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УДК 119+130+502
На пути к осознанию возможности субъект-субъектных
экологических отношений
Ильиных Ирина Алексеевна,
канд. биол. наук, доц. кафедры
геоэкологии, химии и
природопользования, ФГБОУ ВО
«Горно-Алтайский
государственный университет»
E-mail: Ilyinich@mail.ru
Аннотация
В статье рассматривается возможность восприятия существ мира
природы в качестве субъектов. Выявляется истинный глубинный смысл
субъект-субъектных
экологических
отношений.
Формулируются
положительные условия таких взаимодействий.
Ключевые слова: субъект-субъектные отношения, экологические
отношения, экологическое мировоззрение, восприятие природы.
Abstract
The research work studies the possibilities of perception of creatures in
the world’s nature as subjects. The work reveals what the real deep meaning of
subject-subject ecological relationships is. The study describes positive
conditions for such interactions.
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ecological

relationships,

В современной экологии есть области, где происходит
переосмысление существующего отношения к миру как к совокупности
объектов. Предлагаются новые формы взаимодействия с другими
существами на основе субъект-субъектных отношений. Ученые Дерябо
С.Д., Ясвин В.А [1, 2] полагают, что такая форма взаимодействия строится
между другими живыми существами и человеком на основе способности
последнего субъектифицировать природные объекты, т.е. наделять их
присущими субъекту качествами, которыми в реальности они не обладают,
для того, чтобы иметь возможность общаться, на уровне душевных, и
может быть даже и духовных, человеческих чувств.
Истинные
субъект-субъектные
экологические
отношения
отличаются очень сильно от субъектифицированния. Попробуем
поразмышлять о смысле субъектности и возможности реального
проявления ее в существах мира природы. Слово «субъект» («subjectum»)
происходит из латинского языка и означает «подлежащее». А подлежащее
в свою очередь имеет смысл самодостаточного источника проявления
активности. Поэтому можно полагать, что субъектом можно считать
существо (человеческое или любо другое), которое способно сознательно
действовать, опираясь на внутреннее знание и понимание смысла своей
активности. Обычно субъектность по умолчанию воспринимается как
особое проявление человеческой природы. В отношении других существ (с
которыми нас разводят разные стили коммуникации, разные способы
чувственного переживания и ощущений и, вероятно, разные формы
проявления сознания) трудно найти основания для восприятия их как
субъектов взаимодействия. Единственное, что можно однозначно
утверждать как очевидное это проявление активности, и у многих живых
существ она внутренне детерминирована. Если активность можно в какой7
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то мере считать проявлением субъектности, то тогда появляется шанс для
осознания ее внутренних истоков и оснований. А для того, чтобы
появилась возможность такого проникновения человека в суть другого
живого существа самому человеку необходимо развить свое сознание до
такой степени, чтобы можно было понимать другое живое существо даже в
условиях различных стратегий проявления жизни.
Но на наш взгляд, эволюция развития отношений человека с
природой идет в сторону восприятия других живых существ как
сообщество субъектов и в соответствии с этим появляется возможность
выстраивать принципиально новые формы отношений человека и
природы. Возможны личные отношения человека как с каждым отдельным
живым существом, так и с природой как коллективным субъектом –
Ойкосом (Калмыков В.А.) [3]. Отношения с таким коллективным
субъектом могут быть различными: как подчиненными или
конкурентными, так и партнерскими.
Для того чтобы субъект-субъектные отношения, на каком бы уровне
они не проявлялись (индивидуальном или коллективном), стали
возможными, человеку нужно соблюсти несколько положительных
условий такого взаимодействия:

По отношению к себе (или к своему «Я») быть искренним,
открытым, любящим, добрым; быть готовым поверить себе и принять
всѐ, что появится в сознании и в чувствах, в какой бы форме это ни
произошло, например, в форме цвета, запаха, вибрации, ощущения и
т.п.

По отношению к другому существу внутрипсихического мира (или
«Я» другого существа из мира природы): проявление себя как
открытого, любящего, доброго существа; нахождение себя в состоянии
абсолютного доверия себе и той сущности, с которой будет
происходить взаимодействие.
8
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Вступая в диалог (с собой или с другим существом) нужно войти в
состояние активного ожидания, т.е. такого ожидания, которое не
сомневается в том, что ответ обязательно придет и вся душа ждет этого
ответа внимательно, терпеливо и спокойно.

