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THE STATE OF THE ICHTHYOFAUNA OF THE SELETA RIVER
Akhmetzhanova N.A.1, Akhmedinov S.N.2
1 Senior lecturer of S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University,
Nur-Sultan, Kazakhstan
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Аннотация. Река Силеты берет свое начало на территории Акмолинской области в районе села
Бозайгыр Шортандинского района и впадает в озеро Силеты-Тениз, расположенное на территории
Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Русло реки находится в пределах трех
административных единиц: Акмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Силеты,
протекая по территории нескольких областей, является важным народнохозяйственным водоемом. В
ряде населенных пунктов р. Силеты является питьевым водоемом. Кроме этого р. Силеты имеет большое
рекреационное значение, и служит местом любительского лова рыбы. Все массовые виды рыб,
обитающие в реке Силеты, встречаются на всем её протяжении, таким образом, состав промысловой
ихтиофауны имеет сходство по всем промысловым районам. В статье приводится сведения о
особенностях и современном состоянии ихтиофауны реки Силеты. Дана оценка современному
состоянию запасов основных промысловых видов рыб
Abstrakt. The Silety River originates in the territory of Akmola region near the village of Bozaygyr in the
Shortandinsky district and flows into the lake Silety-Teniz, located on the territory of the Ualikhanov district of
the North Kazakhstan region. In a number of localities, the Silety River is a drinking reservoir. In addition, the
Silety river is of great recreational importance, and serves as a place for amateur fishing. In a number of
localities, the Silety River is a drinking reservoir. In addition, the Silety river is of great recreational importance,
and serves as a place for amateur fishing. In a number of localities, the Silety River is a drinking reservoir. In
addition, the Silety river is of great recreational importance, and serves as a place for amateur fishing. All mass
species of fish living in the Sileta River, they are found throughout its entire length, thus, the composition of the
commercial ichthyofauna has similarities in all commercial areas. The article provides information about the
features and current state of the ichthyofauna of the Sileti River. The assessment of the current state of stocks of
the main commercial fish species is given.
Ключевые слова: Ихтиофауна, река Силеты, состояние популяции, биологические показатели,
семейства, возрастные группы.
Keywords: Ichthyofauna, Sileta River, population status, biological indicators, families, age groups.
Введение. Силеты, протекая по территории нескольких областей, является важным
народнохозяйственным водоемом; на его берегах расположены крупные и небольшие населенные
пункты. В ряде населенных пунктов р. Силеты является питьевым водоемом. Кроме этого р. Силеты
имеет большое рекреационное значение, и служит местом любительского лова рыбы. Важное
народнохозяйственное значение р. Силеты, а также значительное антропогенное влияние и связанные с
этим изменения в режиме водоема требуют ежегодного исследования её гидробиоценоза,
Цель исследований: Оценить современное состояние основных промысловых видов рыб реки
Силеты.
Материалы и методы исследования. Материал был собран в результате полевых выездов в 2020
году, было проведено двукратное обследование водоема; в августе и в сентябре. Было обследовано 4
станции на реке Силеты.
Для изучения ихтиофауны проводился отлов рыбы жаберными сетями с ячеей от 20 до 70 мм. Всего
было сделано 12 постановок сетей, по 2 на каждой станции. Обработка материала проводилась как на
месте, так и в лабораторных условиях. Определение линейно-весовых показателей проводилось по
стандартным методикам [1-4]. Абсолютная индивидуальная плодовитость (АИП) подсчитывалась
стандартным методом соотношения навески и гонад [5]. Возраст определялся по годовым кольцам. Для
этих целей у карповых брались чешуя, у представителей других семейств (Щуковые и окуневые)
жаберная крышка. Статистическая обработка проведена по руководству Г.Ф. Лакина [6]. Названия
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таксономических единиц рыб приводятся по сводке «Рыбы Казахстана» [7-10]. Все расчеты проводились
на ПК с применением программы «Excel».
Результаты исследований и обсуждение. Общее количество видов рыб в реке Силеты отмеченных
в научно-исследовательских уловах 2016-2020 гг составило 11 видов. Из 11 видов 9 являются
промысловыми, причем высокую численность и широкое распространение имеют лишь 4 вида: плотва,
окунь, щука и лещ. Все массовые виды рыб, обитающие в реке Силеты, встречаются на всем её
протяжении, таким образом, состав промысловой ихтиофауны имеет сходство по всем промысловым
районам. В таблице 1 приведена характеристика видового состава ихтиофауны реки Силеты.
Таблица 1
Ихтиофауна реки Силеты
Наименование
Характеристика
Состояние популяций
Русское
Латинское
Семейство Щуковые Esocidae
промысловый,
массовый,
Щука
Esox lucius L., 1758
аборигенный
промысловый вид
Семейство Карповые Cyprinidae
промысловый,
массовый,
Лещ
Abramis brama (L. ,1758)
акклиматизант
промысловый вид
Карась
Carassius carassius (L.1758)
промысловый
редкий вид
золотой
171758,1758)
аборигенный
промысловый
Карась серебряный
C. gibelio (Bloch,1782)
редкий вид
аборигенный
промысловый,
Карп (сазан)
Cyprinus carpio L.,1758
малочисленный вид
акклиматизант
промысловый,
Язь
L. idus (L. ,1758)
малочисленный вид
аборигенный
малоценный,
Елец
Leuciscus leuciscus (L. 1758)
массовый
аборигенный
промысловый,
массовый,
Плотва
Rutilus rutilus (L.,1758)
аборигенный
промысловый вид
промысловый,
Линь
Tinca tinca (L. 1758)
малочисленный вид
аборигенный
Гольян Игнатова Phoxinus
Phoxinus ignatowi Berg,
аборигенный
редкий вид
ignatowi Berg, 1907
1907
эндемичный
не промысловый
Семейство Окуневые Percidae
промысловый,
массовый,
Окунь обыкновенный
Perca fluviatilis L. ,1758
аборигенный
промысловый вид
Основное отличие биотопов по отдельным биотопическим районам заключается в соотношении
видов в ихтиоценозах. Реофилы умеренного течения тяготеют к русловой части реки, а лимнофилы
выбирают старицы и тихотекущие плесы.
Плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) является аборигенным видом для реки Силеты. В русле реки
Силеты плотва один из наиболее многочисленных видов, и, как правило, доминирует по численности,
наряду с окунем. Данный вид распространен по всей акватории является одним из основных объектов
спортивно-любительского рыболовства.
Возрастная структура популяции плотвы. Возрастной ряд плотвы по результатам исследований
текущего года вырос. Предельный возраст отловленной в реке плотвы составил 7+ лет. В таблице 2
представлена размерная структура улова 2020 года, а в таблице 3 отражен возрастной состав плотвы реки
Силеты.
По результатам исследований в 2020 году доминировали особи длиной 15-20 см в возрасте 3- 4 года,
составившие вкупе более 50 % от общего улова. Также в 2020 году существенную долю улова занимает
пополнение, особи с длиной тела до 12 см, в возрасте до 2 лет, на долю которых приходится более
четверти от общего улова.
Структура размерно-возрастного состава плотвы в уловах по годам, в целом, неоднозначна. В
уловах 2016 года доминировали рыбы в возрасте 1+ лет, на их долю приходилось 44,9 %; в 2017 году
улов по возрастам распределялся относительно равномерно; в 2019 и 2020 году превалировало
пополнение и рыбы среднего возраста.
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Таблица 2

