 учеников 10-11
классов,

среди

которых

22

(ученики

10-го

класса)

вошли

в

экспериментальную группу, остальные 23 ученика (11 класс) – вошли в
контрольную группу.
Первый класс констатирующих методик состоял из:
1) Изучения документации (медицинской и школьной). Такой метод
необходим для первичного ознакомления с учащимися для дальнейшего
отслеживания их психофизических особенностей в процессе реализации
исследования.
2) Наблюдения.
возможностей

Проводилось для выявления коммуникативных

старшеклассников,

эмоционально-психологических

уровня

двигательной

особенностей,

общего

активности,
уровня

работоспособности. Проводилось не только на уроках, но и во внеурочное
время.
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3) Метода диагностирующего эксперимента, который был нами
применен для выявления уровня знаний учеников о проблеме культуры
здорового образа жизни, а кроме того, для исследования состояния
психического и физического здоровья детей. Диагностирующий эксперимент
состоял из беседы с классными руководителями, анкетирования, метода
цветописи А.Н. Лутошкина [5, С. 72].
Анкетирование является методом сбора первичных сведений и дает
представление о здоровом образе жизни, мотивации к его непосредственному
осуществлению, а также о существующем в реальное время состоянии
здоровья учащихся.
С

целью

выявления

психо-эмоционального

состояния

старшеклассников мы использовали метод цветописи Лутошкина, который
основан на возможности ребенка выражать свое настроение через разную
цветовую

гамму.

настроение

Например,

передается

радостное,

восторженное,

старшеклассниками

через

выбор

праздничное
оранжевого,

желтого, красного цветов; грустное – синего; спокойной – зеленого;
пасмурное – коричневого и фиолетового цветов; а подавленное – через выбор
черного цвета.
Дети должны были раскрасить квадрат тем цветом, который бы
воспроизводил их настроение.
Второй класс констатирующих методик (анкетирование, ранжирование
и

тестирование),

ориентированный

на

выявление

уровня

развития

компонентов культуры здоровья, включил в себя опросники. Нами были
использованы

методики,

предложенные

О.Н.

Истратовой.

«Стрессоустойчивость личности», «Организаторские и коммуникативные
способности», «Ваша мотивация к успеху», а также список ценностей М.
Рокича.

Далее

полученные

результаты

обсуждались

посредством

индивидуальных бесед, что способствовало уточнению полученных данных,
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оценке степени откровенности в ответах на вопросы, переходу от
констатирующего эксперимента к формирующему.
Третий класс
выявление

констатирующих методик был

условий,

которые

стимулировали

бы

ориентирован на
формирование

в

старшеклассниках культуры здоровья. Он состоял из наблюдения, метода
анализа ситуаций социально-педагогической деятельности (кейс стадии
метод).
По завершению изучения медицинской документации мы пришли к
выводу, что состояние здоровья старшеклассников средней школы №2
внушает достаточно обоснованную тревогу, требует принятия необходимых
мер по охране, а также по укреплению здоровья в ходе обучения. По данным
осмотра детей за 2016 год было выявлено 46,25% больных детей, среди
которых хирургических патологий – 5,71%, ЛОР-патологий – 4,64%,
патологий зрения – 8,39%, отставание в физическом развитии – 4,82%,
ожирение 1-2 стадии – 1,96%, вираж туберкулезных проб (Манту) – 17%.
При выявлении степени развития культуры здоровья был задействован
целый

комплекс

научно-педагогических

исследований.

Исходя

из

выделенных условий и факторов формирования культуры здоровья, нами
был отобран ряд методов, позволяющий изучить все ее компоненты в
отдельности (см. табл. 1)
Таблица 1
Ряд методов для выявления степени культуры здоровья
Компонент
Нормативногигиенический

Показатели развития
Понимание старшеклассником
преимуществ социальнопсихологического здоровья, здорового
образа жизни, совокупность
медицинских, правовых,
психологических знаний,
проявляющихся в потребности ЗОЖ,
стремление ученика к осознанию своих

Методы
изучения
Ранжирование,
анкетирование,
беседа
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Эмоциональноволевой
Социальноповеденческий

личностных возможностей на пути к
намеченной цели
Самоконтроль и саморегуляция
поведенческих реакций в сложных и
стрессовых жизненных ситуациях
Индивидуально сформированное
поведение, которое способствует
противостоянию негативным факторам
среды. Самоконтроль, валеологическая
организация жизнедеятельности, навыки
межличностного общения.

Наблюдение,
тестирование
Ранжирование,
тестирование

Определение нормативно-гигиенического компонента осуществлялось
посредством метода ранжирования, для чего респондентам предложили
список ценностей, разработанный М. Рокичем. Исследование показало
различное отношение учащихся к указанным ценностям, а здоровью
учащиеся отвели третье место в системе ценностей.
Также ребятам было предложено выявить личные ценности в процессе
обучения в школе (табл.2).
Таблица 2
Личные ценности учащихся старших классов в процессе обучения в школе
Ценность
Самореализация
Социальный статус
Знания
Активная творческая занятость
Здоровый образ жизни
Материальное благополучие
Участие в жизни школы
Успехи в учебе
Увлечения
Понимание
Хорошее физическое развитие
Общение с друзьями

% от общего числа
9,4
11,2
6,4
7
14,5
18,6
2,9
13,6
6,3
3,4
3,3
3,4
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Диагностика и корректировка культуры здоровья учащихся 10-11
классов в процессе эксперимента происходила благодаря выявленным
критериям и показателям ее сформированности (см. табл.3). Основные
аспекты рассмотренных компонентов по-разному проявляются на фоне
становления культуры здоровья, определяя уровень ее сформированности.
Таблица 3
Показатели и критерии сформированности у старшеклассников
культуры здоровья
Компонент
культуры
здоровья
Нормативногигиенический