Придать статус субъекта тому существу, с которым будет
происходить взаимодействие [4].
Но стоит заметить, что субъект-субъектные отношения возникают,
когда существует определенная внутренняя психологическая дистанция
между взаимодействующими сторонами. Более высокий, можно сказать,
духовный уровень взаимодействий возникает, когда снимаются какие бы
то ни было разделения и ограничения, дистанция исчезает, и
взаимодействующие стороны сближаются и сливаются, превращаясь в
одно, и возникает форма отношений, которую можно назвать «я – это ты».
О такой форме отношений говорится в различных философских и
религиозных трактатах. Например, в индийском эпосе «Рамаяна» есть
такие строки: «Когда я не знаю кто я – я служу тебе, когда я знаю кто я – я
это ты» [5].
С позиций мировоззрения «я – это ты» не существует границ,
разделяющих взаимодействующие стороны, а другой изначально
принимается как часть себя. Центр сознания человека с таким
мировоззрением оказывается за пределами любых ограничений,
разделений, сравнений и тому подобных категорий, созданных из
понимания о разделенности всего сущего. Мир такого человека
трансцендентен двойственности. Реальность его мира едина и нераздельна.
Каждое существо является продолжением другого. Понятия «мое» и
«твое» не существуют. Всѐ моѐ: грусть другого, радость другого,
ощущение счастья другого, ощущение горя другого, и я не могу отделить
себя от всего, что имеют другие, и что переживают они, и это переживание
становится доминирующим и наполняющим смыслом и блаженством
меня, чувством сопричастности всем и всему [6].
9
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В заключение хотелась бы остановиться на ключевых идеях,
являющихся фундаментальными для осознания возможности субъектсубъектных экологических отношений: во-первых, все живые существа
обладают внутренними основаниями для проявления субъектности в
отношениях с миром; во-вторых, человеку необходимо приобрести
психологические качества, которые бы способствовали восприятию
другого живого существа как субъекта взаимодействия; в-третьих,
субъект-субъектные экологические отношения возможны при осознании
смысла и цели таких отношений.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
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Исследование особенностей высшей нервной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья
Маринина Мария Георгиевна,
канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет»
E-mail: mashamarinin@yandex.ru
Аннотация
Проведено исследование различных свойств внимания учащихся
общеобразовательной школы и детей, имеющих отклонения в психическом
развитии с различными типами высшей нервной деятельности. Выявлены
для всех типов высшей нервной деятельности школьников с
ограниченными умственными возможностями низкие показатели свойств
внимания, в сравнении с учащимися общеобразовательной школы
Ключевые
слова:
Свойства
внимания,
переключение,
концентрация, устойчивость, типы высшей нервной деятельности
Abstract
The article studies the various attention properties of students in the
general education school and children who have deviations in mental
development with different types of higher nervous activity. Identified for all
types of higher nervous activity of schoolchildren with intellectual disabilities,
low indicators of attention properties, in comparison with students in the general
education school
11
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Keywords: properties of attention, change over, concentration, steadiness,
types of the higher nervous system.
Учебная деятельность является ведущей деятельностью для
учащихся общеобразовательных школ, т. к. определяет уровень их
психического и интеллектуального развития, а также обеспечивает
становление личности в целом. Вопросы формирования учебной
деятельности становятся еще более актуальными, когда речь идет о
школьниках с ограниченными возможностями здоровья.
По степени распространенности в пределах детской возрастной
группы первое место по численности занимают дети с образовательными
затруднениями (более 40%); второе место – с нарушением интеллекта
(около 20%), третье – с нарушениями речи (также около 20%), остальные
нарушения в совокупности составляют менее 20%. На каждые 100
школьников в возрасте от 7 до 15 лет приходится 4–5 человек, имеющих
нарушение интеллекта или испытывающих образовательные затруднения.
В настоящее время 1,7 млн. детей, проживающих в Российской
Федерации, т.е. 4,5% всего детского населения, относятся к категории
детей с ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в
специальном образовании.
Так же среди детей и подростков существует не поддающаяся
точному учету обширная группа детей, имеющих отклонения в
умственном развитии, но не имеющих официального статуса инвалида.
Такие дети учатся в общеобразовательных школах и имеют серьезные
проблемы в обучении. Поэтому мы считаем, что диагностика умственного
развития – это необходимое условие успешного образовательного
процесса и важнейшее звено обратной связи между школьным обучением
и усвоением материала.
Исследование внимания осуществлялось такими учеными как
Павлов И.П., Ухтомский А.А., Ланге Н.Н., Бродбент Д.Е. и многими
12
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другими. Современными учеными активно ведется изучение процесса
внимания [1; 2; 3]. Однако, несмотря на значительное количество
исследований, проблема внимания не становится менее значимой, так оно
является важным и необходимым условием эффективности всех видов
деятельности человека, в том числе и учебной.
Внимание – состояние активного бодрствования, характеризующееся
готовностью ответить на стимул и выражающееся в направленности
психической деятельности на определенный объект. Оно выступает
неотъемлемой стороной познавательных процессов, обеспечивая
успешную и четкую работу нашего сознания.
Внимание характеризуется рядом свойств, таких как концентрация,
устойчивость, переключение, которые напрямую зависят от типа нервной
системы человека. Большой вклад в исследование типов высшей нервной
деятельности внес И.П. Павлов. Не малый вклад в изучение данного
вопроса внесли работы Б.М. Теплова (1982), В.Д. Небылицина (1976), М.В.
Бодунова (1977), В.М. Русалова, И.М. Палей, Л.Б. Ермолаевой-Томиной. В
своих работах они отмечают связь внимания с типом ВНД.
Целью нашей работы явилось изучение особенностей внимания
учащихся с разными типами высшей нервной деятельности, имеющих
отклонения в умственном развитии.
Нами было обследовано 50 обучающихся общеобразовательных
школ и 49 обучающихся коррекционных школ VIII типа. Исследование
проводилось в одно и то же время, в первой половине дня.
Для определения свойств внимания школьников были использованы
в ходе экспериментальной работы следующие методики: 1) для
исследования концентрации внимания испытуемым предоставлялись
таблицы Шульте с числами от 1 до 25, расположенными произвольно по 5
в 5 рядах; 2) для исследования устойчивости внимания использовалась
корректурная проба Б. Бурдона; 3) для исследования распределения
внимания проводился тест на отыскание чисел.
13
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Обработка полученных результатов была произведена стандартными
методами математической статистики. В работе были исследованы
показатели концентрации, устойчивости и переключения внимания.
Обучающиеся общеобразовательной школы показали высокие
результаты концентрации внимания (40,9 сек.). У учеников
коррекционных школ этот показатель низкий и равен 74,24 секунд
(Р<0,001). Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют
волнообразные колебания внимания, что затрудняет у них сохранение
необходимой концентрации внимания во время учебной деятельности или
выполнении задания [4].
Проведенное исследование устойчивости внимания показало, что в
среднем учащиеся общеобразовательных школ просмотрели 812,5
символов за отведенное время, а ученики коррекционных школ – 56,8
(Р<0,001). Результат выше среднего показали лишь 14,3% учеников
общеобразовательных школ. Средний результат показали 59,2% учеников
общеобразовательных и 38,5% учеников коррекционных школ. Результат
ниже среднего показали 24,5% учеников обычных и 46,2% коррекционных
школ. Низкие же результаты показали соответственно 2% и 15,3%.
Точность выполнения работы у учеников общеобразовательных
школ колебалась в пределах 86-96%. У учеников коррекционных школ
разброс значений оказался более широким. Среди этой группы учеников
были выявлены самые низкие индивидуальные показатели (15-16%) и
самые высокие (100%). Причем, в группе здоровых детей 100%-ный
результат не показал никто. Это можно объяснить тем, что у детей,
имеющих отклонения в умственном развитии, может происходить
«застревание» на одном виде деятельности. При невысокой
продуктивности такие дети выполняют работу с очень высокой точностью.
Исследование
переключения
внимания
учащихся
общеобразовательной школы показало средний результат и составило 9,2
символа, а у учеников школ VIII типа этот результат низкий – 5,1 символа
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(Р<0,001).
Высокие
результаты
показали
лишь
учащиеся
общеобразовательных школ – 22,6%. Средние результаты показали 64,2%
учеников обычной школы и 31,8% коррекционных. Низкий результат
показали соответственно 13,2% и 68,2%.
Таким образом, ученики общеобразовательной школы показали
достоверно более высокие результаты, чем ученики коррекционных школ.
Это можно объяснить низким уровнем познавательной активности и
несформированностью
мотивационной
сферы
у
обучающихся
коррекционных школ. Так же, ученики с легкой степенью умственной
отсталости в процессе обучения преодолевают инертность, что вызывает у
них затруднения при выполнении нового задания.
Анализ распределения типов высшей нервной деятельности показал,
что среди учащихся коррекционных школ преобладают дети со «слабым»
типом высшей нервной деятельности (46,7%). «Живой» тип ВНД имеют
40%, а «инертный» – 13,3% школьников. Учащихся с «безудержным»
типом выявлено не было. Среди учащихся общеобразовательной школы
выявлено все четыре группы типов высшей нервной деятельности с
преобладанием «живого» (50%). «Безудержным» обладают – 15%
учеников, 22,5% – «инертным» типом и 12,5% – «слабым» типом ВНД.
В ходе исследования среди школьников общеобразовательной
школы учащихся с «живым» типом высшей нервной деятельности был
выявлен высокий уровень концентрации внимания (33,62±2,16 сек.),
среднее значение устойчивости внимания (838,15±30,25 символов) и также
средний уровень переключения внимания (9,7±0,80 символов).
Учащиеся коррекционных школ показали более слабые результаты.
Показатели концентрации внимания низкие (64,83±4,45); устойчивости
внимания школьники просмотрели 626,42±48,51 символов, что является
низким результатом. Значения переключения внимания учеников школ
VIII типа так же имели низкие значения, ими было отмечено 5,17±0,44
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символов. Все полученные результаты имеют достоверные различия
(Р<0,001).
При
исследовании
концентрации
внимания
ученики
общеобразовательных школ с «инертным» типом ВНД показали средние
результаты. Они потратили 43,17±3,02 секунд, а ученики коррекционных
школ – 65,87±4,67, что является низким значением. Различия полученных
результатов достоверны (Р<0,01).
Исследование
устойчивости
внимания
учащиеся
общеобразовательного учреждения выявило высокие результаты
(911,22±63,00), а у учеников школ VIII типа значения оказались низкими
(56,00±15,85), что имеет достоверные различия (Р<0,01).
Исследование показателей переключения внимания учащихся
общеобразовательной школы показало средние значения (8,33±1,09
символов), а ученики коррекционных школ низкие (5,50±0,58). Данные
результаты имеют достоверные различия (Р<0,01).
Обучающиеся общеобразовательной школы со «слабым» типом
высшей нервной деятельности показали низкие результаты концентрации
внимания (51,20±5,30). Показатели данного свойства внимания учеников
коррекционных школ имеют также низкое значение (83,85±8,54 )
(Р<0,001).
Результат работы при изучении устойчивости внимания у учеников
общеобразовательной школы составил 752,60±59,50, что является средним
показателем, а у учеников коррекционных школ значение оказалось
низким (527,43±47,30) (Р< 0,05).
Для детей с данным типом высшей нервной деятельности характерно
преобладание внешнего торможения. Принято считать, что у таких детей
устойчивость внимания выше [4]. Полученная в нашем исследовании
достоверность различий между устойчивостью внимания учащихся
общеобразовательной школы и учащихся коррекционных школ
подтверждает это положение.
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Таким образом, для всех типов высшей нервной деятельности школьников
с ограниченными умственными возможностями выявлены низкие
показатели
свойств
внимания,
в
сравнении
с
учащимися
общеобразовательной школы, так как лица со слабо возбудимой нервной
системой не способны к длительному сосредоточению внимания, имеют
выраженную инертность нервных процессов, склонность к частому
охранительному торможению. Все это отрицательно сказывается на
проявлении высших психических функций, в том числе внимания.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены ключевые аспекты понятия «дискурс»,
«речь», их взаимодействие и взаимозависимость. Авторами проведен
сравнительный анализ, выявлены наиболее важные, по мнению автров,
дискурсивные подходы и механизмы, сделаны выводы.
Ключевые слова: дискурс, речь, лингвистика, политическая
лингвистика, коммуникация.
Abstract
In this article the key aspects of the concept of "discourse", "speech", their
interaction and interdependence are considered. The authors carried out a
comparative analysis, identified the most important discursive approaches and
mechanisms, according to the authors, conclusions were drawn.
Keywords: discourse, speech, linguistics, political linguistics,
communication.
Термин «дискурс» приобрел особую популярность в последние
десятилетия, как в зарубежном языкознании, так и в отечественном.
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Сформировавшись в пределах текстолингвистики для обозначения объекта
исследования - текстового фрагмента, который является объемным
выражением и составляет сочетание нескольких высказываний,
объединенных на основании содержания и формальных связей. Термин
первоначально использовался для обозначения устной речи в его
противопоставлении письменному тексту. Однако это обусловило и
отождествление понятий текста и дискурса, что вызвало определенные
терминологические колебания в славянском языкознании, поскольку
отсутствие нужного термина в русском языке обусловило параллельное
функционирование обоих наименований для обозначения различных
речевых явлений.
Первичное употребление термина «дискурс» связано со связанной
речью [3]. Известным является определение дискурса, предложенное Э.
Бенвенистом для обозначения «речь, издающаяся говорящим», в котором
определена роль языковой личности и ориентация на антропоцентризм в
определении дискурса как процесса и результата речевой деятельности
человека [25].
Анализируя терминологические проблемы употребления термина
«дискурс», приведем основные трактовки этого понятия: 1) дискурс как
понятие, совпадает с понятием «речь» [22]; 2) дискурс как
последовательность отдельных высказываний, единица, больше фразы
[17]; 3) дискурс как влияние высказывания на адресата, прагматическая
функция речи [13]; 4) дискурс как разговор, полилог, диалог [4]; 5) дискурс
как речь, принадлежащая говорящему [8]; 6) дискурс как сфера
функционирования языковых единиц [11]; 7) дискурс как система
ограничений, действующая на определенную совокупность высказываний
в силу социальной или идеологической позиции [14]; 8) дискурс как
условия создания, реализации и функционирования определенного
выражения [2]. Опираясь на основные подходы к изучению дискурса, мы
пытались охватить и сущностные характеристики этого явления, но
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выделенные позиции в значительной степени дублируют друг друга. В
современных научных исследованиях актуализирутся одно из
представленных выше значений или сочетаются, противопоставляя
дискурс и текст, дискурс и язык, дискурс и речи и тому
подобное. Например, Вольская Н.Н. считает, что нужно различать
формальную и функциональную дефиниции дискурса [5].
Кроме того, в современном языкознании понятие дискурса
метафорически формулируется как «речь, погруженная в жизнь», и
обосновывается широкий подход к определению дискурса, который
нецелесообразно применять только к текстам древней литературы [15]. Это
обусловило распространение термина «дискурс» на письменные формы
дискурсивной деятельности, отсюда введения терминов «художественный
дискурс», «драматургический дискурс», «поэтический дискурс» и другие.
Этот подход обусловил изучение дискурса и в отечественном языкознании,
которое предусматривало рассмотрение дискурсивной деятельности как
вербального контекста, ситуации формирования и восприятия дискурса.
Отсюда в отечественной лингвистике и трактовка дискурса как
компонента коммуникативной ситуации. Защиринская О.В. выделяет
четыре основных подхода к понятию дискурса, отождествляя его с
текстом, текстом и ситуацией, устной речью и определенным типом
дискурсивной практики [9]. Исследовательница выделяет категорийные
признаки текста и дискурса, определяя главной - диалогичность, что
доказывает интерактивный характер дискурсивной деятельности.
Дискурс получил такое распространение как один из основных
лингвистических понятий. В последнее время его определяют не только
как отдельную отрасль - дискурсологии, но и как один из доминантных
научных подходов - дискурсивный. Так, Самигулина А.С., анализируя
имеющееся в лингвистике соотношение понятий дискурс / речевая
деятельность / речи, утверждает, что существует отдельное дискурсивное
направление в науке[18], а Солтаханов И.Э. отмечает, что дискурс является
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новой чертой языка конца ХХ в. вместе с антропоцентризмом, поскольку
это актуализирует когнитивные и ментальные параметры [20].
В нашей стране дискурсивные исследования представлены в рамках
как национального, а также и других языков, в частности, германистики
[21]. Однако в отечественном языкознании дискурсология тесно связана с
текстолингвистикой, поэтому разграничение этих понятий относится к
обязательным задачам дискурсологов. Для нашего исследования — это
также
важно,
поскольку
выделение
текстов
и
дискурсов
является проблемным, так как одно вербальное сообщение в зависимости
от сферы его функционирования приобретает черты или текста, или
дискурса. Так, политический слоган, представленный в печатных
агитационных материалах, определяем как текст, а тот же слоган в речи
политиков уже есть дискурсом, поэтому целесообразно рассматривать его
в рамках дискурсивной деятельности, поскольку он является элементом
глобального ПД.
Противопоставление текста и дискурса в большей степени
фиксируем именно в отечественных языковедах, что обусловлено
терминологической неопределенностью понятия дискурса. Егорова Ю.В.
отмечает, что разграничивая текст и дискурс, внимание сосредотачивают в
основном на таких оппозициях: дискурс - устная форма текста, а текст письменное, то есть графическая фиксация речи; дискурс - монологическая
речь, а текст - диалогическое (полилогическое) вещание [6]. Несмотря на
это, дискурс в большей степени применим к устной форме коммуникации
и при рассмотрении динамических аспектов речи, процесса, а не
результата. Соотношение текста и дискурса представляет достаточно
серьезную проблему: Калинина С.А. трактует речь и текст в виде двух
различных аспекта дискурса [10]; Петрова Е.Е. определяет текст как
элементарную (минимальную и основную) единицу дискурса, которая
имеет
не
столько
лингвистическую
природу,
сколько
экстралингвистическую [16].
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Мы будем пользоваться определением дискурса, предложенным
Kshenovskaya U.L., согласно которому дискурс - это речевая репрезентация
коммуникативного акта, являющаяся отражением определенной ситуации
объективной действительности и содержащая вербальный компонент,
которым является текст, и невербальные компоненты, которые влияют на
создание и понимание текста [23]. Здесь объединены текст как компонент
дискурса и учтены аспекты коммуникативной ситуации, что и определяет
специфику речевого взаимодействия.
Исследовательница Колесникова О.Ю. рассматривает дискурс как
целостное речевое действие с семиологической позиции, тем самым,
осуществляется системное описание функционирующего языка, языка в
действии [12]. Она считает, что адресант использует комбинации
элементарных сил, которые влияют на вещание при доминировании одной
из них в составе обобщения коммуникативной силы дискурса. В то же
время, интерпретируя языковые знаки коммуникативного уровня в
определенном
тексте
(предикативные
единицы,
предложения,
последовательности предложений и т.п.) как единицы речевой
деятельности (речевые акты, речевые шаги, языковые ходы и др.),
исследовательница
утверждает,
что
необходимо
рассматривать
их функциональные свойства как аспекты функционирования знаков в их
традиционном
понимании:
семантическом,
сигматическом,
синтаксическом (лексико-синтаксическом) и прагматическом.
Согласно современным позициям, дискурс характеризуется
следующими коммуникативно-функциональными параметрами, как:
1) пограничность и одновременно отсутствие четких структурных
ограничений [1]. Дискурс может содержать любое количество и перечень
единиц речевой деятельности: от последовательности двух и более
речевых актов к множеству языковых событий [19];
2) системность, которая заключается в соблюдении закономерностей
продуцирования любого дискурса и его составляющих регулярными
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способами речевой деятельности (сигматическими, семантическими,
прагматичными, синтаксическими) [24];
3)
функциональная
завершенность
и
коммуникативная
определенность конкретного дискурса [7].
Несмотря на это, дискурс рассматриваем как коммуникативную
ситуацию, которая охватывает коммуникантов, и текст создается в
процессе общения. В дискурсе находят отражение фрагменты
действительности - внешняя по отношению к дискурсу ситуация,
являющаяся смысловым предметом, темой общения, и коммуникативная
среда или ситуация, предметное окружение коммуникантов во времени и
пространстве в процессе речевого взаимодействия. Это определение
дискурса не противоречит пониманию его как центральной интегративной
единицы межличностного общения. Оно дополняет такое определение
субстанциональным компонентом, указывая на природу и участвуя в
межличностном общении субъектов окружающего мира.
Таким образом, языково-деятельностное пространство дискурса
многомерно. Признание того, что дискурс - это текст, реализуемый в
субъектной ситуации общения, обусловливает понимание того, что в
содержании дискурса в равной степени выступают два аспекта предметно-тематический и субъектно-тематический.
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Анотация
В статье затрагивается тема развития операционного стиля
мышления обучающихся и их творческих способностей при создании
игровых тренажеров для обучения игре в шахматы. Обсуждаются вопросы
повышения мотивации к обучению программированию, связанные с
развитием шахматного образования в России. Особое внимание уделено
разработке компьютерных игр и тренажеров обучающимися при
интегрированном обучении программированию и шахматам. Приведен
пример авторского игрового тренажера для обучения игре в шахматы.
Ключевые слова: обучение информатике, программирование,
шахматы, творческие способности, игровые тренажеры, интерактивные
компьютерные игры.
Abstract
The article touches upon the development of the operational style of
students' thinking and their creative abilities in creating game simulators for
learning to play chess. The issues of increasing the motivation for teaching
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programming related to the development of chess education in Russia are
discussed. Particular attention is paid to the development of computer games and
training simulators for students with integrated training in programming and
chess. An example of an author's game simulator for learning to play chess is
given.
Keywords: teaching computer science, programming, chess, creative
abilities, game simulators, interactive computer games.
В последние годы в системе образования прослеживается тенденция,
направленная
на
решение
актуальной
проблемы
развития
интеллектуально-творческих способностей обучающихся (Федосов А.Ю.,
Шарипов Ф.В., Штейнберг В.Э. и др.). Профессиональная деятельность
творчески одаренных бывших выпускников школы повышает
конкурентоспособность государства, влияет на социальные процессы,
развивает науку, технику и экономику. У субъектов осуществляющих
подобную профессиональную деятельность должны иметься высокий
уровень интеллекта, профессиональная компетентность, творческие
способности и другие личностные качества [10].
Одной из приоритетных целей национальной доктрины развития
системы образования в Российской Федерации на период до 2025 года
является задача по созданию максимально благоприятных условий по
выявлению и развитию творческих способностей каждого обучающегося.
Для решения данной задачи важная роль отводится курсу информатики [3]
и шахматному образованию, на развитие которого делают акцент
требования Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) последних лет [8]. Отчасти из-за того, что обучение информатике
и игре в шахматы занимает лидирующую позицию среди предметов
направленных на формирование интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.
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В связи с важностью курса «Информатика» для современной школы
возникают вопросы, связанные с повышением качества обучения данному
предмету, где возможным направлением совершенствования процессов
обучения информатике для старшей школы большую роль может играть
межпредметная интеграция с «Шахматами». Сегодня идет широкое
обсуждение вопроса о включении шахмат в качестве обязательного
предмета в общеобразовательную школу, так как шахматы признаны
наиболее
универсальной
дисциплиной
игрового
характера,
способствующей формированию общей культуры, логическому и
творческому мышлению [9]. О положительном влиянии шахмат в
образовательном процессе отмечают многие авторы (Неизвестных В.Н.,
Коровянский А.Г., Михайлова И.В., Хоменков М.С., Федосов А.Ю. и др.).
Хоменков М.С. и Федосов А.Ю. отмечают, что шахматы выступают в роли
проводника, приобщающего обучающихся к работе с компьютерной
техникой. Так как восприятие и овладение информацией об окружающем
мире широкодоступно в игровых формах, и шахматы позволяют
«вырабатывать естественный (игровой) контакт с современными
технологиями» [9]. Подобная интеграция позволяет решать задачи
формирования личностных компетенций обучающихся, вырабатывать у
них работоспособность, усидчивость, терпеливость и настойчивость при
достижении поставленных целей, тренировать память, развивать
логическое мышление. В работе предпринимается попытка решить данные
задачи в процессе обучения школьников вопросам создания
нестандартных игровых тренажеров для обучения игре в шахматы при
изучении темы «Алгоритмизация и программирование» курса
информатики в школе.
Обучение программированию является неотъемлемой частью
современного курса информатики. Многие исследователи отмечают, что
изучение программирования развивает логическое и алгоритмическое
мышление обучающихся, их способность конструктивно мыслить в
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процессе творческого решения практических задач, так как в основе
подобной деятельности находится операционный стиль мышления (Ершов
А.П., Звенигородский Г.А., Первин Ю.А., Кузнецов А.А. и др.). Данный
стиль мышления проявляется в умении: абстрагировать; схематизировать;
разделять описания сложных действий на простые составляющие;
планировать действия, необходимые для достижения поставленной цели, с
использованием
ограниченного
набора
инструментов;
строить
информационные модели при описании объектов [5, 7].
При обучении программированию зачастую сухой, абстрактный
учебный материал составляет большую часть учебного материала, что
снижает мотивацию обучающихся. К примеру, раздел «Алгоритмизация и
программирование» почти полностью составлен из именно абстрактных
задач и примеров, мало интересных для учащихся [4]. Поэтому для
каждого учителя информатики одной из самых важных проблем
становится проблема мотивации, как основного способа регуляции
деятельности обучающихся в процессе обучения, в частности при
изучении раздела «Алгоритмизация и программирование». Одним из
способов повышения мотивации обучающихся к изучению раздела
«Алгоритмизация и программирование» может стать использование
интерактивных компьютерных игр в виде игровых компьютерных
тренажеров, предназначенных для формирования и совершенствования у
обучающихся учебных умений и навыков при обучении игре в шахматы.
Содержание подобных тренажеров важно хорошо структурировать,
учитывая при этом возрастные особенности обучаемых и степень их
интереса. Учитель информатики должен быть готов использовать для
обучения как готовые ресурсы, так и создавать собственные[6].
Компьютерные игры и игровые тренажеры дают учителю
возможность не только обеспечить высокую мотивацию учащихся к
изучению информатики, но и организовать обучение в ходе
интерактивного
диалога,
повысить
продуктивность
обучения
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программированию и другим сложным темам по информатике [1, 6].
Интерактивные возможности компьютерных игр и тренажеров
обеспечиваются за счет эффективной обратной связи с учащимся при
использовании различных вариантов реакции программы на действия
пользователя (комментарии и подсказки, рекомендации по дальнейшей
работе, постоянный доступ к справочной и разъяснительной информации,
инструменты контроля и корректировки действий учащихся и т.д.) [2].
Вопросы использования компьютерных игр как средства обучения,
объекта разработки и мотивации рассматривались в трудах Бершадского
А.М., Белавиной И.Г., Дергачевой Л.М., Ельмикеева О.Р., Жемчужников
Д.Г., Заславская О.Ю., Катковой А.Л., Никитина П.В., Абрамса Л., Хэбгуда
М. и др. Анализируя исследования в области создания и использования
компьютерных игр, можно выделить два подхода применения игр при
обучении программированию [1, 5]:
а) использование готовых компьютерных игр и тренажеров, как
средства обучения (Бершадский А.М., Ельмикеев О.Р., Катаев А.В,
Каткова А.Л., Никитин П.В. и др.);
б) создание компьютерных игр и тренажеров учащимися, в процессе
обучения программированию (Жемчужников Д.Г., Заславская О.Ю. и др.).
Для создания компьютерных игр и тренажеров сегодня активно
используются технологии Flash, Java, HTML, CSS, JavaScript и др.,
различные языки программирования (Object Pascal, Delphi, C++, C# и др.),
игровые движки (Kodu, Alice, Scratch и др.) [4, 5, 6].
В Волгоградском государственном социально-педагогическом
университете на факультете математики, информатики и физики ведется
активная работа в данном направлении. Студенты, будущие учителя
информатики, математики и физики, изучают технологии создания
обучающих компьютерных игр и тренажеров, их образовательный
потенциал, возможности для активного процесса освоения нового
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материала, повышения мотивации, обучения игре в шахматы, развития
творческого мышления и др.
В качестве примера приведѐна разработанная автором компьютерная
игра-тренажер «Мат в 2 хода». Для создания игр обычно используют
объектно-ориентированные языки программирования. В приведенном
примере для изучения основ программирования и основных конструкций и
команд для разработки игры используется язык Delphi. При изучении
основ алгоритмизации и программирования учащиеся могут создавать
данную игру самостоятельно, что поможет изучить не только основные
правила игры в шахматы, но и основные алгоритмические конструкции,
при обучении информатике.
На рисунке 1 представлен интерфейс данной игры. В данной игретренажере игровое пространство представляет собой игровое поле (1),
кнопки изменения интерфейса (2), кнопки выбора хода (3).