Критерий

1) уровень валеознаний;
2) способность на практике
применять
имеющиеся
навыки и знания;
3) способность
самостоятельно приобретать
навыки ЗОЖ
Эмоционально- 1) способность к организации
волевой
своей здоровьесберегающей
деятельности;
2) наличие мотивации;
3) психологическая
готовность действовать
согласно собственным
знаниям, нормам и ценностям

Социальноповеденческий

1) способность к рефлексии;
2) способность к оценке
здоровьесберегающей
деятельности в школе;
3) наполнение общественной
деятельности личностным
смыслом

Показатель
сформированности
1)
наличие
общих
сведений о ЗОЖ;
2)
реальный
уровень
культуры здоровья ученика;
3)
интерес
к
новым
возможностям сохранения
здоровья
1)
умение
контролировать
свою
деятельность, способность к
целеполаганию;
2)
целеустремленность в
совершенствовании своего
здоровья;
3)
устоичивость
собственных
установок,
сформированность личных
приоритетов
1) отрицательный и
положительный результаты
социально-педагогической
деятельности;
2) внутренняя потребность
реализации себя в
обществе;
3) способность оценить
результаты своей
деятельности
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Формирование культуры здоровья как деятельность не может быть
освоена сразу. Вхождение в такую деятельность осуществляется по этапам.
Согласно этому мы определили этапы диагностики и корректировки развития
у старшеклассников культуры здоровья.
Первый этап – осознание старшеклассником научного понимания
культуры здоровья.
Старшеклассник должен быть заинтересован внутренне в повышении
культуры

здоровья.

На

этом

этапе

диагностики

анализируются

индивидуальные цели, склонности, мотивы, психофизические особенности
старшеклассника и окружающей среды.
Второй этап – формирование ценностно-мотивационных установок.
На этом этапе старшеклассник начинает осознавать потребность не
только знать, но и осознавать потребность в ЗОЖ.
Третий этап – сформированность индивидуального валеологически
обоснованного поведения старшеклассника.
На

данном

старшеклассником
посредством

этапе

происходит

валеологических

реализации

творческой

знаний

адаптация
в

приобретенных

практическую

деятельности

жизнь

старшеклассников,

социально-значимых проектов.
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Программно-целевое развитие региональной эколого-экономической
системы в условиях регламентирования хозяйственной деятельности:
метод анализа иерархий
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Аннотация
Статья посвящена обоснованию необходимости введения квот на
загрязнение окружающей среды в регионе с экологической регламентацией и
определению оптимального сценария распределения квот на загрязнение
окружающей среды между предприятиями Республики Бурятия.
Ключевые слова: устойчивое развитие, метод анализа иерархий,
безопасное и рациональное природопользование, региональная экологоэкономическая система, математическое моделирование, экологическая
регламентация.

Abstract
The article is devoted to the justification of the need to introduce quotas on
environmental pollution in the region with the environmental regulation and to the
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determine of the optimal scenario for allocating quotas for environmental pollution
between enterprises of the Republic of Buryatia.
Keywords: sustainable development, a method for analyzing hierarchies,
safe and rational nature management, a regional ecologic and economic system,
mathematical modeling, environmental regulation.
Современные методы комплексного программно-целевого развития
региональной эколого-экономической системы должны охватывать всю
совокупность

элементов:

методику

системного

подхода

и

анализа

результатов исследования, организацию материальных, энергетических,
трудовых

и

других

ресурсов,

информационную,

техническую

обеспеченность.
При

прогнозировании и моделировании региональной эколого-

экономической системы сложности возникают из-за того, что не все экологоэкономические показатели имеют количественные выражения, а лишь
качественную характеристику. Поэтому при прогнозировании и оптимизации
целесообразно использовать логическую последовательность с позиций
системного подхода и программно-целевой направленности применения
прикладного инструментария и методов решения актуальных экологоэкономических задач.
Практика

принятия

эколого-экономических

решений

позволила

очертить основные признаки таких задач: многоаспектность, необходимость
одновременного учета при выборе альтернатив нескольких целевых
ориентиров, необходимость оценки альтернатив с позиции достаточно
широкого круга требований, принципиальная невозможность формирования
условий

реализации

альтернатив,

факторов,

критериев

и

целей

в

количественном виде. К числу обстоятельств, усложняющих принятие
решения, относится наличие достаточно большого числа лиц, принимающих
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решения. Указанные обстоятельства затрудняют использование, уже ставших
традиционными, методов разрешения конфликтов.
В силу этого можно использовать метод, сочетающий в себе строгость
алгоритмического подхода с элементами субъективного структурирования
задачи принятия решений – метод анализа иерархий, разработанный Т.
Саати.
Метод анализа иерархий является систематической процедурой для
иерархического представления элементов, определяющих суть любой
проблемы. Метод состоит в декомпозиции проблемы на все более простые
составляющие части (от цели до сравниваемых вариантов решения проблем
или альтернатив) и дальнейшей обработке последовательности суждений
лица, принимающего решение, по парным сравнениям. В результате может
быть выражена

относительная

степень взаимодействия

элементов в

иерархии. Эти суждения затем выражаются численно. Метод анализа
иерархий включает процедуры синтеза множественных суждений, получения
приоритетности критериев и нахождения альтернативных решений [3, с. 58].
Таким образом, решение проблемы представляет собой процесс
поэтапного установления приоритетов. На первом этапе выявляются
наиболее важные элементы проблемы, на втором – наилучший способ
проверки наблюдений, испытания и оценки элементов; следующим этапом
может быть выработка способа применения решений и оценка его качества.
Весь процесс подвергается проверке и переосмысливанию до тех пор, пока
не будет уверенности, что процесс охватил все важные характеристики,
необходимые для представления и решения проблемы [2, с. 23].
Среди рыночных инструментов управления региональной экологоэкономической системой, на наш взгляд, необходимо уделить особое
внимание механизму купли-продажи прав на загрязнение окружающей
среды.