Рис.1. Интерфейс игры «Мат в 2 хода»
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В данной игре основной задачей для игрока является поставить мат
своему оппоненту за два хода при определенной расстановке фигур на
шахматной доске. Игрок делает два хода , после которых всплывает окно с
сообщением «Правильно» или «Не правильно». В случае правильного
хода, на доске появляется новый рандомный расклад фигур, в противном
случае даѐтся ещѐ одна попытка. Так же для пользователя доступны
несколько дизайнов доски и шахматных фигур, которые можно поменять
на свой вкус.
Одним из способов решения проблемы связанной с повышением
интереса к шахматам и изучению программирования, является как
использование уже имеющихся, так и разработка учащимися собственных
интерактивных компьютерных игровых тренажеров, обучающих игре в
шахматы. Компьютерные игровых тренажеры, как и игра в шахматы дают
возможность учащимся получать навыки планирования собственной
деятельности, накапливать осознанные знания и опыт в процессе игровой
деятельности,.
Создание компьютерных игровых тренажеров учащимися в процессе
обучения программированию и игре в шахматы, позволяет развивать у них
самостоятельную познавательную активность, а так же оказывает
положительное влияние на повышение мотивации к изучению шахмат,
программирования и разделов, связанных с алгоритмизацией, развивает
операционный стиль мышления и их творческие способности.
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Аннотация
В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы
качества подготовки специалистов аграрной сферы в Кыргызстане.
Автором проведен сравнительный анализ существующих проблем в
современном аграрном образовании, предложены пути их преодоления.
Ключевые слова: АПК, аграрная сфера, профессиональная
подготовка, аграрии, обучение, подготовка специалистов.
Abstract
At present, the issues of the quality of training specialists in the agrarian
sphere in Kyrgyzstan acquire special urgency. The author carried out a
comparative analysis of existing problems in modern agrarian education,
proposed ways to overcome them.
Keywords: agrarian and industrial complex, agrarian sphere, vocational
training, agrarians, training, training of specialists.
В условиях рыночной экономики, когда право на труд реализуется не
посредством социальных гарантий, а через законы рынка и личную
инициативу, вопросы профессиональной подготовки специалистов
аграрной отрасли приобретает особую остроту. Требования, которые
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выдвигает общество к профессиональной подготовке специалистов
обусловлены необходимостью синхронизировать развитие системы
профессиональной подготовки специалистов с развитием общества.
Повышение требований к профессиональной подготовке специалистов
аграрной отрасли предусматривает изучение и внедрение опыта стран
зарубежных стран по решению этой проблемы.
Изменения формы собственности на землю, рыночные отношения
между товаропроизводителями, государством и потребителями поставили
перед
национальной
системой
профессиональной
подготовки
специалистов аграрной отрасли задачи подготовки таких специалистов,
которые способны в современных условиях адекватно реагировать на
изменения в общественной, политической и экономической жизни страны.
Согласно национальной стратегии развития образования в Кыргызской
Республике в XXI в. такие задачи реализуются в условиях значительной
интенсификации образовательных интеграционных процессов.
Вектор государственной образовательной политики направлен на
формирование
развитости
и самодостаточности
человека
как
профессионала и личности.
Среди работ,
посвященных проблемам
профессиональной
подготовки специалистов можно выделить научные работы Викжанович
С.Н., Четвериковой Т.Ю., Романовой Е.А., Кузнецовой Г.Н.,
Коноплянского Д.А., Носкова И.А., Обуховой С.Н., Меркуловой Л.П.,
Придановаой М.В., Бронзовой Ж.Е., Красновой Е.В., Панковой В.В. и
других. Их анализ свидетельствует о росте внимания ученых к проблеме
профессиональной подготовки специалистов.
Как отмечает В.С. Курило, наиболее интенсивное развитие
образования происходил во время нестабильного функционирования
общества, когда возникали возможности поливариативного развития.
Именно такая ситуация обусловливала и освещала объективную
потребность в новом типе культуры и реформирования образования.
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Важным элементом реформирования является определение задач
образования. Как отмечает в своем монографическом исследовании
Соловьева Н.Н., задачей образования является обеспечение условий для
реализации личностью своего проекта самосоздания в диалектическом
единстве с системой ценностей, которую транслирует и передает
образование [20].
С целью решения поставленных перед системой профессиональной
подготовки специалистов аграрной отрасли задач, нами было изучено ее
состояние в зарубежных странах в исторической, философской,
общественно-политической,
историко-педагогической
и
другой
отечественной и зарубежной литературе, выходившей в последние годы.
Анализ научных работ и документов позволил сделать вывод о том, что на
протяжении многих лет педагогических исследований в странах СНГ, как
и в бывшем Советском Союзе, не было издано обобщающего труда по
проблеме профессиональной подготовки специалистов аграрной отрасли.
Однако, отдельные ее аспекты освещены в научных исследованиях,
которые условно можно разделить на три группы:
1) исследования по истории, политологии, социологии, теории
государственного управления, экономики, которые касаются комплексных
проблем образования [8; 13; 21];
2)
обобщающие
труды
по
всему комплексу проблем
профессиональной подготовки специалистов [5; 11; 22];
3) работы по проблемам профессиональной подготовки
специалистов в отдельных отраслей АПК и сельского хозяйства [3; 12; 17].
Важное значение для исследования проблемы профессиональной
подготовки специалистов аграрной отрасли имеют труды по философии
образования.
Анализ исследований последних лет подтверждает необходимость и
актуальность дальнейшего решения проблемы профессиональной
подготовки специалистов аграрной отрасли и определение ее основных
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тенденций.
Стратегия
исследования
определяется
философской
методологии, рассматривает человеческую деятельность как способ
существования и развития общества и отдельной личности.
Анализ проблемы модернизации образования и профессиональной
подготовки специалистов в контексте инновационных тенденций развития
общества проанализированы в работах А.А. Аринушкиной [2]. Ученый
отмечает, что современное образование и профессиональная подготовка
специалистов должна отвечать на новые вызовы современности. Автор
отмечает, что важнейшими приоритетами жизнедеятельности любого
общества является формирование общества знаний. Исследователь также
отмечает, что образовательно-педагогические изменения в национальном
масштабе происходят в контексте общих цивилизованных трансформаций,
обусловленных широким распространением новых образовательных
технологий, основанных на использовании возможностей и потребностей в
индивидуальном личном развитии человека.
Анализируя проблему модернизации образования в контексте
инновационных тенденций развития общества, современные ученые [4; 16
и др.] указывают, что дальнейший прогресс цивилизации, в XXI в.
является
глобальной
тенденцией,
связанной
с
инновациями,
необходимостью формирования инновационной человека с новым
инновационным типом мышления.
Скрипкина Н.В. подчеркивает важность создания предпосылок
подготовки в системе образования новых специалистов для формирования
новой, то есть своей, исторически собственной ценностности сознания
[19]. Именно поэтому перед отечественной аксиологией возникают
очередные задачи нового философско-методологического синтеза.
На необходимость исследования сферы образования в ее устойчивом
развитии подчеркивает Науменко Ю.В. [14]. По ее концепции,
образовательный менеджмент как научное направление интегрированного
познания образования наиболее полно отражает все знания, касающиеся
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образования. Поэтому, по нашему мнению, профессиональную подготовку
специалистов аграрной отрасли стран нужно рассматривать с точки зрения
концепции образования на протяжении жизни (непрерывного
образования).
В.В. Воронов, рассматривая проблему профессионального
образования в станах Балтии, отмечает, что заметных успехов в развитии
экономики достигают только те страны, которые постоянно наращивают
свой образовательный потенциал [6]. Ученый приходит к выводу, что
развитие профессионального образования, вывода его на новый
образовательный уровень должно состояться на основе широкой
интеграции с международной образовательной системой. Так, например,
одна из основных задач в создании «Болонского процесса» - организация и
функционирование единой сети профессионального образования.
Гришина А.В., Косцова М.В., Соболева Н.В. считают, что роль
образования в обществе заключается не только в ретрансляции знаний и
социального опыта из поколения в поколение, но и в том, чтобы готовить
человека к деятельности в условиях бифуркаций и неопределенности, к
умению выходить из различных глобальных кризисов и катастроф,
преодолевать которые можно не устаревшими, а только опережающими
знаниями и системными действиями [9].
Носков И.А., Соловова Н.В. рассматривают мировые тенденции
развития
непрерывного
профессионального
образования,
как
педагогической категории [15]. Проблему профессионального обучения
ученые рассматривают с позиции развития качества рабочей силы как
ключевого фактора развития человеческих ресурсов. Динамика изменений
на рынке труда, по их мнению, влияет на развитие системы
профессионального образования, на его модернизацию и, соответственно,
на качество подготовки производственного персонала.
Осуществляя ретроспективный и сравнительный анализ опыта
профессиональной подготовки специалистов, Елькина О.Ю. отмечает, что
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образовательным
продуктом
является
конкретный
человек,
подготовленный к активной высокопрофессиональной деятельности в
различных отраслях промышленного, сельскохозяйственного производства
и сферы услуг [10]. В этих условиях обучение в течение жизни является
одной из ключевых проблем XXI века.
Концепция образования на протяжении жизни требует нового
осмысления, учета мировых тенденций и региональных особенностей, а
также прогностических подходов. Анализируя исследования по проблеме
профессиональной подготовки специалистов, можно сделать вывод, что
вопросы подготовки современного производственного персонала должны
решаться на высшем политическом уровне, поскольку они являются
составной
стратегией
занятости
и
экономического
развития.
Разработанные стратегии и принятые решениях при этом должны
опираться на реальный опыт, традиции и потенциал национальных
образовательных систем.
Аванесова
Т.П.
определяет
проблему фундаментализации
профессиональной подготовки специалистов как один из основных
дидактических принципов непрерывной многоуровневой подготовки в
ряду таких дидактических принципов, как научность, целесообразность,
системность, профессиональная направленность, доступность знаний [1].
Целью фундаментализации профессионального образования является
создание базы основных знаний, на которой в дальнейшем строится
профессиональное образование. Особое значение в фундаметализации
образования приобретает философия образования и философия качества
образования, поскольку вектор фундаментализации в современных
социокультурных условиях должен быть ориентирован на развитие
личности.
Рассматривая вопрос фундаментализации образования, заслуживает
внимания тезис о том, что утверждение соответствия профессиональной
(высшей) школы потребностям рыночной экономики является в некотором
40

Научный руководитель 2(26)’2018
смысле социально опасным. Образование не может и не должно быть
придатком экономики, а главной его целью должно быть нравственное и
интеллектуальное развитие учащихся и студентов. Фундаментализация
образования призвана обеспечивать необходимые и достаточные условия
для поэтапного развития методолого-культурологического фундамента
личности студентов, который формирует их творческую самореализацию в
учебно-познавательной,
учебно-исследовательской,
а
затем
в
профессиональной деятельности и в значительной степени гарантирует их
качество.
Гейбука С.В. за основу профессиональной подготовки специалистов
берет фундаментальность, гуманизацию, системность и действенность
воспитательного процесса, а также гуманитаризацию, индивидуализацию,
инновационный характер образования, международную интеграцию в
сфере жизни [7].
Ища пути развития системы профессиональной подготовки
специалистов аграрной отрасли, целесообразно обратить внимание на ее
тенденции. Исследуя проблему университетского образования и его
тенденции, Сикорская Л.Е. отмечает, что передовые индустриальные
общества, испытывающие потребность в большом количестве
высококвалифицированных кадров, включили в число приоритетных задач
обновления высшей школы, развитие системы непрерывного образования,
создание комплекса учебных заведений, способных удовлетворить
потребность общества и его членов в постоянном росте
профессионального мастерства [18].
Развитию инновационных процессов в высших учебных заведениях
посвящены научные работы Шукшиной Л.В. [23]. Проанализировав
проблему индивидуализации и дифференциации обучения за рубежом,
ученый констатирует, что важным направлением государственной
политики экономически развитых стран стала разработка на национальном
и региональном уровнях специальных программ в области учебной и
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личностной
профессиональной
ориентации
на
основе
дифференцированного и индивидуализированного подходов. Многие
авторы [5; 6; 21 и др.] обращают внимание на необходимость изучения
опыта в области индивидуально-дифференцированного обучения в
европейских странах. Дифференциация и индивидуализация обучения
служит ведущим принципом в профессиональной подготовке будущих
специалистов, способствует выявлению и развитию способностей
студентов, снижению их перегрузки, обеспечивает возможность выбирать
направление обучения в соответствии со своими наклонностями,
интересов, запросов.
Итак, проблема профессиональной подготовки специалистов
является сегодня актуальной для отечественной науки. Анализ
педагогических исследований свидетельствует о том, что проблема
адаптации отечественной системы профессиональной подготовки
специалистов в международное образовательное и научное пространство и
использования зарубежного опыта в новых условиях остро стоит на
повестке дня отечественной науки.
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Аннотация
Международный опыт свидетельствует о том, что молодежное
сотрудничество играет огромную роль во взаимопонимании и мирном
диалоге между народами, воспитывает молодежь в духе толерантности и
интереса к другим культурам, и, в то же время, способствует
формированию позитивного имиджа государств-участников молодежного
сотрудничества, развивает патриотическое сознание и возвышенное
чувство верности своему Отечеству.
Ключевые слова: международные проекты, Российская школа
политики, Российский Союз Молодежи.
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Abstract
The international experience shows that youth cooperation plays a huge
role in mutual understanding and peaceful dialogue between peoples, educates
young people in the spirit of tolerance and interest in other cultures, and, at the
same time, contributes to the formation of a positive image of the States
participating in youth cooperation, develops Patriotic consciousness and a lofty
sense of loyalty to their Fatherland.
Keywords: international projects, Russian school of politics, Russian
Youth Union.
Реализация международных проектов, ориентированных на
молодежь, участие творческой молодежи, учащихся и молодых
специалистов в культурных, научно-образовательных, экономических,
спортивных международных мероприятиях не только содействует
решению задач молодежной политики, но и вносит значительный вклад в
развитие основных направлений международного сотрудничества,
способствуют укреплению трансграничных кооперационных связей.
Проект «Российская школа политики» - коммуникационная
площадка, организованная при поддержке «Российского союза молодѐжи»,
Федерального агентства по делам молодѐжи, Комитета по социальной
политике Совета Федерации, объединяющая активную молодѐжь регионов
России и зарубежья с ведущими политиками и общественными деятелями
государства. Это возможность непосредственно увидеть, как работает
власть, обсудить актуальные проблемы и тенденции современного
общества, найти единомышленников в других регионах и зарубежных
странах.
Хотелось бы отметить, что спикеры, места проведения встреч, а
также атмосфера постоянной конструктивной дискуссии в коллективе
обеспечили максимальное погружение в политическое измерение РФ и
международных и геополитических реалий. Самое интересное, что в
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процессе работы удалось объединить и сплотить 50 человек из разных
регионов России и стран зарубежья. Благодаря этой сессии Российской
Школы Политики каждый участник получил уникальную информацию,
опыт от ведущих представителей авангарда политической и общественной
жизни РФ.
РШП - уникальная площадка, где можно наладить не только деловые
контакты, но и приобрести замечательных друзей и единомышленников.
Отдельно стоит обратить внимание на программу, которая была
невероятно насыщенной и интересной.
«Мы живѐм в конкурентное время, когда нужно зарабатывать
строчки в биографии, чтобы быть востребованными специалистами и
настоящими профессионалами. У вашего поколения масса возможностей,
которыми непременно нужно воспользоваться», - рекомендовал
участникам Сергей Чуев.
Ольга Евко рассказала о международных форумах, проводимых
Росмолодежью, ответила на вопросы участников касаемо региональной и
международной молодѐжной политики. Представитель Фонда Горчакова,
Никита Силаков, наглядно осветил деятельность Фонда, а также рассказал
о возможностях стать грантополучателем, данная тема актуальна, так как в
настоящее время реализуется множество проектов, на которых молодежь
хотела бы привлечь дополнительные средства.
Интересно, что вопросы воспитанников РШП к замруководителю
Росмолодежи касались различных аспектов из жизни молодѐжи: от
молодых семей и патриотического воспитания до современных технологий
политического менеджмента, в частности – при работе с молодежной
аудиторией [1].
«Мы очень рады вас приветствовать в Общественной палате России,
для вас это хороший опыт общения с экспертами в области публичной
дипломатии.
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В эпоху гибридных и информационных войн возрастает роль
общественной дипломатии, так как появляется необходимость
достоверной информации о России за рубежом», — открыла круглый стол
председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и
поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.
Общественная
палата
РФ
ведет
активную
работу
по
противодействию вербовки молодежи в террористические организации.
Создан Координационный совет по борьбе с терроризмом, разработаны
методические рекомендации для ректоров вузов по предупреждению
вербовки студентов.
Кроме того, профильная комиссия оказывает противодействие
международным
структурам,
неправительственным
организациям,
оказывающим давление на позицию Россию.
«Мы за конструктивный диалог, а не монолог, в котором игнорируют
позицию России. При этом в США заявлено, что они проигрывают в
информационной войне, поэтому увеличены бюджеты на поддержку
антироссийских НКО», заявила Сутормина.
В конце встречи заместитель Секретаря ОП РФ Сергей
Орджоникидзе провел для учащихся Российской школы политики мастеркласс по дипломатии.
Важно, что выпускники Международного молодѐжного проекта –
«Российская школа политики» - не останавливаются на достигнутом и
продолжают транслировать те идеи, которые появляются в процессе
дискуссий с экспертами и коллегами из других стран на уровне регионов.
РШП представляет собой пример профессионального молодѐжного
сообщества заинтересованных в государственных делах юношей и
девушек, способных грамотно отстаивать свою позицию не только среди
коллег, но и на международном уровне.
1) описание содержания проделанной работы:
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В рамках реализации проекта «Российская школа политики» (РШП)
в 4 квартале 2015 года удалось:
 провести конкурсный отбор участников на третью сессию
«Российской школы политики». В конкурсном отборе приняло участие
более 530 человек, каждый из которых высылал свою анкету и
мотивационное видео;
 определить 50 участников школы, 33 из которых представляют 25
регионов России, а 17 – 11 иностранных государств;
 разработать и реализовать программу третьей сессии школы,
спикерами в которой выступили ведущие политики, эксперты и
общественные деятели России;
 технология школы предполагает организацию полуторачасовых
семинаров, участниками которых выступают ведущие эксперты в своей
отрасли.
2) основные результаты за период:
В рамках утвержденного календарного плана проекта удалось:
 завершить программу конкурсного отбора участников. В рамках отбора
участникам было необходимо написать эссе по актуальным темам
общественно-политической повестки дня, а также снять мотивационное
видео. Общее количество участников конкурсного отбора на 31
октября составило 533 человек.
 через процедуру конкурсного отбора определить 50 участников школы,
33 из которых представляют 25 региона России, а 17 - 11 иностранных
государств;
 разработать и реализовать программу третьей сессии школы,
спикерами в которой выступили ведущие политики, эксперты и
общественные деятели России.
3) значимость полученных результатов и потенциальные области их
применения:
49

Научный руководитель 2(26)’2018
Участники школы получили возможность прямого общения с
ведущими политическими деятелями России, кроме этого выпускники
школы изъявили желание создать подобные в школы в своих регионах, а
также стать участники нескольких совместных проектов с выпускниками
прошлых сессий РШП, были озвучены идеи для создания новых преоктов.
4) обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий,
копии публикаций и другие материалы СМИ о проведенных
мероприятиях.
Одной из главных целей является создание постояннодействующего
многофункционального механизма международного сотрудничества
молодежи, способствующего налаживанию тесных двусторонних связей
молодежи России с молодежью зарубежных стран, содействие процесса
интеграции молодежи России в мировое молодежное сообщество.
Проектные установки:
 установление и поддержание международных связей;
 присоединение к существующим международным программам,
информирование
и
координация
деятельности
молодежных
объединений по включению их в эти программы;
 реализация международных образовательных и исследовательских
программ и проектов;
 организация стажировок и практики за рубежом для студентов,
аспирантов и преподавателей университета;
 проведение международных научных конференций и семинаров,
конкурсов и фестивалей;
 организация участия молодежи стран Ближнего и Дальнего зарубежья в
молодежных мероприятиях.
Проектные линии:
 установление и поддержание международных связей в молодежной
среде;
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 организация мероприятий, направленных на создание постоянно
действующего многофункционального механизма международного
сотрудничества молодежи;
 организация участия молодежи зарубежных стран в мероприятиях на
территории России;
 организация системы участия молодежи РФ в международных
проектах.
Междунарoднoе мoлoдежное сoтрудничествo реализуется пo разным
направлениям, таким как:
 прoфессиoнальная пoдгoтовка и пoвышение квалификации, помощь в
трудoустройстве и карьернoм рoсте;
 пoддержка сoциальнo уязвимoй части мoлодежи, включая инвалидoв,
сирoт, дeтей из мнoгодетных и неблагoполучных семей, бежeнцев и
вынуждeнных перeселенцев;
 выявлeниe и поддeржка талантливoй молодeжи вo всeх сфeрах
общeствeнной, творчeской и научнoй деятeльности, поощрeние
состязатeльности как части иннoвационного процeсса;
 поддeржка
молодeжного
добровольчeского
(волонтeрского)
движeния и студeнческих oтрядов.
Для развития молoдежной пoлитики на еврoпейском кoнтиненте
Сoвет Еврoпы сфoрмировал слeдующие структуры:
 Дирeкторат по молoдежи и спoрту;
 Еврoпейский молодeжный фoнд;
 Объединeнный сoвет по дeлам молoдежи;
 Еврoпейские молoдежные цeнтры в Страсбургe (Франция) и
Будапeште (Вeнгрия).
Цeнтры
оказывают
финансовую
поддeржку
слeдующим
направлeниям
молодeжной
деятeльности,
осущeствляемой
нeправительствeнными молодeжными oрганизациями и объeдинениями
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или дpугими нeправитeльственными стpуктурами и соотвeтствующей
молодeжной пoлитике, и дeятельности Совeта Евpопы:
 образовательная, социальная, культурная и гуманитарная деятельность
европейской направленности;
 деятельность, направленная на укрепление мира и сотрудничества в
Европе;
 деятельность, направленная на обеспечение более тесного
сотрудничества и лучшего взаимопонимания между молодыми людьми
в Европе, в особенности путѐм расширения обмена информацией;
 дeятельность, направлeнная на оказаниe взаимoпомощи в Европe и
pазвивающихся стpанах в культуpной, образоватeльной и сoциальной
oбластях;
 исслeдования и докумeнтация по молодeжным проблeмам [2].
Рассмотрим основные направления ММС в РФ на примере
деятельности одной из крупнейших общероссийских общественных
организаций – РСМ.
Для усиления работы на международном направлении в мае 2012
года был создан Департамент международного сотрудничества
Российского Союза Молодежи. Концепция развития международного
сотрудничества РСМ основывается на Уставе РСМ, Программе развития
РСМ, Концепции внешней политики Российской Федерации и Указе
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации» [2].
Российский Союз Молодежи сотрудничает более чем с 20
зарубежными государствами (странами СНГ, ШОС, БРИКС, ЕC и
другими). Данная организация активно участвует в международных и
российских проектах по общественной дипломатии, организует
собственные крупные мероприятия.
Международная деятельность РСМ развивается по нескольким
основным направлениям:
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1) работа на пространстве СНГ и Балтии. Одним из приоритетных
направлений внешней политики России является развитие благоприятных
отношений с государствами-участниками СНГ, поэтому Российский
Союз Молодежи уделяет большое внимание сотрудничеству со странами
СНГ и Балтии.
Основные проекты: международные фестивали «Студенческая весна
СНГ», «Студенческаявесна на Кавказе», «Студенческая весна стран
Балтии».
Укрепление культурных связей между студенческими коллективами
и молодежными организациями стран СНГ и Балтии – главная задача
Фестиваля.
Идеей проекта является продолжение традиций проведения
студенческих фестивалей среди молодежи бывших союзных республик. В
программу фестивалей входят не только творческие конкурсы, но и
обширная деловая программа:
 международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь». Палаточный лагерь
«Бе-La-Русь» проводится на границе трех государств: Беларуси, Латвии
и России, у Кургана Дружбы, на месте встречи ветеранов Великой
Отечественной войны, с момента основания в 1992 году, независимо от
политических условий. Курган был насыпан в 1959 году в память о
боевом содружестве партизан Беларуси, Латвии и России. На вершине
Кургана растет дуб, символизирующий добрососедские отношения
трех народов;
 международная школа студенческого самоуправления СНГ «Лидер 21
века». В рамках данного образовательного проекта участники имеют
возможность обменяться опытом на международном уровне, создать
проекты для совместной реализации и взаимодействия. Участниками
являются представители России и стран СНГ;
 международный
молодежный
российско-казахстанский
лагерь
«Соседи». Крупнейшая программа, реализуемая с 2003 г. в рамках
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сотрудничества с Казахстаном. Ежегодно проводится в Оренбургской
области;
 международная Юниор-лига КВН. В основе проекта лежит идея
развития КВН-овского движения в странах СНГ через обмен
профессиональным опытом между командами учащейся молодежи и
специалистами стран СНГ и регионов России;
 международный молодежный фестиваль «Нам вместе жить в XXI
веке». Фестиваль проводится с 2003 года ежегодно в июне
поочередно на территории Курганской области России и Костанайской
области Республики Казахстан с целью развития добрососедских
отношений молодежи этих регионов;
 международный молодежный фестиваль «Русская Зима». Целью
проведения фестиваля является знакомство молодежи с культурой
представителей стран-участниц фестиваля, установление дружеских и
партнерских отношений между молодежью стран-участниц.
Основные партнеры: РСМ активно взаимодействует с крупнейшими
молодежными организациями стран СНГ. Более 20 лет дружбы и
сотрудничества связывают РСМ с Белорусским республиканским союзом
молодежи (БРСМ). В 2000 г. был создан «Российско-Белорусский союз
молодѐжи», учредителями которого стали РСМ и БРСМ. За годы
партнерства было организовано и проведено огромное количество
совместных проектов и мероприятий. РСМ также представляет молодежь
России в Комиссии по социальной политике парламентского собрания
России и Беларуси. Для РСМ работа на данном направлении является
приоритетной.
На пространстве СНГ и Балтии РСМ также сотрудничает с
Конгрессом молодежи Казахстана, молодѐжным крылом «Жас Отан»
казахской Народно-демократической партии «Нур Отан», Молодежным
общественным советом Кыргызстана, Союзом молодежи Таджикистана,
Общественным объединением «Украинская молодежная общественная
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палата», Общественным объединением «Всеармянское молодежное
движение», Общественным объединением Республики Азербайджан
«Молодежная организация «Ирели», Общественным объединением «Союз
за прогресс молодежи Латвии».
2) работа на азиатском направлении.
Основные проекты [2]: молодежный
совет
Шанхайской
организации
сотрудничества. Предложение о создании «молодежного
крыла» ШОС впервые было выдвинуто В. В. Путиным в 2006 г. на встрече
глав государств ШОС в Шанхае.
Учредительная конференция Совета, как органа, осуществляющего
координационную деятельность входящих в него молодежных
организаций, состоялась в 2009 г. в Екатеринбурге. В течение года
совместно с партнерами проводятся молодежные форумы, конференции,
круглые столы по актуальным проблемам развития стран-участников
ШОС; российско-китайское сотрудничество. РСМ является партнером
крупнейшей молодежной организации Китайской народной республики –
Всекитайской федерации молодежи (ВФМ) – с середины 90-х гг. На
протяжении многих лет РСМ и ВФМ реализуют ежегодные совместные
проекты и обмены делегациями студентов, молодых лидеров, артистов,
бизнесменов. 22-25 сентября 2013 г. состоялся визит в Москву китайской
делегации под руководством Первого секретаря Центрального Комитета
Коммунистического Союза Молодежи Китая г-на Цинь Ичжи. Именно
Россия стала первой страной, которую посетил высокопоставленный
китайский чиновник после своего назначения.
В 2012 г. был создан Российско-китайский молодежный бизнес-клуб
РСМ на базе БЦ «Гринвуд». Клуб является организацией, которая
способствует
торгово-инвестиционному
сотрудничеству
между
российским и китайским бизнесом.
РСМ также представляет молодежь России в Подкомиссии по
молодежному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по
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гуманитарному сотрудничеству и в Подкомитете по работе с молодежью
Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
3) работа на Европейском направлении.
Российский Союз Молодежи имеет традиционные партнерские
отношения с Европейской комиссией и Советом Европы, взаимодействует
с молодежными организациями стран и регионов Европы (Союз молодых
служащих земли Северный Рейн-Вестфалия и др.), организует молодежные
обмены, является организатором ряда международных конференций.
Важнейшим фактором европейского вектора международной
деятельности РСМ является членство РСМ в Европейской ассоциации
молодежных карт (EYCA). В 2012 г. в России впервые прошла
конференция Европейской ассоциации молодежных карт, которая собрала
представителей более 40 европейских государств.
РСМ является эксклюзивным представителем карты «EURO 26»
в России. Целью программы является социально-экономическая
поддержка молодежи посредством развития национальной системы скидок
и льгот по карте «EURO26» в рамках общеевропейского проекта,
информирование молодых людей о своих правах и преимуществах
возраста, обеспечение их мобильности в перемещении по России и Европе
и доступа к сокровищам отечественной и мировой культуры.
4) проекты по другим направлениям
РСМ выступил с инициативой проведения в 2014 г.
Международного молодежного форума стран БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, ЮАР). Этот проект получил принципиальную поддержку со
стороны Министерства иностранных дел РФ:
 международное
молодежное
предпринимательство.
Развитие
молодежного предпринимательства и предпринимательства в целом на
сегодняшний день одно из приоритетных направлением в
экономическом развитии России. Важно содействовать созданию
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партнерских связей молодых российских бизнесменов с их
зарубежными коллегами;
 с целью дополнительного образования студентов профильных
специальностей
по
вопросам
публичной
дипломатии
и
международного сотрудничества РСМ ежегодно проводит Школу
публичной дипломатии, в рамках которой организовываются встречи с
экспертами, мастер-классы, лекции;
 работа с молодыми соотечественниками, проживающими за
рубежом. В своей международной деятельности РСМ также уделяет
внимание работе с молодыми соотечественниками, проживающими за
рубежом, взаимодействует с Московским домом соотечественника и
другими профильными организациями.
В целом, мы увидели, что Российский Союз Молодежи постоянно
расширяет направления свой деятельностью, активизируясь в самых
различных направлениях, но при этом всегда приоритетным остается
работа с молодежью. Правительство оказывает самую разную поддержку
предлагаемым формам участия молодежи в общественной и
экономической жизни страны, а также в области продвижения
общественной дипломатии.
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Аннотация
В исследовании анализируются возможности обучения младших
школьников иллюстрированию сказочной литературы с использованием
мультимедийных дидактических многомерных инструментов с точки
зрения развития их интеллектуально-творческого потенциала. Выявляется
роль книжной иллюстрации и сказочной литературы в воспитании и
развитии творческих способностей младших школьников. Обсуждаются
вопросы, связанные с обоснованием, преимуществами создания и
использования учителем многомерных дидактических инструментов,
обеспечивающих наиболее высокий уровень наглядности и активности
учащихся при организации процесса иллюстрирования сказочной
литературы.
Ключевые слова: обучение изобразительному искусству, младшие
школьники, иллюстрирование, сказочная литература, мультимедиа,
многомерные дидактические инструменты, интерактивные плакаты.
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Abstract
The study analyzes the possibilities of teaching younger students to
illustrate fairytale literature using multimedia didactic multidimensional tools in
terms of the development of their intellectual and creative potential. The role of
book illustration and fairy-tale literature in the education and development of
creative abilities of younger students is revealed. The questions connected with
justification, advantages of creation and use by the teacher of the
multidimensional didactic tools providing the highest level of visibility and
activity of pupils at the organization of process of illustration of tales literature
are discussed.
Keywords: teaching fine arts, younger students, illustration, folk tales,
multimedia, multidimensional didactic tools, educational interactive posters
Одной из приоритетных целей национальной доктрины развития
системы образования в Российской Федерации на период до 2025 года
является создание максимально благоприятных условий для выявления и
развития творческих способностей каждого школьника. Большое значение
для достижения данных целей имеют уроки изобразительного искусства,
когда учитель не фрагментарно включает учащихся в творческую
деятельность, а ведет целенаправленную работу по решению проблем,
связанных с развитием интеллектуально-творческих способностей,
начиная с младшего школьного возраста. Где особую роль играет книжная
иллюстрация и процесс иллюстрирования при обучении изобразительному
искусству [7].
Проблемы книжной иллюстрации для детей исследуются в трудах
Е.Б. Адамова, А.Д. Гончарова, О.С. Кирилловой, В.Н. Ляхова, А.А.
Сидорова, В.А. Фаворского, Ю.Я. Герчука и др. Книжная иллюстрация
органично сочетает в себе тексты и изображения, которые воздействуют на
учащихся через разные каналы восприятия информации, развивают
фантазию и воображение школьников [4]. В работах многих ученых и
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педагогов, работающих в области эстетического воспитания средствами
изобразительного искусства, отмечается положительное влияние
иллюстраций на творчество учащихся начальных классов, где наиболее
эффективным средством развития образного мышления учащихся и
воспитания
их
художественно-творческой
активности
является
иллюстрирование сказок, былин, прибауток, загадок, колыбельных песен и
др. [3, 6, 7].
При
организации
с
младшими
школьниками
процесса
иллюстрирования сказочной литературы важно, чтобы изобразительная
параллель отвечала содержанию и стилистическим особенностям
народных сказок, направленным на создание удивительного, невероятного
и фантастического. Особенность данного жанра заключена в отражении
характера тех или иных изобразительно-выразительных средств, которые
передают эстетическую природу сказочной литературы, влияют на
художественную форму иллюстраций, содержание которых соответствует
выбранному учащимся сюжету [7].
Современные интерактивные мультимедийные дидактические
средства обучения позволяют обеспечивать наиболее высокий уровень
наглядности и активности в процессе творческой деятельности учащихся
[11]. Данные средства помогают создавать диалог в процессе творческой
деятельности и употреблять полученные знания и навыки в реальной
жизни. Активное использование интерактивных средств обучения
(компьютерной и интерактивной техники и мультимедийных
образовательных ресурсов) способствуют активизации учебно-творческой
деятельности учащихся, так как позволяет использовать разные виды
обратной
связи,
интерактивные
управляющие
элементы
для
самостоятельного выбора времени, темпа, объема учебной работы и др.
Все это позволяет повысить качество обучения [5]. Многие исследователи
отмечают, что современные компьютерные мультимедийные технологии
способствуют лучшему представлению наглядного учебного материала на
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уроках, помогают совершенствовать способы подачи изучаемого
материала, обеспечивают его лучшее восприятие, понимание и усвоение
[12]. Мультимедийные интерактивные средства обучения позволяют:
разбить подачу учебного материала на шаги, в зависимости от
способностей учащихся и уровня их обученности; создать условия для
последовательной работы над каждым из шагов в зоне ближайшего
развития учащихся; постепенно снижать степень поддержки деятельности
учащихся до самостоятельного использования ими приобретаемых знаний
и умений в процессе иллюстративной деятельности [9]. В процессе
иллюстрирования сказочной литературы данные средства помогают
обеспечить концентрацию учащихся при подборе стиля иллюстраций;
выделять в них с учащимися главное и второстепенное по ходу
интерактивного диалога; отражать необходимые сюжетные ступени в
повествовании; находить облик, отражающий характеры героев [8].
Использование мультимедийных интерактивных средств имеет
большое значение для обучения изобразительному искусству школьников
при поиске методов, направленных на повышение уровня восприятия
учебного материала и обеспечение его лучшего понимания и усвоения. Что
особенно актуально для младших школьников, так как в начальной школе
учащиеся переживают кризис, который связан с необходимостью перехода
от
наглядно-образного
мышления
к
абстрактно-логическому.
Использование данных средств позволяет выстроить учебный процесс
таким образом, чтобы постепенно от опоры на наглядно-образное
мышление подключать логическое. Особый интерес для организации
учебно-творческой деятельности младших школьников в процессе
иллюстрирования сказочной литературы на уроках изобразительного
искусства представляют новые дидактические многомерные инструменты
в виде интерактивных мультимедийных плакатов, которые направлены как
на изучение нового материала, так и на закрепление, отработку навыков и
контроль качества усвоения получаемой информации.
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Под дидактическими многомерными инструментами будем понимать
универсальные
образно-понятийные
модели
для
многомерного
представления и анализа знаний на естественном языке во внешнем и,
соответственно - во внутреннем планах учебной познавательной
деятельности [14]. С опорой на труды Г.О.Аствацатурова [1, 2],
Т.В.Миньковича [10], В.Э.Штейнберга [13, 14] и др., под интерактивными
плакатами будем понимать современные многофункциональные средства
обучения, обеспечивающие при максимальной визуализации учебной
информации многоуровневую работу с ней на всех этапах работы:
первичной передачи, переработки, контроля и др. [11].
Рассмотрим подробнее обоснование, преимущества создания и
использования учителем подобных многомерных дидактических
инструментов.
В задачу современных дидактических наглядных средств
(В.Э.Штейнберг, А.Ф.Мустаев и др.) входит изыскание возможностей
представления учебного материала в незавершенной форме, в виде
«знаниевого конструктора», который обладает моделирующими и образнопонятийными свойствами, удобными для визуального и логического
восприятия, оперирования элементами знаний и их преобразования [14].
Практика показывает, что у учащихся по окончании урока доминирует
первое впечатление, которое становится далее опорой мышления.
Поэтому,
появляется
необходимость
усиления
эмоциональнопсихологических впечатлений от уроков, чтобы улучшить запоминание
учебного материала, который потом трудно заместить более
содержательными образами. Для этого в содержание урока важно
включать «нечто такое материализованное, чтобы оно к завершению
интериоризации перехватило инициативу у первичного - чувственного слепка и «на его плечах въезжало» в сознание и память учащегося» [13].
Новые дидактические средства создаются в виде каркасов, которые будут
встраиваться в знания учащихся и в процессе восприятия усваиваться
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вместе с ними. Задача деятельности в данном случае выполнять
вычленение, экспликацию, анализ и репрезентацию объектов познания.
Основную роль в познании играет интеллект, выполняющий выделение и
связывание элементов знаний, свертывание их в образы-модели,
развертывание данных образов-моделей и оперирование ими [13].
Предназначением дидактических многомерных инструментов
является объединение образных и вербальных языков мозга для
целостного отражения действительности в образах-моделях представлений
знаний. Штейнберг В.Э. отмечает, что дидактические конструкции во
внешнем плане должны иметь в первую очередь образные свойства, тогда
с опорой на них, мышление будет «осмысливать» учебный материал с
использованием универсальных операций анализа и синтеза, через
внешнюю и внутреннюю речь, через свертывание и развертывание
информации. Все это обеспечивает основные ориентировочные и
когнитивные функции дидактических многомерных инструментов,
которые можно использовать как на интерактивной доске при
фронтальной работе, так и для индивидуальной работы учащихся.
Рассмотрим структуру интерактивных плакатов на примере
авторского интерактивного мультимедийного плаката, разработанного с
помощью графических редакторов и инструментов MS PowerPoint. На
рисунке 1 представлена часть структуры интерактивного плаката,
используемого при объяснении учащимся приемов разработки народных
образов «полудиковинных» существ.
В данный интерактивный плакат встроены слайды первого плана
(дают начальное представление о смысле и общем содержании
представляемых информационных блоков) и подчиненные ему слайдысцены (содержат более подробную информацию, в данном примере, о
средствах художественной выразительности и композиционных приемах
при разработке народных образов «полудиковинных» существ).
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Рис.1. Структура интерактивного плаката в динамике работы с ним
(1: слайд первого плана; 2-5: слайды второго плана;6-9: слайды третьего плана)