Этот

процесс

вводит

ограничение

на

допустимый

уровень

загрязнения, то есть продажу прав на ограниченное загрязнение окружающей
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среды, распределение ограниченного количества квот на загрязнение
окружающей среды между предприятиями, которые являются источниками
загрязнения.
Таким образом, у предприятий, деятельность которых приводит к
загрязнению окружающей среды, имеется возможность:
 уменьшить

это

загрязнение,

затратив

средства

на

изменение

технологического процесса производства или установив очистные
сооружения;
 купить право на ограниченное загрязнение окружающей среды.
Соотношение

стоимости

прав

на

ограниченное

загрязнение

окружающей среды и затрат на его уменьшение определяет оптимальный
объем загрязнения.
Различные предприятия несут разные расходы на уменьшение уровня
загрязнения. Равновесие будет достигнуто в том случае, когда затраты,
направленные на борьбу с загрязнением, сравняются со стоимостью прав на
ограниченное загрязнение окружающей среды. Предприятиям, имеющим
высокий уровень загрязнения, придется покупать дополнительные квоты,
что, в свою очередь, будет содействовать уменьшению уровня загрязнения.
Для функционирования рынка квот на загрязнения необходимо, по
нашему мнению, чтобы квоты были объектом свободной купли-продажи
через биржи квот, осуществляющих «выпуск» и куплю-продажу квот,
дающие право на загрязнение окружающей среды и основанных на
установлении предельно допустимого уровня загрязнения. Квоты могут
служить эффективным рыночным инструментом, особенно в том случае,
если впоследствии предприятия могут продавать права на загрязнение
другим хозяйствующим субъектам, в том числе и на международном уровне.
В перспективе возможно формирование международного рынка квот на
целый ряд видов загрязнений.
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В регионе с экологической регламентацией, имеющем на своей
территории

уникальные

природные

объекты,

уже

введены

жесткие

ограничения и запреты к организации тех видов хозяйственной деятельности,
при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на
уникальную экосистему региона. Таким образом, введение механизма куплипродажи квот на загрязнение окружающей среды в регионе с экологической
регламентацией

будет

вполне

целесообразным

в

силу

наложения

дополнительных ограничений на допустимый уровень загрязнения помимо
ограничений, налагаемых особым режимом хозяйствования. В силу того, что
квоты основаны на установлении предельно допустимого уровня загрязнения
для данной территории, выявляется взаимосвязь между экологическими
ограничениями, налагаемыми особым режимом хозяйствования, и квотами,
которые устанавливаются исходя из нормативно-правовых актов для
территории с особым режимом хозяйствования, вследствие чего уровень
загрязнения окружающей среды в регионе с экологической регламентацией
должен максимально снизиться.
На наш взгляд, для реализации механизма купли-продажи квот на
загрязнение окружающей среды в регионе с экологической регламентацией
необходимо создать рабочую группу на базе Министерства природных
ресурсов. Данная рабочая группа будет заниматься распределением квот
между предприятиями в регионе, проводить аукционы, на которых будут
распродаваться квоты. По нашему мнению, формирование рабочей группы
по вопросу распределения квот и проведения аукционов квот создаст
благоприятные условия для обеспечения устойчивого развития региона с
экологической регламентацией.
При определении оптимального сценария распределения квот на
загрязнение окружающей среды между предприятиями Республики Бурятия
был использован экспертный метод – метод анализа иерархий. Экспертами
выступили представители научной среды, государственных органов власти.
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Анализ результатов опроса экспертов проводился в несколько уровней. На
рис. 1 представлена иерархическая структура факторов, субъектов, критериев
и альтернатив как цепь возможных влияний на распределение квот на
загрязнение окружающей среды в регионе.
Субъекты на III уровне иерархии включают в себя следующие
категории:
 лица, принимающие решения – субъекты, непосредственно влияющие на
процесс принятия решения о распределении квот на загрязнение
окружающей

среды

(правительство,

предприятия,

экологические

организации);
 население – косвенно участвует в процессе принятия решения о
распределении квот.
Альтернативы на V уровне иерархии включают в себя следующие
категории:
 на душу населения – квоты распределяются пропорционально количеству
населению региона, зарегистрированному на конец предыдущего года;
 по мощностям предприятий – квоты распределяются пропорционально
мощностям предприятий, зарегистрированным на конец предыдущего
года;
 аукционы квот – проводятся аукционы, на которых распродаются квоты;
 постоянные квоты – количество квот является фиксированным из года в
год;
 по объему инвестиций – квоты распределяются в соответствии с
объемами инвестиций, направленных на восстановление окружающей
среды и зарегистрированных на конец предыдущего года.
В ходе опроса экспертов элементы задачи сравнивались попарно по
отношению к их воздействию на общую для них характеристику. Например,
сравнивалось

влияние

каждого

субъекта

на

первичные

факторы

(экономические, политические, социальные и экологические).
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Рис. 1. Иерархическая структура задачи распределения квот
на загрязнение окружающей среды в регионе

При обработке результатов опроса экспертов были получены вектор
приоритетов (вектор весов критериев (благосостояние, защита окружающей
среды, общественный порядок, поддержание сырьевых ресурсов, занятость и
др.)) и вектор весов сценариев.
Таким образом, группа экспертов отдает предпочтение следующему
сценарию: в год проведения опроса необходимо принять решение о
распределении

квот

на

загрязнение

окружающей

среды

между

предприятиями Республики Бурятия – провести аукционы, на которых будут
распродаваться квоты [1, с. 146].
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Аннотация
Мировой опыт свидетельствует о том, что таможенные союзы создают
весьма благоприятный климат для развития торговли, производства,
способствуют укреплению не только экономических, но и политических
связей

государств,

которые

объединены

общими

экономическими

интересами. Европейский союз, который считается на сегодня эталоном
высокого уровня экономической и политической интеграции, имеет в своей
основе таможенный союз. Именно формирование таможенного союза ЕЭС
дало начало процессу европейской интеграции и созданию единой Европы.
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Этот трудоемкий процесс, безусловно, не был лишен определенных
противоречий, однако, он заложил фундамент для дальнейшего развития
процессов интеграции стран
Ключевые

слова:

Таможенный

союз,

СНГ,

Евразийский

экономический союз.

Abstract
The world experience shows that customs unions create a very favourable
environment for the development of trade, production, strengthen not only
economic, but also political relations between States which are United by common
economic interests. The European Union, which is considered the benchmark for
today's high-level economic and political integration has its basis in the Customs
Union. It is the formation of the Customs Union of the EEC gave rise to the
process of European integration and the creation of a unified Europe. This
laborious process, definitely not deprived of certain contradictions, however, he
laid the Foundation for further development of the processes of integration of
countries
Keywords: Customs Union, The Union of independent States, Eurasian
Economic Union
Сама идея создания Таможенного cоюза между тремя ведущими
государствами ЕврАзЭС - Россией, Белоруссией и Казахстаном - была
высказана давно: начиная с 1995 года руководство России выступает
инициатором этой структуры. На начальных этапах развития Таможенный
союз задумывался, как исключительно экономическое надгосударственное
образование. Таможенный союз предполагает свободное передвижение
граждан и товаров по территории стран-участниц союза, таможенный
контроль вынесен на внешние границы, а национальное законодательство
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стран унифицируется, подстраиваясь под интересы сразу всех участников
организации.
Документом, учреждающим Таможенный союз, является «Договор о
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве» от 26 февраля
1999 г. [1]. В соответствии со ст. 21 данного договора Таможенный союз как
торгово-экономическое объединение предполагает наличие:
 единой налоговой территории;
 общего таможенного тарифа;
 режима,

не

ограничений

допускающего

каких-либо

во

торговле,

взаимной

тарифных
за

и

нетарифных

исключением

случаев,

предусмотренных данным договором;
 упрощения и последующей отмены таможенных границ;
 однотипных

механизмов

регулирования

экономики

и

торговли,

базирующихся на универсальных рыночных механизмах хозяйствования
и гармонизированном экономическом законодательстве;
 органов управления, обеспечивающих условия функционирования и
развития Таможенного союза;
 единой таможенной политики и применения единых таможенных
режимов.
В целях оптимизации процессов формирования ТС и ЕЭС решением
глав государств–участников ЕврАзЭС от 16 августа 2006г. предусмотрено,
что формирование ТС, а в дальнейшем и ЕЭС будет осуществляться
первоначально на базе трех стран – Белоруссии, Казахстана и России.
В соответствии с указанным решением главами трех стран на
заседании Межгоссовета, состоявшемся в г. Душанбе 6 октября 2007 г., было
юридически оформлено решение о начале формирования Таможенного союза
в рамках ЕврАзЭС в составе Белоруссии, Казахстана и России. В
подписанном в тот день Договоре о создании единой таможенной территории
и формировании Таможенного союза, во-первых, содержалось определение
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Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, во-вторых, уточнялось понятие
единой таможенной территории, в-третьих, определялись условия и момент
завершения формирования Таможенного союза. Также были подписаны
основополагающие документы договорно-правовой базы «Таможенного
союза Белоруссии, Казахстана и России». В частности, были приняты
следующие основные документы, учреждающие ТС: Договор о создании
единой таможенной территории и формировании Таможенного союза и
Договор о Комиссии Таможенного союза [4].
Целями ЕврАзЭС были провозглашены эффективное продвижение
процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства. Систему органов управления интеграционными процессами
составили

Межгосударственный

Совет,

Интеграционный

Комитет,

Межпарламентская Ассамблея и Суд Сообщества (ст. 3 Договора).
Тогда же решением Межгоссовета на уровне глав государств был
утвержден Перечень международных договоров, составляющих договорноправовую основу Таможенного Союза.
После заключения Договора от 6 октября 2007 года Белоруссия,
Казахстан и Россия приступили к выполнению комплекса мероприятий,
определѐнных в качестве условий объявления о завершении формирования
Таможенного союза и единой таможенной территории. К числу таких
мероприятий Договором (ст. 2) отнесены:
 установление и применение единого таможенного тарифа и иных единых
мер регулирования внешней торговли с третьими странами;
 установление и применение в отношениях с третьими странами единого
торгового режима;
 установление и применение порядка зачисления и распределения
таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие;
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 установление и применение единых правил определения страны
происхождения товаров;
 установление и применение единых правил определения таможенной
стоимости товаров;
 установление и применение единой методологии статистики внешней и
взаимной торговли;
 установление и применение унифицированного порядка таможенного
регулирования, включая единые правила декларирования товаров и
уплаты таможенных платежей и единые таможенные процедуры;
 учреждение и функционирование органов Таможенного союза.
Правом принять решение по результатам выполненных мероприятий
об объединении таможенных территорий государств-членов в единую
таможенную территорию и завершении формирования Таможенного союза
был наделѐн высший орган Таможенного союза — Межгосударственный
Совет.
Однако только 27 ноября 2009 г. в ходе заседания ВОТС в г. Минске
главами государств Беларуси, Казахстана и России были приняты ключевые
решения,