Из «меню» слайда первого плана, с помощью управляющих
элементов легко перейти к подчиненным ему слайдам-сценам. Со слайдов
второго плана можно переключаться на наглядную теоретическую
информацию, практические задания, тренажеры и тесты. Также на каждом
слайде имеется возможность выводить справочные материалы и подсказки
(используются триггеры или гиперссылки). На слайдах третьего плана в
интерактивной форме можно: переходить к увеличенным отдельным
частям картин; показывать примеры использования различных приемов
при создании образов «полудиковинных» существ; отрабатывать с
использованием тренажеров теоретический материал, вспоминать
материал прошлых занятий и др. Управляющие элементы могут позволять:
выводить справку, подсказки или дополнительную информацию на экран,
переходить между слайдами, возвращаться в любой момент времени на
слайд первого плана.
После апробации данных многомерных дидактических инструментов
на уроках изобразительного искусства у учащихся начальных классов
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было отмечено: значительное повышение интереса у учащихся к
изобразительной и творческой деятельности; увеличение их активности на
уроке. Данные инструменты обеспечивали высокий темп урока,
организацию различных видов деятельности учащихся на уроке, когда
учащиеся осмысливали учебный материал в процессе диалога, с
использованием универсальных операций анализа и синтеза, через
внешнюю и внутреннюю речь, через свертывание и развертывание
информации.
Подводя итоги можно сделать выводы, что использование
многомерных дидактических инструментов на уроках изобразительного
искусства позволяет учителю плодотворно работать с учащимися в их зоне
ближайшего развития, постепенно увеличивая степень их участия в
процессе изобразительной деятельности. Отметим, что при освоении
учителем дидактических многомерных инструментов и их создании
требуется такие же усилия, как и при освоении любых новых
инструментов.
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Аннотация
В статье описана современная теоретическая разработка различных
аспектов феномена игры. Дано понятие игры. Описан педагогический
потенциал игры.
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Abstract
The article describes the modern theoretical aspects of the phenomenon of
the game. It gives the game concept. The educational potential of the game is
described.
Keywords: game, the game phenomenon, the educational potential of the
game.
Культура, образование, игра неразрывно связаны между собой, постоянно взаимодействуя друг с другом, взаимовлияя, много веков они
творят человека, воспроизводят и обогащают социальный опыт поколений.
Благодаря образованию и игре культура становится не хранилищем
древностей, не застывшим и архаичным музеем, запечатлевшим события и
судьбы прошлых веков, а совокупностью смыслов и ценностей, традиций и
норм, освоение которых позволяет человеку понять собственное
предназначение
в
жизни,
выстроить
свою
социальную
и
профессиональную судьбу. Игра как естественный и органичный продукт
культуры является средством образования человека, фактором
формирования его социального опыта, апробации и воплощения его
«природных сущностных сил».
Вместе с тем, игра не только производная от культуры, не только ее
естественная и важная часть, - она одновременно и инструмент созидания
культурных смыслов и ценностей, она - вместе с тем - и способ изменения
самой культуры. Во взаимоотношениях культуры и игры вполне
определенно и внятно просматривается эта двухсторонняя связь, их
взаимовлияние и взаимообусловленность.
Философией разработан понятийный ряд, обслуживающий теорию
игры, разнообразные подходы к классификации игры, определены формы
бытования игры. В психологии разработаны проблемы природной и
социальной сущности игры, дошкольной игры, связь игры с трудом,
определено место игры в системе основных видов человеческой
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деятельности, проанализирована эволюция игровых форм в связи с
возрастной динамикой детей, выделены основные виды игры и ее
структурные элементы.
Анализ
философской, культурологической,
психологопедагогической литературы показывает, что проблема игры привлекает
внимание представителей разных отраслей науки. Однако теория игры попрежнему остается недостаточно проработанной в педагогике, она
продолжает оставаться в зачаточном состоянии, повторяя то, что
наработано в психологии, таким образом, подменяя философией и
психологией собственную концепцию игры. Из этого следует и то, что
теории игры как важного инструмента или средства образования ребенка,
как естественного спутника детства в традиционной педагогике попрежнему нет.
Философия обратилась к изучению феномена игры еще в период
своего собственного зарождения (Аристотель, Квинтилиан, Платон,
Сократ и др.); философия гуманизма и эпохи просвещения акцентировала
свое внимание на воспитательном и развивающем потенциале игры
(Я.А. Коменский, Д. Локк, М. Монтень, И.Г. Песталоцци, Ф. Рабле, Ж.-Ж.
Руссо, Г. Спенсер и др.), но так и не смогла дать объективную оценку
функциональным возможностям игры. Одним из первых обратил внимание
на проблему игры Ф. Шиллер. Для него игра стала одним из действенных
факторов формирования мировоззрения человека. Он считал, что человек
в игре и посредством игры творит себя и мир, в котором живет.
Утверждение Ф. Шиллера о том, что человеком можно стать, только играя,
- является достаточно убедительным.
Современная теоретическая разработка различных аспектов
феномена игры осуществляется в нескольких направлениях:
 изучение психолого-педагогической сущности игры;
 изучение культурологических оснований игры;
 изучение социологических свойств и качеств игры;
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 изучение организационно-деятельностных игр;
 изучение возможностей игры в производственно-экономической
сфере.
Игра – исторически обусловленный, естественный и органический
элемент
культуры,
представляющий
собой самостоятельный вид
деятельности индивида, в которой происходит ретрансляция,
воспроизводство и обогащение социального опыта предшествующих
поколений, норм и правил человеческой жизнедеятельности через
добровольное принятие игровой роли, виртуальное моделирование
игрового пространства, условий своего собственного бытия в мире,
осуществляется реализация человеком своих «природных сущностных
сил» (К.Маркс), творческого потенциала, ориентированных на достижение
игрового результата. Такая деятельность мобилизует и актуализирует
возможности личности, побуждает ее искать новые, еще неосвоенные
способы
решения
игровых
(жизненных!)
проблем,
соблюдая
предписываемые игровой ролью правила и нормы поведения и отношений.
Постижению педагогических возможностей игры способствует
разработка игровой проблематики. Педагогический потенциал игры
включает:
 социализирующие
возможности
игры,
позволяющие
ребенку осознавать себя частью большого общества, постигать
нормы и традиции этнокультурного бытия, интегрировать
социокультурный опыт предшествующих поколений и осваивать
способы его трансляции потомкам;
 развивающие
возможности
игры,
активизирующие,
актуализирующие природные задатки и способности человека,
дающие толчок совершенствованию его интеллекта, воли,
эмоциональной сферы;
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 дидактические возможности игры, облегчающие вхождение ребенка
в мир знаний, постижение им основ наук, приобщение к
социокультурному наследию;
 психотерапевтические возможности игры, создающие адаптивные
условия для отношений с детьми и разрешения конфликтов;
 диагностические возможности игры, позволяющие отслеживать
динамику
интеллектуального,
моторно-практического
и
эмоционального роста человека;
 возможности игры в создании условий для проявления спонтанности
человека, его самобытности, неповторимости, уникальности.
Взаимосвязь
между
игрой,
культурой
и
образованием
прослеживается в следующих аспектах:
 в своем историко-культурном развитии детская игра подвергается
таким же изменениям, каким подвержен окружающий ребенка мир.
В игре находят отражение социокультурные реалии человеческого
общества, его достижения и противоречия, его ценности и смыслы,
нормы и идеалы;
 социокультурное пространство игры детерминировано возрастными
и
индивидуальными
особенностями
детей,
их
природными задатками, способностями, своеобразием протекания
психических процессов;
 игровой сюжет зависит от взаимопроникновения двух планов игры реального и воображаемого, - игра позволяет обеспечить функцию
переноса содержания и форм игрового поведения ребенка в
реальную жизнь, в конкретные обстоятельства его социального
бытия, закрепить устойчивые навыки социально ценного поведения
и отношений;
 педагогическая результативность игры зависит от грамотного ее
психолого-педагогического обеспечения, наличия у педагога опыта
включения детей в игру, педагогической поддержки ролевого
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поведения ребенка, развития его субъектности, опыта послеигровой
рефлексии и т.д.
Подводя итог необходимо отметить, что игра является естественным
и органическим элементом человеческой культуры, участвующим в
созидании, воспроизводстве, освоении и опредмечивании социального
опыта предшествующих эпох и поколений. Ее содержание и формы
осуществления в практике образования социально обусловлены и зависят
от доминирующего типа культуры. Изменение типа культуры
и игровых форм в процессе человеческой эволюции не меняют ее родовой
сущности; вне зависимости от типа культуры она остается одним из
важных видов деятельности личности, «второй реальностью», включаясь в
которую ребенок интериоризирует
социокультурный
опыт
предшествующих поколений, осваивает нормы и ценности культуры
этноса.
Педагогический потенциал игровой деятельности определяется
целями и содержанием игровой деятельности, наличием условий
для самореализации личностью своих природных задатков и способностей,
смыслов и перспектив собственного бытия, апробации способов познания
окружающего мира, его преобразования в соответствии с социально
одобряемыми нормами и представлениями.
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Аннотация
В данной статье рассматривается роль города как актора
международных отношений. Основные теории выдающихся урбанистов
помогают читателю до конца понять возможность муниципалитета стать
участником мировой политики.
Ключевые слова: город, международные отношения, мировая
политика, мировой город, глобализация.
Abstract
This article discusses the role of the city as an actor of international
relations. The main theories of famous, outstanding urbanists help the reader to
fully understand the possibility of the municipality to become a participant in
world politics.
Keywords: city, international relations, world politics, the world city,
globalization.
The starting point of this article is the observation of a growing
complexity of actors and their interrelationships in the international arena — a
development that has been driven by the pressures of globalisation. Following
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more than three decades of continuing discourse of globalisation as guarantor of
economic growth, the dominant narrative of neo-liberalism and a belief in
increasing the efficacy of government through adopting private sector-style,
marketised rationales, a growing number of sub-national authorities have begun
to venture into new policy fields and arenas to chase presumed opportunities.
The larger cities have responded to this pressure to become more entrepreneurial
and innovative in their policies. Their scope and capacity to do so varies, owing
to different positions of strength: the successful metropolises, especially the socalled global cities, are in a much stronger position to become international
actors than smaller, peripheral towns or struggling post-industrial cities. In
addition, available instruments and established political cultures and milieu also
matter. What all sub-national actors share is the growing willingness — out of
conviction in the case of the desire to engage with international work on climate
change or sheer economic necessity — to go beyond national borders and
familiar political-economic conditions and relationships, and step into the
international arena. While this action is the logical consequence of the past
decades of ideological discourse and political strategies, it seems that academic
debate and, especially disciplinary comfort zones, have been largely
unresponsive to these developments, remaining wedded to their established
respective focus on, and approaches to, cities (and regions) on the one hand, and
the international realm surrounding ―black boxes‖ of nation states, on the other.
The growing dynamics that have brought these two phenomena — cities and
internationality — increasingly closer together, to the point of challenging
nation states in their presumed sovereignty in the international arena, have not
really been captured analytically and fallen into a ―conceptual gap‖. Let us
discuss this ―gap‖ between the inherent topical and conceptual boundaries of the
two relevant disciplines, Urban Studies and International Relations. Neither has
ventured much beyond their self-defined conceptual horizons, and thus they
have been unable to draw on each other’s expertise and insights to gain a better
understanding of, and explanation for, the unfolding process of the growing
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―urbanization‖ of global governance. It is a process, that demonstrates some
aspects of the concept of glocalisation, although that was proposed by from a
perspective of economic globalisation. This argued for the fusion of the local
and the global scales in analysing economic globalism, so as to capture the
growing role of localness in economic decisions and strategies. At first sight,
this seems an inherent contradiction to the notion of an unbounded, in effect
unified, global space. This realisation of a clear role for the sub-national,
especially cities, needs to find a corresponding response in the analysis of global
governance. Yet, while Global Political Economy does recognise the multiscalar organisation and interaction of the global economy, IR, as the politicalinstitutional ―sister‖ discipline, has largely stayed away from such a trans-scalar
approach, and has, instead, continued to define the ―international‖ first and
foremost as a sum of nation states and their sovereign action, with all other
interests subordinate to that. Certainly, this largely applies to the sub-national
actors, as conceptualised some twenty years ago as the ―territorial trap‖ in IR.
Yet, this container thinking has shown few signs of abating, as ―realist‖
approaches continue to dominate IR in its conceptualisation of the
―international‖ and its governance [1, c. 102].
Likewise, in Urban Studies, there have been, again economy-centric,
acknowledgements of the urban role in shaping globalism, albeit largely
restricted to a select elite group of ―global cities‖ , ―world cities‖ or ―global city
regions‖ [2, c. 201], while globalisation has been portrayed much more as a
driver of local responses and ―adjustments‖ to their governance, including as
part of a scalar restructuring of the state. But while there has been talk about
interrelations and ―flows‖, the nature and operation of these has not been of
much interest. ―Flows‖ and their spatial manifestation have largely remained a
descriptor of an observed phenomenon, with cities being located on it as
―connectors‖ [3, c. 99]. Cities have been conceptualised less as actors with their
own interest and agency in global governance, and thus their impact on the very
nature of internationality has largely gone unrecognised. It is here, that Urban
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Studies-based perspectives can benefit from drawing on a broad body of theories
of the ―international‖ offered by the discipline of IR. It is through combining
these two disciplinary lenses, this book argues, that ―actually existing‖
internationality, as shaped by policies and political actions of a growing and
diversifying number of sub-national actors, can be captured conceptually more
accurately than has been the case so far, with a state-centric lens. The resulting
picture of how global governance is gaining in actor ―thickness‖ may provide a
more relevant picture of the ways in which global governance is manifesting
itself and acting itself out.
From the starting point of a conceptual gap in recognising the rapidly
changing nature of the ―international realm‖ and its governance, we explored the
forces behind the sub-national challenge to the traditional sovereignty of nation
states as the established representatives of national interest in the international
realm, and the implications of that for, and manifestation in, the territoriality and
institutional structure and operation of the nation state. But while both are
subject to challenges by a growing agency among sub-national actors to take
more care of their own developmental prospects and future, evidence on the
ground suggests that they cannot do so without the nation state altogether. Both
sub-national and national actors stand in an increasingly evident symbiotic
relationship, something that previous state-centric notions of the international
arena have largely ignored or were not able to detect. The end of the Cold War
allowed economic dynamism and agency to take the lead in shaping, in effect, a
territorially and politically frozen global arena, supported by an internationally
agreed drive for free trade, governed by the WTO as one of the few globally
operating international organisations. With demands for open borders rapidly
gaining traction, established certainties about state territory, its control and role
as expressing ―sovereignty‖ were no longer quite as much the focus of political
agendas and interests.
Academically, this became evident in the predominantly economic focus
of work on globalisation or global city networks. From this perspective it is
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economic relationships that matter, and less so the political-institutional
implications of the more transient, fuzzy understanding of territory as a space of
economic interest and opportunity, embracing both the local and internationalglobal level. It is interesting to note that the main attempt to move in the
direction of capturing the trans-scalar challenges to governing, the concept of
multi-level governance, albeit tied to the particular nature and working of the
EU, did not attract broader and more sustained interest as the basis for further
theoretical development across the social sciences. Rather, it remained, in
essence, a niche product, closely associated with the particularities of the EU
and thus considered not really of much relevance to the wider, ―real‖ world
outside. There, a hierarchical approach to conceptualising the state remained
largely intact, focusing on clearly separated — both vertically and horizontally
— spheres of responsibilities within the confines of the territorial state.
The resulting potentially conflictual relationship between the different
geographies and the underlying dynamics and interests, needs to be turned into a
mutually dependent symbiosis, even if it may lead to seemingly contradictory
policy agendas and narratives. As the examples, territorially based
institutionalisation, but also values and practices of governance and policymaking, affect strategic agendas and entrepreneurialism among sub-national
actors ―to give it a go‖, and venture beyond well-worn boundaries and political
certainties. Confidence among actors, not least based on local and regional
support by the electorate, can provide sufficient innovativeness and political
courage to venture into the international arena. This needs to be undertaken in
full view of the established international actors, especially the nation states and
international organisations, who may be challenged and inspired by the boldness
of such aspirational novel action.
Three avenues are open to sub-national actors to enter the global arena:
first, individual, direct action with maximum exposure, and two more indirect
routes via interlocutors in the shape of city/regional networks of shared interest,
or international organizations as agents of local internationalisation efforts. The
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choice depends on a city’s political and economic circumstances, especially its
existing level of economic internationality as a bedrock on which to build
political links, but also, and in particular, its political-institutional capacities,
including statutory powers and legitimacy to act in such a way. This matters, as
nation states may be reluctant to welcome, or encourage, such a challenge to
their role as sole actors of consequence at the international level. The EU, with
its explicit and broad platform for local and regional engagement with the
European institutions and modes of governance, offers here a very specific,
unique framework of internationality. And the EU-based concept of multi-level
governance offers itself as a reference point. Rather than viewing new subnational entrants as a challenge to established notions of fixed, one-dimensional
state-centric internationality, the EU and MLG, offer the basis of a twodimensional, ―thicker‖ understanding and conceptualisation of a more dynamic,
evolving, trans-scalar global governance. So, using intermediaries in the form of
IOs or collaborative networks gives access to increased capacity, competence
and thus likely efficacy of such organisations in engaging with global
governance practices. Network regimes and the cognitive authority of
technocratic IOs suggest easy, simple and predictable uni-directional transfers of
policy between scales from the international to the local. Yet local actors may
well be able to muster counter-directional influence, and thus push policy
priorities and agendas up to the international scale through lobbying and
collaborating with other actors, depending, of course, on their status and stature
and thus likely recognition as actors who matter and are of interest to others.
Collaborative action through networks can provide useful support for individual
local actors’ interests and ambitions, but that also depends on their resourcing,
so as to avoid too much of an asymmetry of influence in comparison with
formalised, institutionalised and recognized structures and actors, such as
presented by a state administrative hierarchy or the traditional organisation of
international governance among nation states. Maximising scope for ―punching
above their weight‖ internationally will entail consequences for practical
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governance at city and regional level, such as changes to organisational
structures, including public participation as a way to generate support for
international action, and the associated remit and capacity for exercising
leadership. This includes, for instance, resources to fund the provision of
dedicated representational offices to networks, so as to allow more efficient
lobbying work and administrative organisation through greater visibility and
institutional capacity.
The comparative analysis looks at the practical use by sub-national actors
of the three main avenues to international engagement in different national and
global settings. This revealed the interaction between national structures, the
role of EU policies and institutions in providing a European internationality that
is supportive of multi-scalar engagement with international governance, and the
role of national governments, especially leadership, in shaping a global
governance that takes a more holistic view, and reaches through states to the
local level. And this can be effected either through mobilising IOs, or providing
platforms and a political milieu that accommodates city and regional ambitions
to take a more active role in global governance processes. Europe emerged in
that respect much more entrepreneurial than North America with its evidently
more conventional operation of nation state-based international politics. While
in Europe, representational offices in Brussels offer to cities and regions the
possibility of para-diplomatic activities in European internationality, albeit
under the watchful eyes of the nation states, in North America, the situation is
still much more conventional. There, the local level interacts with the outside
world as a matter of principle primarily via the respective national government
as recognised representative of all national interests, and individual local
interests are subsumed under that general blanket of ―national interest‖ — again,
evoking the image of the territorial-institutional ―container‖.
So, to conclude, we have looked critically at the responses of sub-national
actors to ―boundless‖ cross-border or global challenges. An important lesson
from IR’s understanding of the international arena is that intergovernmental
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cooperation and networks which engage other private and civil society
transnational actors, are structured through mechanisms — regime complexes,
institutional and cognitive authority — that may both offer opportunities for
sub-state units to develop new international activities and constrain action on the
world stage. How well new actors manage on that stage depends on their
understanding of the workings of networks, regimes and the authority claims
constructed by other international actors.
We have explored the opportunities for cities and regions to build outputoriented authority if they can deliver international goods and contribute to
changing global governance. States, sub-national actors and IOs adapt as the
operating system of this global governance presents opportunities and sets
constraints on individual or collective action. States adapt, for example, through
widening their understandings of and claims about national interest. Cities and
regions can also take a wider than local view of the changing world. This needs
new attitudes and skills. Adaptive states and cities embed the global in the local.
Important differences between urban and regional adaptations depend on
relative economic fortunes, increasing opportunities and the domestic resources
— the powers and resources allocated by states — available. The mobilisation
of social movements, NGOs and other private actors similarly depends on
context as well as international opportunity and as networking reproduces
existing power relations among and inequalities between NGO actors [4. c. 433]
we might expect similar effects for sub-national governments. As we understand
the operating system of global governance we perceive both opportunity and
constraint. Important constraints are set by network regimes, leading cities and
by the co-option of sub-national actors by international networks.
Nevertheless it is clear that sub-national actors have become significant
players in global governance and the global diffusion of influence and authority.
As these new players join in we need a broadly based understanding of global
governance that includes all formal and informal institutions and the working
norms, rules and procedures that guide individual initiatives and collective
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action. We have emphasised the importance of cooperation and competition and
the ―serious questions‖ about transparency and accountability in the complex
and changing world of global governance.
Legitimacy and authority generate fundamental debate in political science.
The distinction between input and output legitimacy is helpful in contrasting the
formal legitimacy of democratic states with legitimacy drawn from the
economic and other outputs that cities may deliver as a result of their
international orientation. There is a distinction between legitimacy as a property
of the rules and processes of governance arrangements, on the one hand, and the
legitimation of solutions derived from debate and interaction of a variety of
actors, on the other. And ―legitimate‖ policy outcomes may well be the result of
―structural asymmetry‖ among participants, where some cities or regions are
more influential than others in networks and have more influence on IOs. In
global governance the transparency and accountability of the decision process
are important.
Some parallels may become evident between the emerging relationships
of cities and their states in the changing nature of state sovereignty in other
areas. For example, from the 1980s and 1990s the oversight of banks was geared
more towards international competitiveness and creating national financial
champions than to limiting risk. Over the same period national urban policies
weakened in favour of creating competitive cities, preferencing infrastructure
and prestige projects over social welfare — regulation of the physical rather than
social city. As far as banking is concerned, in the EU in particular, regulatory
control did not return to states after the 2008 crash but to banking unions and the
enhanced power of supra-national officials. Having created internationally
connected competitive cities, states now see their cities increasingly lost to the
policy influence of IOs and burgeoning international networks.
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Аннотация
Электроэнергетика является одной из ключевых элементов
стабильного и эффективного жизнеобеспечения общества. В связи с этим
автор актуализирует вопросы необходимости формирования и развития
механизма управления электроэнергетической отраслью и предприятий
отрасли в целом. В статье автором проведен сравнительный анализ,
выделены
сильные
и
слабые
стороны,
предложены
пути
совершенствования.
Ключевые слова: электроэнергетическая отрасль, рынок
электроэнергетики, энергообеспечение, энергоэффективность, топливноэнергетический комплекс.
Abstract
Energy is one of the key elements of a stable and effective life-support
of society. In this regard, the author actualizes the issues of the need for the
formation and development of a mechanism for managing the electric power
industry and enterprises of the industry as a whole. In the article the author
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carried out a comparative analysis, highlighted the strengths and weaknesses,
suggested ways to improve.
Keywords: electric power industry, electric power market, energy
supply, energy efficiency, fuel and energy complex.
В электроэнергетической отрасли нашей страны в последние годы
осуществляются масштабные преобразования на рынке электрической
энергии путем внесения ряда изменений в Закон «Об электроэнергетике»,
«Об энергосбережении» и ряд других нормативных документов, которые
должны вызвать: устойчивое развитие электроэнергетики, повышение
надежности энергообеспечения, повышение технического уровня,
эффективности использования производственных мощностей, увеличение
производства электроэнергии, привлечение инвестиций.
Учитывая опыт экспертов и на основе статистических данных
проанализируем современное состояние электроэнергетической отрасли,
для определения конкретных стратегических целей и задач, а именно:
определим и отобразим основные приоритеты, проблемы и возможности,
влияние внешних факторов и также непосредственно функциональные
связи в самой отрасли.
Для этого используем один из методов стратегического анализа –
SWOT–анализ и разложим главные характеристики электроэнергетической
отрасли на четыре типа, представленные в таблице 1.
Следует отметить, что приведенный перечень показателей не
исчерпывает все проблемные вопросы, которые возникают перед
отраслью. Некоторые перечисленные показатели указывают на
приоритетность мероприятий в электроэнергетической отрасли, другие
дают возможность строить стратегию развития и учитывать недостатки и
заранее применять методы по многофункциональному развитию отрасли.
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Таблица 1