необходимые

для

обеспечения

начала

функционирования

Таможенного Союза:
 принят Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза и утвержден
План мероприятий по введению Таможенного кодекса и Таможенного
союза;
 утверждены Единый таможенный тариф и Товарная номенклатура
Таможенного союза, а также иные документы, необходимые для
осуществления государствами - участниками Таможенного союза единой
таможенной и нетарифной политики в отношении товаров, происходящих
из третьих стран;
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 Комиссии Таможенного союза переданы полномочия в сфере таможеннотарифного и нетарифного регулирования;
 определено, что решения КТС, носящие обязательный характер, подлежат
непосредственному

применению

в

государствах

участниках

-

Таможенного союза;
 утверждено Положение об Экспертном совете в рамках Таможенного
союза.
Отправной точкой в деле формирования единого экономического
пространства послужило подписание 10 октября 2010 года Белоруссией,
Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном Договора
об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕЭС).
Вновь сформированная международная организация на постсоветском
пространстве наделялась полномочиями, добровольно передаваемыми ей
участниками договора, причѐм сами участники после такой передачи
полномочий продолжали оставаться суверенными и равноправными субъектами международного права (ст. 1 Договора).
На 2010 год пришлась активная фаза формирования Таможенного
союза ЕврАзЭС. С 1 января 2010 года вступили в силу Единый таможенный
тариф (ЕТТ) и Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании.
10 июля 2010 года вступили в силу Таможенный кодекс Таможенного
союза и несколько ключевых международных договоров, занимающих
важное

место

в

нормативно-правовом

механизме

таможенного

регулирования в рамках Таможенного союза.
Завершение формирования Таможенного союза ЕврАзЭС в составе
Белоруссии, Казахстана и России пришлось на 1 июля 2011 года, когда
таможенный контроль был перенесѐн на внешнюю границу.
Программным документом государств-участников Таможенного союза
является документ «Этапы и сроки формирования единой таможенной
территории Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан
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и

Российской

Федерации».

Согласно

этому

документу,

ключевыми

моментами в работе по формированию Таможенного Союза можно назвать 1
января 2010 года, 1 июля 2010 года и завершающий элемент - 1 июля 2011
года. К 1 января 2010 г. принято более 40 международных договоров,
определяющих:
 условия создания и статус единой таможенной территории;
 институциональную структуру Таможенного союза;
 механизмы регулирования торговли с третьими странами;
 порядок взимания косвенных налогов;
 базовые нормы в области технического регулирования, санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных требований.
С 1 января 2010 г. введены единые для трех стран таможенно-тарифное
и нетарифное регулирование торговли товарами с третьими странами.
Комиссии

Таможенного

союза

переданы

функции

по

утверждению

параметров таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
При этом с 1 января 2010 г. сохраняются действующие национальные
правила во взаимной торговле [3]:
 при ввозе в Россию товаров в рамках Таможенного союза пошлины не
взимаются, таможенное оформление не производится;
 при ввозе с территории Белоруссии или Казахстана товаров третьих стран
производится таможенное оформление с взиманием пошлин независимо
от того, были ли эти товары растаможены в Белоруссии или Казахстане.
Также сохраняются существующие формы таможенного контроля на
границах с Белоруссией и Казахстаном. С 1 июля 2010 г. было осуществлено:
 введение в действие единого Таможенного кодекса Таможенного союза;
 введение механизма зачисления и распределения ввозных таможенных
пошлин;
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 отмена оформления товаров третьих стран в торговле между Россией и
Белоруссией и снятие контроля с границы России и Белоруссии;
 отмена оформления товаров из стран Таможенного союза в торговле
между всеми участниками.
Выполнение этих задач обеспечило создание единой таможенной
территории России и Белоруссии и установление переходного между зоной
свободной торговли и Таможенным союзом режима торговли с Казахстаном.
Завершающим этапом в процессе формирования Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации стала
отмена с 1 июля 2011 года любых видов государственного контроля на
российско-белорусской границе, и сохранение только пограничного контроля
на российско-казахстанской границе. В результате была сформирована понастоящему единая таможенная территория трех государств, без таможенных
границ и других административных барьеров между ними.
Итоги

первого

года

функционирования

Таможенного

союза

свидетельствуют, что унификация правил перемещения товаров из третьих
стран на территорию Таможенного союза способствовала сокращению
издержек

участников

внешнеэкономической

деятельности,

а

также

обеспечила ускорение проведения таможенных операций без потери
эффективности государственного контроля.
Решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и
Республики Казахстан в конце 2011 года была учреждена Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК), как единый постоянно действующий
регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического
пространства. ЕЭК имеет статус наднационального органа управления,
иными словами, данная организация не подчинена какому-либо из
правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на
территории трех стран.
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Базовой

задачей

функционирования
экономического

и

ЕЭК
развития

пространства,

а

является

обеспечение

условий

союза

Единого

Таможенного
также

выработка

и

предложений

по

дальнейшему развитию интеграции и усовершенствованию механизмов
функционирования. ЕЭК передаются полномочия упраздняемой Комиссии
Таможенного союза (КТС).
После того, как в июле 2010 года вступили в силу договорѐнности о
создании Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в декабре того же года на
саммите ЕврАзЭС было подписано соглашение о создании Евразийского
экономического союза на базе Единого экономического пространства стран
Беларуси, Казахстана и России.
19 октября 2011 года главы стран Евразийского экономического
сообщества приняли решение о присоединении Киргизии к Таможенному
союзу России, Беларуси и Казахстана.
18 ноября 2011 года в Москве действующий на тот момент президент
России Дмитрий Медведев, президент Беларуси Александр Лукашенко и
президент