SWOT- анализ электроэнергетической отрасли
Потенциально сильные стороны
- увеличение потребления в
промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве,
транспорте, жилищнокоммунальном хозяйстве;
- внедрение экономических
мероприятий, направленных на
стимулирование снижения
расходов электроэнергии;
- снижение технологических
расходов;
- использование современных
систем для контроля за
потреблением электроэнергии;
- уменьшение пиковых нагрузок
страны в утренний период;
- выгодное географическое
расположение;
- создание оптового рынка
электрической энергии (ОРЭ).

Потенциально слабые стороны
- незначительные объемы
производства электроэнергии для
экспорта;
- незначительное количество
регулирующих мощностей;
- слабая законодательная база и
система государственной поддержки;
- отсутствие конкуренции между
генерируемыми компаниями;
- несогласованность по реактивной
мощности и обеспечением
необходимого уровня напряжения;
- низкий уровень приборов учета у
потребителей электрической энергии;
- низкая культура потребления
электрической энергии;
- отсутствие достаточных
экономических стимулов у
потребителя для проведения
управления спросом на электрическую
энергию;
- отработка энергоблоков своих
расчетных ресурсов переход границы
физического износа;
- значительная изношенность сетевого
оборудования;
- уменьшение пропускной
способности линий электропередач.
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Потенциальные возможности

Потенциальные угрозы

- возможность обслуживать
дополнительные группы
потребителей;
- модернизация мощностей и
развитие новых;
- создание системных комплексов
противоаварийной автоматики;
- привлечение потребителей к
регулированию мощности в
энергосистеме;
- возможность уменьшения
удельных расходов топлива и
отпуск электроэнергии;
- развитие возобновляемых
источников энергии;
- создание системы оценивания
методов управления
электропотреблением

- отсутствие благоприятных условий
для привлечения инвестиций;
- рост цен на органическое топливо;
- рост цен на товары и услуги, которые
использует энергетическая отрасль;
- увеличение инфляции в стране;
- низкая платежеспособность
потребителей электрической энергии;
- нерациональная региональная
политика;
- миграция населения;
- закрытия энергетических объектов
из-за увеличения негативного
воздействия на окружающую среду;
- низкий уровень заинтересованности
во внедрении методов управления
электропотреблением

Осуществляя реформы в электроэнергетической отрасли, рынок
электроэнергии переходит от централизованной к децентрализованной
системе управления, анализ основных отличий между которыми
представлен в Таблице 2, но рынок двусторонних договоров может
формироваться в зависимости от многих факторов:
 с учетом исторической составляющей в стране, а также политических,
экономических, социальных, экологических факторов;
 территориальных особенностей и размещения основных субъектов
энергетики [10];
 технических характеристик энергетической системы с учетом
энергетического потенциала страны [6] и др.
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Несмотря на все особенности в рыночных системах всегда есть ряд
задач, которые должны решаться в электроэнергетической отрасли, а
именно:
 регулирования графика электрической нагрузки [18];
 обеспечения потребностей потребителей в электрической энергии по
минимально возможной цене на принципах конкуренции;
 ввод нового оборудования, модернизация и продление срока службы
действующего [3];
 обеспечение надежности электроснабжения [17];
 изменение
взаимоотношений
между
потребителями
и
производителями,
усиление
конкуренции
за
ограниченные
энергоресурсы [22];
 изменение региональных пропорций энергопотребления;
 проблемы обеспечения инвестиций в развитие энергетического
сектора;
 рост объемов международной торговли энергоносителями, развитие
инфраструктурной составляющей поставок энергоресурсов [12] и др.
Часть задач составляет вопросы управления в электроэнергетике,
что в современных условиях реформирования рынка является достаточно
актуальной составляющей.
Конкурентоспособность и эффективность экономики страны
значительно зависит от отраслей топливно-энергетического комплекса
(ТЭК), состояние которых влияет на возможность обеспечения
стабильного
функционирования
и
развития
материальной
и
нематериальной отраслей хозяйствования, а также конкурентоспособность
отечественной продукции, и соответственно уровень благополучия
населения. Динамика изменения основных показателей свидетельствует о
стремительном развитии электроэнергетической отрасли, обеспечивая
объемы электроэнергии, необходимые как для национальной экономики и
жилищно-коммунального сектора, так и для экспорта.
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Таблица 2

Основные различия между двумя видами рынков электроэнергии
Централизованные объединения
- вся энергия продается и покупается
через объединение (пул);
- составляется централизованный
график всех генерирующих блоков и
объединений;
- поставщики покупают всю энергию у
объединений;
- системный оператор осуществляет
прямой контроль над диспетчеризацией
каждого генерирующего блока

Децентрализованные рынки
двусторонних договоров
- график составляется
самостоятельно генератором;
- участники рынка вступают в
договорные отношения по
поставке электроэнергии;
-диспетчеризация проводится
каждым производителем
индивидуально на основе
согласованного графика

Основной
составляющей
отрасли
является
объединенная
энергетическая система (ОЭС), которая представляет собой совокупность
электростанций, электрических и тепловых сетей и других объектов
электроэнергетики, которые объединены общим режимом производства,
передачи и распределения электрической и тепловой энергии при
централизованном управлении этим режимом [5; 13].
В последнее время отрасль наращивает долю продукции в структуре
потребления топлива и энергии в стране.
На сегодня в циклическом режиме используется, несколько
энергетических блоков [2]. Фактические экономические потери
энергоблоков при работе в циклических режимах с ночными остановками
в десятки раз выше соответствующих расходов при работе в рамках
технологического диапазона регулирования [8; 19].
В связи с этим, важнейшим аспектом многоплановой проблемы
переменных нагрузок является уплотнение ОЭС до уровня, который
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обеспечил бы работу энергетического оборудования в рамках
технологических допусков, а также привлечение к регулированию
нагрузок как можно большего количества регулирующих энергоблоков
[11; 20]. В энергетической системе нашей страны уже более 10 лет
принимаются меры по экономическому стимулированию производителей,
технологического оборудования, административно-правого воздействия на
потребителей электрической энергии с целью снижения неравномерности
суточных потреблений энергомощности, повышение маневренных
возможностей
генерирующего
оборудования.
Таким
образом,
регулирование переменных нагрузок, несмотря на уже принятые меры по
его улучшению, потребует сочетания новых подходов и методов в
комплексе, и сейчас остаются актуальными.
Этой проблематике посвятили свои научные труды известные
отечественные и зарубежные ученые: Арутюнов Ю.А., Белозерская Т.Ю.,
Дробязко А.А., Жильцов С.А., Карпушин А.А., Крылов А.И., Хомяков
А.В., Чащин Е.А., Шашок П.А., Шилов И.В., и др., где рассматривался
опыт реформирования рынков электроэнергии стран мира, и возможности
использования его при формировании конкурентной среды в
энергетической отрасли страны. Проводился анализ технических,
организационных, экономических и правовых проблем реализации
намеченных реформ энергетического рынка, в целом, и рынка
электроэнергии. В работах особое внимание уделяли участникам
энергорынка, населению, где от государственных органов власти
требовалось
проведение
концентрации
технических,
кадровых,
информационных, организационных ресурсов с целью обеспечения
устойчивого развития электроэнергетического рынка.
Учитывая принятие законов «Об электроэнергетике» и «Об
энергосбережении» возникает
возможность
внедрения
ведущих
механизмов функционирования рынка электрической энергии, которые
используются в международной практике, что, свою очередь, обеспечит
89

Научный руководитель 2(26)’2018
повышение
эффективности
управления,
совершенствования
организационно-правовых и экономических основ рынка электрической
энергии,
повышение
эффективности
производства,
передачи,
распределения и поставки электрической энергии, надежности поставок,
переход и готовность рынка электроэнергии в стране к более
конкурентоспособной рыночной среде.
Современная
практика
управления
электроэнергетическим
хозяйством должна быть направлена на обеспечение достижения
эффективного и конкурентного внутреннего рынка путем урегулирования
вопросов функционирования рынка электрической энергии страны, а
именно:
 на основе свободного выбора энергопоставщика потребителем [4];
 равенства прав на продажу и покупку электрической энергии [15];
 равной возможности доступа к магистральным и межгосударственным
и / или местных (локальных) электрических сетей, равной возможности
доступа к рынку электрической энергии) [1];
 функционирования конкурентных рынков электрической энергии:
рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед»,
балансирующего рынка, рынка вспомогательных услуг, рынка доступа
к пропускной способности межгосударственных электрических сетей,
розничного рынка электрической энергии [14];
 обеспечение бесперебойности электроснабжения потребителей путем
урегулирования
деятельности
гарантированных
поставщиков
электроэнергии [21];
 обеспечение полноты и своевременности финансирования расчетов за
электроэнергию с гарантированными энергопоставщиками;
 урегулирования принципов расчетов между участниками рынка
электроэнергии, внедрение счетов со специальным режимом
использования и механизма распределения средств на основе
алгоритма.
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Несмотря на то, что принятые законы формализует ряд вопросов в
период реформирования, но новая модель рынка электроэнергии должна
учитывать действующие требования законодательства, правил, стандартов,
нормативов, а также технические, социальные, экономические и
политические особенности определенной страны или региона.
Следует подчеркнуть, что возникает необходимость разработки
нормативных документов по правовой и регуляторной структуре рынка,
бизнес правилам, технических правилам рынка (доступ к сети, возведение
балансов, управление графиками, управление перегрузкой) [9], схемам
идентификации участников рынка и объектов электронного бизнеса,
кодексу измерений (оказание услуг измерений и доступ к результатам
измерений) [7], кодексу магистральных и распределительных сетей
(управление и функционирования) [16].
Поэтому главной целью государственного управления в
электроэнергетике должно стать обеспечение баланса интересов
государства, субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии,
обеспечение
уверенности
инвесторов
в
стабильности
правил
осуществления предпринимательской деятельности в электроэнергетике
государства. С этой целью должны быть выработаны механизмы
эффективного регулирования деятельности естественных монополий и
смежных рынков в ТЭК.
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железобетонные панели, многопустотные плиты с напрягаемой арматурой.
Ключевые слова: теплозащита, деревянный каркас, многослойная
кладка, кирпичная кладка, железобетонные панели, напряженный,
многопустотные плиты
Аbstract
The review of modern building structures witch are carried out by the
enterprises of the Republic of Karelia is resulted. Provides information about:
log and wood frame walls, walls from aerocrete blocks, layered walls with a
base layer of bricks, walls from reinforced concrete panels, hollow-core floor
slab.
Keywords: thermal protection, timber frame, layered walls, brickwork,
reinforced concrete panels, presstressed, hollow core slab
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Heat preservation has been important for people since the earliest times.
The problem of warmth-keeping was especially acute in the northern latitudes.
Ancient Scandinavian longhouses were built in such a way that walls and roof
could be covered with turf. A structure like that helped to decrease heat loss in
the severe climate of the North. Our ancestors, northern Slavs, while erecting
almost all their structures form timber, made sure to caulk the walls with oakum
or moss thereby minimizing the possibility of draughts. Before the beginning of
the last century log houses in the northern parts of Russia were built with small
windows which were cut in limited numbers in order to save heat. The Russian
epic tower with a ground floor instead of the first floor where cattle were often
kept is not as much a tribute to aesthetics as to bitter frosts. To survive in a
severe climate one could not neglect any opportunity to get warm.
The Republic of Karelia is situated in the north-west of Russia, between
the White Sea and Ladoga and Onega Lakes. The climate is transitional from
maritime to the continental one with long winter, cool summer, humid air.
The air temperature of the coldest five-day period (probability – 0,92) in
the south of Karelia (Olonets) is minus 29°, in the north of Karelia (Reboly) is
31°[1]. In Petrozavodsk the duration of the heating season is 240 days; the value
of degree-days of the heating period is 5544 degree/days [2]. In such conditions
design and operation of energy-efficient buildings is one of the most important
priority tasks of the region. In Karelia there have been constructed buildings of
various functionality with a high level of heat shielding.
Timber has been a traditional material for individual housing construction
in the Republic now and heretofore.
Wood possesses a number of unique properties which, many centuries
ago, made it popular in construction. And owing to them it remains to be in
demand today. Low heat conductivity of wood makes it possible to keep the
house warm in winter and cool in summer.
A log house is a traditional type of dwelling for Karelia.
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The technology of construction with rounded logs has come to be used in
Karelia quite recently. But after several years it acquired great popularity.
Rounded log is a modern and technological material. A blockhouse from
rounded blocks is a structure of high factory preparedness having accurate
geometrical dimensions. And smooth surface of walls does not need to be fitted
and stacked on the assembly site.
Specialists consider that thanks to it heat-insulating properties of houses
built with such logs are better than those of houses built with conventional and
squared off logs. Quite a few versions of walls are known but a general
requirement for them is a slip-joint connection of lathing with the logs to
compensate their shrinkage.
Fig.1 shows the structure of the wall from rounded logs with external heat
insulation.

Fig.1. Rounded log wall structure with external heat insulation
1- ISOVER mineral cotton isolation; 2- ISOVER vapour seal; 3- boarding; 4- ISOVER SKL
windproof material; 5- ISOVER TK heat insulation of seams; 6- air clearance.
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In the construction of low-rise buildings the technology of timber framing
is widely used. This technology of individual residential houses construction is
optimal for climatic conditions of Karelia. The frame of such buildings is raised
with one floor posts. The base of the house is a frame from converted timber
40-50 mm thick and 150 mm wide, placed with 400-600 mm pitch, and
horizontal binding. On the outside the frame is jacketed with cement-shaving
boards or oriented strand ones. On the inside the frame is filled with heatinsulating materials: rockwool, glass cotton (URSA, IOVER), ecowool. They
are hermetically covered by vapour barrier membrane excluding vapour
penetration from inner premises. On the inside lathing and plasterboards are
fastened on the film. On the outside the wall is covered by a windproof
membrane which ensures free exit of vapour from the wall and serves as a
barrier for a wind and does not allow atmospheric moisture to enter inside. It
significantly increases heat insulating properties of the wall structure. Then there
is an exterior finishing. Different versions of it are widely spread. In case of a
ventilated façade such variants can be used: lining boards, siding, polymer slabs.
Fig.2 shows a constructive design of an exterior wall finished with a vinil or
wooden siding.

Fig. 2. Frame wall structure finished with vynil and wooden siding:
1- plasterboard; 2- vapour seal; 3- mineral wool; 4- OSB; 5- windproof membrane; 6 -post;
7- lathing; 8- siding.
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Efficiency of a timber frame house makes sense in those cases when it is
not intended to use this house for a long time.
Heat loss takes place through the walls, roof and floor. That is why when
constructing an energy efficient house its thermal outlay is made.
Modern heat insulating materials allow to create a reliable barrier
preventing from heat loss. That is why when raising an energy efficient house a
thermal circuit is made. As a result comfortable temperature and humidity
conditions are maintained in the building both during the cold and the hot season
of the year. And heat loss reduction enables to save up to 40% of energy used
for heating.
Heat insulation of pitched roofs and attics is performed by placing heat
insulating boards inside the load-bearing frame between the rafters. There are
two ways of doing this work: on the inside and on the outside. It is preferable to
accomplish heat insulation on the inside, that is after mounting the roofing. The
sequence of assembly when making heat insulation on the inside is the
following: windproof film is secured on the rafters. To remove moisture
between heat insulation and roof covering there must be provided an air
clearance. On the outside the roof is covered with roofing material. On the
rafters which are already covered by a windproof membrane a vapour sealing
material (Isospan, Stroizol, etc.) is secured on the inside. Vapour seal is mounted
on the bearing members of the roof (rafters, beams, arches, trusses). It is made
from the eaves towards the roof ridge with horizontal strips, joints being
overlapped at least by 100 mm, and all seams of vapour seal are glued with
hermetic ribbons. Gaps in the vapour seal layer are not permitted. Vapour seal
membrane on the inside is secured with wooden battens or metallic guides of
lathing. After that finishing is carried out.
Fig. 3 shows an efficient structure of pitched roof.
Good heat insulating properties of roof, walls and floors are ensured by
high-quality heat insulation materials which, being a part of the building
structure, can retain their characteristics, size and form. Such mineral wool
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warmth-keeping materials as PAROC, ROCKWOOL and others meet all the
above mentioned requirements. Thanks to high resilience and hardness heat
insulation does not slip or become caked with the lapse of time and retain
performance attributes for a long period.

Fig. 3. Pitched roof structure:
1- roofing material; 2- diffusion film; 3- air clearance; 4- lathing – 30*100 mm board or
25*100 mm board; 5- counter batten; 6- heat insulation -150 mm; 7- vapour seal (diffusion
membrane); 8-50х200 mm rafter; 9- plasterboard - 12,5 mm.

SIP-technology (Structural Insulated Panels) – is a kind of panel
construction because a house is assembled with prefabricated panels. On the
other hand for connection SIPs wooden timber is usually used. As a result inside
a SIP a rigid wooden frame is formed. The connecting timber acts as a post,
beam, or a rafter. There are different variants of a SIP building layout. The 1 st
variant is when only the load-bearing structure of the house is built with SIPs.
For internal partitions and heat insulation of a building envelope other structural
components are used. The 2nd version when the entire house is assembled with
SIPs. And the 3rd way consists of jacketing the load-bearing frame with SIPs,
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and their bearing capacity is not used. This variant belongs to frame technology.
The given scheme is used in multistory housing construction abroad.
The particularity of SIP technology is utilizing OSBs of limited height, for
example, 1,25 x 2,5 m (thus the height of the wall will be limited by the same
value – 2,5 m). OSBs of bigger dimensions (2,8 m; 3,0 m etc.) are used more
rarely because such variants lead to cost increase of building components set by
15-20% and eliminate economic advantages of SIP technology. The next
important feature of design stage is the development of ventilation system. It can
be a ventilated façade, roof, well ventilated fireplaces, ventilated adits, climatecontrol system.
Frame-and-panel construction is one of the trends using timber as load
bearing structures of a building. The wall panel manufactured at a Petrozavodsk
enterprise consists of converted timber with cross-section; wind- moist-proof,
vapour-permeable on one side Isospan AM or A; membrane; OSB-3 oriented
strand board, 100/150/200 mm thickness ROCKWOOL or ISOVER heat
insulation panels. The panel frame is shown in fig. 4 [3].

Fig. 4. Wall panel frame structure
101

Научный руководитель 2(26)’2018
For the last 10-15 years in Karelia steam-and-pressure-cured cellular
concrete of various modifications is widely used.
In low-rise houses construction AEROC aerocrete blocks are widely used.
For external walls AEROC Eco Term blocks are used, their density being D400,
compression resistance class – B2,5. External block walls are made in two types.
The first one has a middle heat insulating layer from Rockwool mineral wool
and external facing layer from Terca brick. In this constructive solution
condensation zone is in the brickwork. For removing moisture from it at least
30-40 mm wide ventilated air layer is designed. In the lower and upper part of
the wall and near window openings there must be ventilated air holes. They are
made by placing bricks on the edge and not filling seams in the lower part of the
facing wall. Facing and bearing walls are joined with glass-reinforced plastic
connectors or stainless steel anchors. In this case the thickness of aerocrete layer
will be bigger because of heat-conducting inclusions. The structure of aerocrete
wall with external facing is shown in fig. 5.

Fig. 5. An aerocrete block wall with brick facing and ventilated façade.
1- AEROC EcoTerm aerocrete block, = 400 кг/м3; 2- ROCKWOOL heat insulating slabs;
3- wind-proof vapour permeable membrane; 4- air clearance; 5- facing brick; 6 –cementsand mortar; 7- stainless steel wire layup or stainless steel staple; 8- Poppet plastic fixture;
9- internal facing layer
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The 2nd type of block walls: with external heat-insulating layer from
ROCKWOOL mineral wool and thin-layered plaster. Special plaster is
characterized by high adhesion to the material of the walls, low shrinkage, good
hydrophobic properties, low water absorption and ability to dry after being
moisturized. One- or two-storeyed houses are raised with aerocrete blocks.
In multi-storey housing multilayer building envelopes are used.
A three-layer wall of light-weight structure consists of longitudinal
external and internal walls connected with the help of flexible ties. KO-100 Gost
530-2012 brick is used for the external layer. The internal (load-bearing) layer
is made from COP-100 Gost 379-2015 lime-and-sand brick. Polystyrene
concrete (D200 density, Gost P51263, 200 mm thickness) is utilized as a heatinsulating material. The thickness of walls is 570 mm.
The next variant of multi-storey building external wall structure is a
ventilated facade. Heat-insulation protected against exposure to precipitations,
and most of all to the effect of condensate considerably reducing heat saving
properties of a warmth-keeping jacket, owing to the profiled system of
ventilated facades allows to a great extent to cut energy consumption for
heating. The structure of the ventilated facade is shown in fig. 6.

Fig. 6. The layout of a ventilated facade with a natural stone cladding.
1- Reinforced concrete base; 2- ROCKWOOL VENTI BATT heat insulation; 3- aluminum
subsystem of of MA Vent KH400 hinged facade; 4- 20 mm thick natural stone tile cladding
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Construction of sufficient number of residential houses is impossible
without manufacturing prefabricated building panels. Reinforced concrete wall
panels in Karelia are produced with foreign manufacturers equipment.
―Betocon‖ LLC enterprise manufactures wall panels of two types:
1. Two-layer wall panels – internal load-bearing layer made of concrete,
external layer is heat insulation ready to be finished.
2. Three-layer reinforced concrete wall panels.
For heat insulation of external wall panels incombustible fiberglass and stone
wool slabs are used. In basement level wall panels heat-insulating layer is made
from foam polystyrene.
―Stroyindustry KSM‖ LLC enterprise manufactures external three-layer
wall panels for buildings with transverse load-bearing walls. Thickness of panel
is 350 mm; thickness of external layer is 70 mm; thickness of internal layer is 80
mm for longitudinal walls and 100 mm for end walls; thickness of heat
insulation is 200 mm for longitudinal walls and 180 mm for end walls [5]. For
heat insulation foam polystyrene, ROCKWOOL fire prevention slabs are used.
Panel layers are connected by means of flexible ties.
Panel joints are flat vertical or horizontal which allows to keep the heat
insulation uniform across the entire area of the structure and to increase heat
insulating characteristics of the building.
Fastening in the vertical joints is accepted by analogy with Finnish
projects – with the help of special anchors.
Panel concrete pouring is carried out on the equipment of Finnish firm.
The industrial technology enables to obtain quality facade surface. The structure
of a wall panel with a door opening is shown in fig. 7.
―Stroyindustry KSM‖ LLC (the equipment ―ELEMATCOY‖) and
―Betocon‖ LLC (Petrozavodsk) produce prestressed hollow core slab floor [4].
The cross-section of the slab is shown in fig 8.
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Fig. 7. The structure of a reinforced concrete wall panel:
1- internal layer - B25 heavy-weight concrete; 2- ISOFLOR heat insulating slabs; 3- external
layer – B25 heavy-weight concrete, F75 frost resistance grade; 4- stainless steel flexible tie;
5- loop bars; 6- anchors for connecting panels in vertical joints.