Казахстана

Нурсултан

Назарбаев

подписали

документы

следующего этапа интеграции:
 Декларацию о Евразийской экономической интеграции;
 Договор о Евразийской экономической комиссии;
 Регламент работы Евразийской экономической комиссии.
В Декларации о Евразийской экономической интеграции заявляется о
переходе с 1 января 2012 года к следующему этапу интеграционного
строительства — Единому экономическому пространству, основанному
согласно нормам и принципам Всемирной торговой организации (ВТО) и
открытому на любом этапе своего формирования для присоединения других
государств. Конечная цель — создание Евразийского экономического союза.
С 1 января 2012 года на территории трех стран-участниц Таможенного
союза ЕврАзЭС начало свою работу Единое экономическое пространство
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(ЕЭП), сформированное с целью создания соответствующих условий для
стабильного

и

эффективного

развития

экономик

стран-участниц

и

повышения уровня жизни населения. В полной мере интеграционные
соглашения ЕЭП, принятые 18 ноября 2011 года, начали действовать с июля
2012 года.
В феврале 2012 года председатель Госдумы Российской Федерации
Сергей Нарышкин заявил, что вслед за созданием Таможенного союза и
формированием
партнѐры

Единого

намерены

экономического

приступить

к

пространства

созданию

государства-

наднационального

—

Евразийского — парламента, а Таможенный союз и Единое экономическое
пространство станут базой для формирования будущего Евразийского союза.
20 марта С. Нарышкин заявил, что «Евразийская межпарламентская
ассамблея, которая придѐт на смену межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС,
должна

разрабатывать

правоотношений,
парламентом»,

а

в

основы

законодательства

перспективе

«наделѐнным

стать

в

базовых

полноценным

законодательными

и

сферах

евразийским
контрольными

полномочиями по аналогии с Европарламентом и формируемым на основе
прямых демократических выборов» [2].
17 мая 2013 года С. Нарышкин заявил о том, что Россия, Беларусь и
Казахстан организовали рабочую группу для формирования парламента
будущего

Евразийского

союза.

Инициативы

руководителей

палат

российского парламента, однако, не получили ожидавшегося ими отклика у
парламентариев Казахстана и Беларуси. 13 сентября на заседании рабочей
группы по вопросам парламентского измерения Евразийской экономической
организации представители Казахстана призвали страны не спешить с
«политической

составляющей»

и

больше

сконцентрироваться

на

экономических вопросах интеграции, поскольку любые интеграционные
проекты возможны только «при условии соблюдения главного принципа —
уважения суверенитета государств-участников». Именно по этой причине
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казахстанская

сторона

назвала

преждевременной подготовку проекта

меморандума о концепции межпарламентского органа и отказалась от какихлибо политических заявлений [3, с. 78].
3 сентября 2013 года, по итогам переговоров на высшем уровне
президентов России и Армении, президент Армении Серж Саргсян заявил о
решении его страны присоединиться к Таможенному Союзу.
16 сентября председатель комитета Госдумы России по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий,
выступая на пресс-конференции, в очередной раз озвучил планы по созданию
евразийского парламента, положение о котором, по словам чиновника,
должно быть внесено в «Договор о Евразийском экономическом союзе».
10 октября главы государств-членов ЕАЭС подписали договор о
присоединении Армении к ТС.
4 декабря 2014 года Парламент Армении ратифицировал договор о
присоединении страны к ЕАЭС.
23

декабря

2014

года

на

заседании

Высшего

Евразийского

экономического совета был подписан договор о присоединении Киргизии к
ЕАЭС. Подписаны «Соглашение о единых принципах и правилах обращения
лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза» и
«Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских
изделий (изделий медицинского назначений и медицинской техники) в
рамках Евразийского экономического союза».
1 января 2015 года договор о создании Евразийского экономического
союза, наконец, вступил в силу. В тот же день начал функционировать сайт
Евразийского экономического союза.
2 января 2015 года Армения официально вступила в ЕАЭС.
14 мая 2015 года Евразийский экономический союз пополнился новым
участником – в ее состав была принята Киргизия.
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Итак, Таможенный союз определѐн как форма торгово-экономической
интеграции, предусматривающая единую таможенную территорию, в
пределах которой во взаимной торговле товарами, происходящими с единой
таможенной территории, а также происходящими из третьих стран и
выпущенными в свободное обращение на этой таможенной территории, не
применяются

таможенные

пошлины

и

ограничения

экономического

характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер. Государства-члены Таможенного союза применяют
единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли
товарами с третьими странами.
Таким образом, формирование Таможенного Союза одними из
ведущих

государств

интеграционных

СНГ

процессов

дало
на

мощный
всем

толчок

для

постсоветском

активизации
пространстве.

Функционирование Таможенного Союза дает государствам возможность
обеспечить

в

своем

регионе

экономическую

стабильность,

создать

экономический рост, устранить имеющиеся барьеры в торговле, выработать
общую стратегию развития, которая опиралась бы на внутренние источники,
а деловым кругам ставит цель наращивания своей конкурентоспособности не
только в рамках экономического пространства, но и на мировом рынке.
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Abstract
During the last five decades, clinical research has increasingly indicated that
community-based psychosocial interventions can improve the longer-term
outcomes of patients with schizophrenia and other severe mental illnesses. A
critical review of the common approaches to psychosocial intervention for people
with schizophrenia was therefore performed. This review provides a summary of
how medicine progressed in treating schizophreniain the past 5 years. This article
is to convey the remarkable research done in the treatment of schizophrenia in the
past five years. Focus of the research is mainly given on reducing the symptoms of
schizophrenia and/or reducing the side effects of the medications.
Keywords: SAHA, suberoylanilidehydroxamic acid, Vryalar, famotidine,
canabidiol, schizophrenia treatment, versacloz, vitamin B for schizophrenia,
evenamide.