Fig. 8. The cross-section of the slab floor
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Аннотация
В данной статье рассмотрены ключевые аспекты профилактики и
лечения
гормональными
лекарственными
средствами
постменопаузального синдрома, проведен сравнительный анализ методик
и лекарственных средств, выделены «плюсы» и «минусы», сделаны
выводы.
Ключевые слова: фармакология, мостменопаузальный синдром,
менопауза, лечение, женское здоровье, гормональная терапия.
Abstract
This article describes the key aspects of the prevention and treatment of
hormonal drugs for postmenopausal syndrome, a comparative analysis of the
methods and medicaments are marked "pros" and "cons", the conclusions made.
Keywords: pharmacology, bridgemenopausal syndrome, menopause,
treatment, female health, hormonal therapy.
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Современные данные [6; 26 и др.] о связи между возрастным
снижением
содержания
эстрогенов
и
развитием
расстройств
функционирования различных систем и органов стареющей женщины
дают основание для включения в системы поддержки качества жизни
менопаузальной заместительной терапии (МЗТ).
Считают [8; 18 и др.], что важнейшим аргументом для назначения
МЗТ является наличие симптомов вагинальной атрофии, хотя существует
мнение, что такими могут быть ранние симптомы климактерических
расстройств,
средневременные
и
поздние
метаболические
нарушения. Гормональная терапия может быть профилактической при
назначении в перименопаузальном периоде или лечебной
- в
постменопаузальном. Существуют абсолютные (рак молочных желез и
половых органов, кровотечения неясного генеза; тромбоэмболия,
печеночная и почечная недостаточность) [12; 21] и относительные (рак
молочной железы и эндометрия в анамнезе, тяжелые болезни печени,
венерические заболевания) [10; 14] противопоказания к МЗТ.
Для лечения симптомов климактерического синдрома (КС)
используют натуральные эстрогены или их аналоги [11; 20 и
др.]. Наиболее распространенными компонентами лекарств для МЗТ
является 17β-эстрадиол или его эфир - эстрадиола валерат. Они имеют
одинаковую фармако-кинетику и эффекты, которые быстро всасываются и
метаболизируются в кишечнике и печени, биологическую активность
эстрадиола при пероральном применении - 5%. При пероральном приеме
гормоны поступают в портальный кровоток и после прохождения печени в
системный. Трансдермальный путь применения препаратов позволяет
попадать гормона к его конъюгации в печени, что повышает
биодоступность соединений.
Эстрогены при местном использовании действуют после локальной
диффузии или вагинальной абсорции. В первом случае они после
диффузии и образования достаточной концентрации достигают
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эстрогеновых рецепторов (ER) в тканях генитального пути и вызывают
соответствующие реакции. Не исключено также, что те же эстрогены
могут поступать в общий кровоток, о чем свидетельствует быстрое
увеличение концентрации неконъюгированного эстриола в плазме крови, и
так попадать в «ткани - мишени» урогенитального тракта.
Создано несколько лекарственных форм препаратов для МЗТ:
таблетки (оральные), пластыри, кремы, гели (трансдермальные) импланты
(подкожные), пессарии, кольца (вагинальные), спирали (маточные),
инъекционные растворы.
Основанием для разработки гормональных препаратов локального
действия стало выявление специфического связывания эстриола в тканях
влагалища женщин в постменопаузе, которого не было в тканях матки. К
тому же сродство ER к эстриолу в 10 раз меньше, чем к эстрадиолу, а
родство этих рецепторов во влагалище и эндометрии матки к гормонам не
отличается. После однократного применения эстриола хроматин ядра
клетки связывается с комплексом эстроген-ER только на 1-4 часа, чего не
хватает для индукции полной утеротропной реакции, включая
пролиферацию эндометрия. На уровне клетки эстриол оказывает свое
действие после превращения в эстрадиол. Вместе с тем при многократном
применении эстриола (2, 3, 4 кратно) или медленном высвобождении из
лекарственной формы гормональная активность повышается.
Для предотвращения индукции гиперпластических процессов в
эндометрии используют комбинированные препараты, содержащие
эстрогены, прогестагены или андрогены. При выборе дозы чаще всего
ориентируются на уровень эстрадиола, который характерен для ранней
стадии пролиферации менструального цикла, а лечение проводят курсами.
Для достижения стойкого эффекта препараты принимают курсами в
течение нескольких месяцев, продолжительность лечения продолжается 57 лет.
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Большое количество [1; 19 и др.] клинических наблюдений и
экспериментальных исследований свидетельствует о положительном
влиянии препаратов, используемых для МЗТ, на отдельные симптомы
гипоэстрогенового состояния.
Нервная система. Вегетативные расстройства. По данным
проспективного (10 лет) рандомизированного исследования женщин после
менопаузы (50-69 лет, свыше 22 тысяч человек), проведенного в
Соединенном Королевстве для оценки полезности и рисков МЗТ
(WISDOM), у женщин, получавших соответствующее лечение,
уменьшились выраженность и частота вазомоторных симптомов,
улучшалась половая функция, улучшалось сон. Меньшее количество
женщин жаловались на «приливы жара», потливость, боли в суставах и
мышцах, дисомнию, сухость влагалища. Сообщают также [13; 17 и др.],
что МЗТ недостаточно эффективна для лечения психоэмоциональных,
когнитивных
расстройств,
так
называемой
климактерической
депрессии. Положительных
результатов
у
женщин
с
такими
расстройствами удается добиться при применении негормональных
лекарств (химических соединений или галеновых препаратов), имеющих
антирадикальное, мембранопротекторное, антигипоксическое, ноотропное
и иное действие, препаратов из группы селективных ингибиторов
обратного захвата серотонина.
Кожа. Доказано [7; 22 и др.], что МЗТ смягчает старение кожи и даже
может способствовать обратному развитию многих неблагоприятных
изменений, таких, как уменьшение толщины кожи (ускоренная атрофия
дермы), объясняющие положительным влиянием эстрогенов на
содержание мукополисахаридов, глюкозамина (ГК), гликозаминогликанов
(ГАГ) в коже, усилением пролиферации кератиноцитов уже после 3-х
месяцев лечения. Выявлен рост содержания коллагеновых волокон на 1,86,5%, что в совокупности приводит к увеличению толщины кожи. МЗТ
предупреждает
появление
морщин,
но
при
использовании
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комбинированной терапии возможно повышение секреторной активности
сальных желез у женщин с сохраненной маткой, что проявляется акне и
себореей [16]. Отмечается, что добавление прогестагена предотвращает
такое действие МЗТ.
Сердечно - сосудистая система. Долгое время представление о
положительном влиянии МЗТ для защиты сердечнососудистой системы
(ССС) у женщин в постменопаузе базировалась на эпидемиологических
данных о меньшей частоте СС катастроф у женщин репродуктивного
возраста по сравнению с мужчинами и исчезновения этой разницы после
наступления климакса. Считается [3; 24 и др.], что механизмы
кардиопротекторного действия эстрогенов заключаются в увеличении
миокардиальной экспрессии гена еNOS через активатор РИ3-киназного
сигнального пути а также в наличии разницы в выработке активных форм
кислорода (АФК) митохондриями сердца самок и самцов. В
многочисленных экспериментах на крысах [4; 23 и др.] выявлено, что у
самок сниженный уровень АФК определяется как усиленной
нейтрализацией из-за повышенной активности антиоксидантов (Mn-СОД и
глутатионпероксидазы), так и низким уровнем выработки кислородных
радикалов. В молодом возрасте эстрогены обладают антиоксидантным
действием, уменьшают воспаление, способствуют вазодилатации сосудов,
защищают кардиомиоциты и эндотелиоциты путем активации фактора
NFκB, повышая синтез белков теплового шока.
Остеопороз (ОП). Своевременная МЗТ может тормозить процессы
резорбции костной ткани при гипоэстрогенных состояниях и снижать на
треть риск переломов [2; 15 и др.]. С учетом патогенеза ОП для его
профилактики, применяется комплекс мероприятий, включающий
здоровое питание, физические упражнения и медикаментозное лечение.
Используют такие лечебные средства, как препараты кальция, витамина D
и антирезорбентов - селективные модуляторы ЕR (например, ралоксифен,
который предотвращает потерю костной массы и снижает на 30-50% риск
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переломов позвонков у женщин в постменопаузальном периоде),
бифосфонат (алендронат, ризедронат), производные кальцитонина
(миокальцик) и другие вещества (стронция ранелат). Несмотря на
очевидные
преимущества
МЗТ
для
торможения
развития
постменопаузального ОП, золотым стандартом лечения считается
использование бисфосфонатов с солями кальция и витамином D в дозе 800
МЕ в сутки. После прекращения терапии процесс потери прочности костей
восстанавливается, хотя еще несколько лет риск переломов остается ниже,
чем у женщин без лечения.
Таким образом, несмотря на долгую историю разработки
гормональных средств для лечения симптомов гипоэстрогенного типа,
нельзя сказать, что созданы безопасные и эффективные препараты,
улучшающие качество жизни в этот период, и польза от их применения
превышает риск появления нежелательных осложнений, таких как, как
ИБС [5], инсульт [17], тромбоэмболии [25], рак [9]. К тому же после
завершения курса МЗТ много преимуществ исчезает, в частности, при
состоянии ССС, снижение риска перелома, остается повышенный риск
диагностики опухолей у женщин. Т.е. очевидно, что МЗТ, хотя и
контролирует симптомы гипоэстрогенного состояния, но не может
применяться для первичной или вторичной профилактики хронических
заболеваний. Также важным условием является применение МЗТ у
женщин до 60 лет или до начала естественной менопаузы и в течение
короткого срока.
Литература:
1. Eggermont A.M.M., Robert C., Grob J.J., Lebbé C., Mortier L., Thomas L.,
Chiarion-sileni V., Ascierto P.A., Ferraresi V., Maio M., Testori A.,
Dummer R., Wolchok J.D., Schmidt H., Bastholt L., Hamid O., Richards
J.M., Smylie M., Weber J.S., Tahir S. et al. Prolonged survival in stage iii
112

Научный руководитель 2(26)’2018

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

melanoma with ipilimumab adjuvant therapy // New England Journal of
Medicine. – 2016. – Т. 375. - № 19. – P. 1845-1855.
Smirnov V.M., Miasnikov I.L., Berseneva E.A., Sveshnikov D.S.
Study of the stimulating effect of the sympathetic stem on the stomach
contraction // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова.
– 1999. – Т. 85. - № 8. – С. 1095-1102.
Tanashyan M.M., Raskurazhev A.A., Shabalina A.A., Lagoda O.V.,
Gnedovskaya E.V. Iomarkers of cerebral atherosclerosis: the potential for
early diagnosis and individual risk prognosis // Human Physiology. – 2016.
– Т. 42. - № 8. – С. 910-916.
Алябьев Ф.В., Парфирьева A.M., Логвинов С.В. Морфометрические
показатели надпочечников крыс в динамике общей гипотермии //
Морфология. – 2007. – Т. 132. - № 6. – С. 52-56.
Бородина Г.Н. Морфологические изменения ушек сердца в процессе
развития // Вестник новых медицинских технологий. – 2010. – Т. 17. № 2. – С. 80-82.
Гарданова Ж.Р. Пограничные психические расстройства у женщин с
бесплодием в программе экстракорпорального оплодотворения и их
психотерапевтическая коррекция: автореф. дисс. … докт. мед. наук. –
Москва, 2007. – 34 с.
Баринова О.А., Галлямова Ю.А. Сравнительное исследование
морфофункциональных и структурных показателей кожи лица женщин
различных возрастных групп // Экспериментальная и клиническая
дерматокосметология. – 2012. - № 4. – С. 3-7.
Гурьева В.А., Дударева Ю.А. Оценка эффективности озонотерапии на
этапе прегравидарной подготовки и при угрозе прерывания в I
триместре беременности // Журнал акушерства и женских болезней. –
2006. – Т. LV. - № 3. – С. 17-24.
Гусейнов Т.С. Межорганные связи лимфатических сосудов грудной
клетки // Вестник лимфологии. – 2009. - № 1. – С. 31-37.
113

Научный руководитель 2(26)’2018
10. Ермолова Н.В. Патогенетические механизмы формирования наружного
генитального эндометриоза и его стадий у пациенток репродуктивного
возраста: автореф. дисс. … докт. мед. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. –
48 с.
11. Жуков Б.Н., Лысов Н.А., Котова С.П., Кириченко Н.Д., Бунькова Е.Б.,
Иванова А.М. Практика и перспективы применения инфракрасного
лазерного излучения в гепатологии // Лазерная медицина. – 1999. – Т. 3.
- № 2. – С. 22.
12. Иорданишвили А.К., Бельских О.А., Карев Ф.А., Тишков Д.С.,
Музыкин М.И., Либих Д.А. Функциональные показатели вкусовой
рецепции при хронических заболеваниях почек, кишечника и
эндокринной патологии // Вестник Волгоградского государственного
медицинского университета. – 2016. - № 2 (58). – С. 81-84.
13. Киворкова А.Ю., Соловьев А.Г., Боев И.В., Лекомцева О.В. Медикопсихологическая реабилитация жен военнослужащих в условиях
внутрисемейной стрессовой ситуации // Психическое здоровье. – 2014.
– Т. 12. - № 10 (101). – С. 58-61.
14. Кубанова А.А., Фриго Н.В., Ротанов С.В., Нестеренко В.Г., Ловенецкий
А.Н., Дударева Л.А. Опыт использования метода иммуноблоттинга для
диагностики сифилиса // Вестник дерматологии и венерологии. –
2006. - № 2. – С. 4-11.
15. Кулавский В.А., Зиганшин А.М., Кулавский Е.В. Несостоятельность
мышц тазового дна // Мать и дитя в Кузбассе. – 2012. - № 3. – С. 8-14.
16. Куракин Э.С. Госпитальный шигеллез Флекснера: распространение,
особенности возбудителя: автореф. дис… канд. мед. наук. – М., 1999.
17. Ларина В.Н., Барт Б.Я., Гарданова Ж.Р., Рунихина Н.К. Изменения
когнитивного статуса у женщин в период постменопаузы при
артериальной гипертонии // Кардиология. – 2015. – Т. 55. - № 1. – С. 3336.
114

Научный руководитель 2(26)’2018
18. Момот А.П., Сердюк Г.В., Николаева М.Г., Григорьева Е.Е., Селиванов
А.Е., Гурьева В.А. Невынашивание беременности и генетически
обусловленные тромбофилии // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Медицина. – 2009. - № 6. – С. 379-385.
19. Оготоева С.Н., Борисова Н.В. Микроэлементный состав крови
беременных женщин при употреблении алкоголя // Микроэлементы в
медицине. – 2008. – Т. 9. - № 1-2. – С. 61.
20. Омарова С.М., Акаева Ф.С., Муслимов М.О. Характеристика
антимикробной резистентности условно-патогенных возбудителей
уретритов
хламидийно-бактериальной
этиологии
//
Вестник
Дагестанской государственной медицинской академии. – 2016. № 3 (20). – С. 42-46.
21. Павлова В.Ю., Чеснокова Ю.Л., Барбараш О.Л. Особенности синдрома
артериальной гипертензии у пациентов с хронической почечной
недостаточностью // Патология кровообращения и кардиохирургия. –
2006. - № 1. – С. 67-71.
22. Прохоренков В.И., Рукша Т.Г., Петрова М.М., Салмина А.Б.
Запрограммированная клеточная гибель кератиноцитов и ее роль в
патогенезе некоторых заболеваний кожи // Вестник дерматологии и
венерологии. – 2005. - № 4. – С. 4-7.
23. Романова Л.П., Малышев И.И. Особенности заживления механической
травмы печени у молодых крысят в условиях стимуляции биологически
активными веществами // Аллергология и иммунология. – 2009. - № 1.
– С. 114.
24. Упницкий
А.А.
Фармакотерапия
хронической
сердечной
недостаточности с позиций медицины, основанной на доказательствах
// Лечебное дело. – 2006. - № 1. – С. 18-25.
25. Хорева О.В., Милованов А.П., Ковров К.Н. О патогенезе эмболии
околоплодными водами (обзор литературы) // Жiночий лiкар. – 2008. № 3. – С. 45-48.
115

Научный руководитель 2(26)’2018
26. Шангина О.А., Костин В.И. Опыт применения различных
антидепрессантов в геронтологической практике // Клиническая
медицина. – 2006. – Т. 84. - № 9. – С. 57-61.

116

Научный руководитель 2(26)’2018

Международный научно-образовательный журнал

СМИ «НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ»

Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции
10 апреля 2018 г.

Уверены, что «Научный руководитель» станет верным спутником
и помощником в Вашей научной и просветительской работе!
117