The word "schizophrenia" is less than 100 years old. However the disease
was first identified as a discrete mental illness by Dr.EmileKraepelinin the 1887
and the illness itself is generally believed to have accompanied mankind through
its history.The word "schizophrenia" comes from the Greek roots schizo (split) and
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phrene (mind) to describe the fragmented thinking of people with the disorder. His
term was not meant to convey the idea of split or multiple personality, a common
misunderstanding by the public at large. Since Bleuler's time, the definition of
schizophrenia has continued to change, as scientists attempt to more accurately
delineate the different types of mental diseases. Without knowing the exact causes
of these diseases, scientists can only base their classifications on the observation
that some symptoms tend to occur together.Treatment today can still be a long and
draining process of trial and error to find the right medication, which can last for
years. While the drugs may dull symptoms, the side effects can include rapid
weight gain, heart problems, loss of sex drive and a greater risk of developing
diabetes. The effects of medication, along with lifestyle factors, mean people with
schizophrenia die up to 20 years earlier than the rest of us, mostly from preventable
physical illness.The evidence that schizophrenia is a biologically-based disease of
the brainhas accumulated rapidly during the past two decades. Recently this
evidence has been also been supported withdynamic brain imaging systems that
show very precisely the wave of tissue destructionthat takes place in the brain that
is suffering from schizophrenia.With the rapid advances in the genetics of human
disease now taking place, the future looks bright that greatly more effective
therapies and eventually cures - will be identified [1, 2].
A team of researchers at Mount Sinai School of Medicine set out to discover
what epigenetic factors, or external factors that influence gene expression, are
involved in this treatment-resistance to atypical antipsychotic drugs, the standard
of care for schizophrenia in 2012. They found that an enzyme called HDAC2 was
highly expressed in the brain of mice chronically treated with antipsychotic drugs,
resulting in lower expression of the receptor called mGlu2, and a recurrence of
psychotic symptoms. A similar finding was observed in the postmortem brains of
schizophrenic patients. The research team administered a chemical called
suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA), which inhibits the entire family of
HDACs. They found that this treatment prevented the detrimental effect of the
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antipsychotic called clozapine on mGlu2 expression, and also improved the
therapeutic effects of atypical antipsychotics in mouse models. Previous research
conducted by the team showed that chronic treatment with the antipsychotic
clozapine causes repression of mGlu2 expression in the frontal cortex of mice, a
brain area key to cognition and perception. The researchers hypothesized that this
effect of clozapine on mGlu2 may play a crucial role in restraining the therapeutic
effects of antipsychotic drugs [3, 4, 5].
Since 1963, when the subsequent Nobel Prize winner ArvidCarlsson showed
that dopamine has a central role in psychosis, the so called dopamine-hypothesis
has been central in psychosis. All presently available medications for psychosis are
based around this principle. Many other signaling substances have been the focus
of attention, but so far, the brain histamine system has most widely been regarded
as important only with regard to side effects of many psychosis medications. By
the year 2013,A research group led by professor Jesper Ekelund showed that by
giving a very large dose of famotidine (200 mg daily), sufficient amounts of the
drug are able to penetrate the so-called blood-brain barrier to affect the histamine
system in the brain. "Famotidine shouldn't be used directly as treatment for
schizophrenia until long-term use of a dose of this size has been proved safe.
However, our study shows that the histamine system in the brain offers a novel
approach to treating psychosis. This should lead to increased efforts by the
pharmaceutical industry to develop medications based on this histamine-based
mechanism," says Ekelund. Famotidine works by blocking the histamine H2
receptor. There are important neurons in the brain that use histamine as their
primary signaling substance. These neurons have an important role as regulators of
other signaling substances [6, 7, 8, 9].
New Drug Optionfor Resistant Schizophrenia is available since 2014.The
first and only oral suspension formulation of clozapine (Versacloz, Jazz
Pharmaceuticals, Inc) is now available in the United States for severely ill patients
with treatment- resistant schizophrenia as well as those at risk for recurrent suicidal
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behavior with schizophrenia or schizoaffective disorder.Versacloz is also indicated
for reduction in the risk for recurrent suicidal behavior in patients with
schizophrenia or schizoaffective disorder at long-term risk for re-experiencing
suicidal behavior, as determined on the basis of history and recent clinical state, the
company said. Another remarkable research in this year was inThe Texas
Medication

Algorithm

Project

(TMAP)

which

provided

a

six-stage

pharmacotherapeutic algorithm for the treatment of schizophrenia. Stage 1 is firstline monotherapy with an (second generation anti-psychotic)SGA. If the patient
shows little or no response, he or she should proceed to stage 2, which consists of
monotherapy with either another SGA or an (first generation anti-psychotic) FGA.
If there is still no response, the patient should move to stage 3, which consists of
clozapine monotherapy with monitoring of the white blood cell (WBC) count. If
agranulocytosis occurs, clozapine should be discontinued. If stage-3 therapy fails
to elicit a response, the patient should proceed to stage 4, which combines
clozapine with an FGA, an SGA, or electroconvulsive therapy (ECT). If the patient
still shows no response to treatment, stage 5 calls for monotherapy with an FGA or
an SGA that has not been tried. Finally, if stage 5 treatment is unsuccessful, stage 6
consists of combination therapy with an SGA, an FGA, ECT, and/or a mood
stabilizer. New drugs were invented in 2015 which reduced the symptoms
remarkably[10,11,12,13].Vraylar belongs to a class of drugs known as atypical
antipsychotics.

Others

in

this

group

include

Abilify

(aripiprazole),

Seroquel(quetiapine)andRisperdal (risperidone).The drug's effectiveness in treating
schizophrenia was tested among more than 1,750 patients in three six-week clinical
trials. It was shown to reduce schizophrenia symptoms compared to the placebo.
The drug's maker, Forest Labs, and distributor, Actavis Pharma, are based in New
Jersey.The most commonly reported side effects in the schizophrenia trials were
tremor, slurred speech and involuntary muscle movements. Its efficacy could be
mediated through a combination of partial agonist activity at central dopamine D₂
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and serotonin 5-HTreceptors and antagonist activity at serotonin 5-HTreceptors
[14].
Although tetrahydrocannabinol [THC] rich cannabis has been cited as a
possible trigger for psychosis, particularly in teens, a London scientist says that
another cannabis derivative, cannabidiol orCBD oil, could have the opposite effect.
It comes down to the cannabinoid composition of cannabis says associate professor
at Western University’s School of Medicine and Dentistry Steven Laviolette. IF
Press reports, 2016. He says that the Cannabis plant contains two compounds that
have opposite effects. THC can induce psychosis, but another compound found in
cannabis, CBD offers curative potential. He says that CBD affects the brain in
positive way, and could be used as a treatment for existing psychosis, while THC
can lead to schizophrenia, even when adults use it.
Aren’t existing psychiatric drugs good enough?
Dr Laviolette says that existing anti-psychotic drugs have ‘limited’ efficacy
and ‘horrible’ side-effects. As a result, he believes that a better alternative is
desperately needed, and that CBD might just be the answer he’s looking for. His
work is related to previous studies that showed CBD oil could be helpful as a
psychiatric medicine, but differs from earlier research in that he was able to
determine the exact mechanism through which CBD oil may affect the brain in a
positive way. He says that existing anti-psychosis drugs have many of the same
side effects often attributed to THC: lack of motivation and sleepiness being
among these. CBD, on the other hand, doesn’t have these negative side-effects, he
says. His findings show that CBD bypasses the pathways that most antipsychotic
drugs use, and he believes this may be why the cannabis compound is less likely to
cause unpleasant side effects [15, 16, 17].
A completely different treatment, a non-pharmacological treatment was
discovered in 2016 – it is the use of MRI. Using Magnetic Resonance Imaging
(MRI), researchers from the United Kingdom and China have proven that brains
are able to repair themselves and battle mental illness, according to a Lawson
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Health Research Institute statement. Scientists followed 98 patients with
schizophrenia and 83 that had not been diagnosed with the illness, and then
examined them with an MRI to determine the increase in brain tissue. Their
findings may lead us to be able to harness the brain’s own compensatory changes
in the face of this illness and improve recovery [18].
Ravi Anand of Newron, headquartered near Milan, Italy, presented the
animal and human clinical trial data on evenamide, which blocks voltage-gated
sodium channels, but only of hyper-excited neurons. The drug inhibits glutamate
release, and does not cause the severe side effects of earlier, less specific sodium
channel antagonists. Because of animal data, the company feels that the best use of
the drug is to combine it with current antipsychotic drugs. In a four-week Phase 2
study, evenamide, added onto risperidone in low-symptom patients, was well
tolerated and did not increase side effects. Although the study was not structured to
evaluate efficacy, evenamide reduced PANSS positive scores significantly or near
significantly on each clinic visit. The next step is a real efficacy study, especially
in early stages of the illness, said Anand [19].
New research suggests that vitamin B supplements may significantly reduce
schizophrenia symptoms.Schizophrenia affects around 1 percent of the population
worldwide. Most of those affected are men.The debilitating mental health
condition includes severe symptoms such as hallucinations and delusions, but also
cognitive dysfunction and agitated body movements. Additionally, so-called
negative symptoms range from not taking pleasure in daily activities anymore, to
reduced speaking, reduced emotional expression, and the inability to engage in
activities.Available treatment options focus on eliminating the symptoms rather
than the disease, as what causes the condition remains unknown. Antipsychotics,
together with psychosocial treatments, are commonly prescribed to schizophrenia
patients.Antipsychotic drugs appear to be effective within the first few months of
treatment, but long-term outcomes seem to be poor. Nearly 80% of patients
experience a relapse of symptoms such as hallucinations and delusional thinking.
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A new - and first of its kind - meta-analysis of current research suggests that in
addition to these standard treatments, a high dose of B vitamins may be more
helpful in reducing schizophrenia symptoms than conventional treatments on their
own. Early, high-dose of B vitamins reduces schizophrenia symptoms [20].
Although the main etiology of schizophrenia is still to be known, research
has been done to reduce its symptoms to maximum extent and giving the patient a
chance to live a better life with minimal relapse of the disease. Efforts are being
taken to reduce the side effects of the anti-psychotic drugs in order to get
maximum response, also many research are being done in non-pharmacological
fields to treat schizophrenia symptoms. Over the past five years’ great research has
been done and medicine is definitely leading in right path. The goal of complete
reduction of schizophrenia symptoms with no side effects is been achieved
gradually. It should be noted that psychoeducation, family intervention, social
skills play important role in treatment of schizophrenia. Finally, a combination of
these pharmacological and non-pharmacological ways is showing excellent results.
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