Возраст
1+

6-8,9
экз.
%
10
40

2+

Размерная структура популяции плотвы реки Силеты
Размерные группы, см
9-11,9
12-14,9
15-17,9
18-20,9
21-23,9
экз. %
экз.
%
экз.
%
экз.
%
экз.
%
8
32
7
28
100
12

3+

9

39,1

4+

14

60,9

15

62,5

5+

9

37,5

5

35,7

6+

9

64,3

1

25

24-27
экз.
%

7+
Всего
экз.

3

75

2

100

104
Таблица 3

Год

Возрастной состав плотвы, в %
Возраст
2+
3+
4+
27,2
9,5
7,0
19,1
14,5
25,4
4,0
14,2
27,7
3,2
12,5
22,9
11,5
22,1
23,1

1+
44,9
20,0
25,0
33,3
24

2016
2017
2018
2019
2020

5+
11,4
18,2
22,3
18,7
13,5

6+
2,8
4,0
6,3
3,8

7+
2,8
3,1
2,0

Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) эврибионтный вид, пластичный в отношении нерестового
субстрата и глубины нереста, является акклиматизантом и до 1970 года в реке Силеты не отмечался.
Появление этого вида в составе ихтиофауны реки связано с проведением акклиматизационных работ на
Силетинском водохранилище, в которое для более полного использования биопродукционного
потенциала после наполнения был вселен лещ. В настоящее время этот вид широко расселился
практически по всей реке и стал обычным видом в речной системе Силеты. Лещ, обладая
неприхотливостью к условиям размножения, широким спектром питания, распространен практически во
всех биотопах реки.
Размерная структура популяции леща по данным исследований 2020 года представлена в таблице
4. Размерный состав леща в уловах текущего года в размерных интервалах последних лет и представлен
особями, с длиной тела до 30 см, чего не было отмечено в первые годы исследований.
Таблица 4
Размерная структура популяции леща реки Силеты
Размерные группы, см
Возраст
5,0-9,9
10-13,9
14-18
18-22
22-26
26-30
экз.
%
экз.
%
экз.
%
экз.
%
экз.
%
экз.
%
1+
2+
3+
4+
5+
6+

4

66,6

2

33,4

1

100
1

50

1

50

2

33,4

4

66,6

2

100
2

100

Возрастная структура популяции леща. В таблице 5 представлен возрастной состав леща в реке
Силеты в динамике по годам.
Результаты исследований показывают, что в уловах 2017, как и 2016 гг. доминирует
младшевозрастная группа особей, а именно рыбы длиной тела 10-14 см и в возрасте 1 + лет, на их долю
приходится соответственно 38,0 % и 32,4% от общего числа выловленных особей.
В уловах 2020 года отмечена большая доля молодого пополнения особи с размерами тела до 13 см.
Кроме того, в уловах текущего года увеличилось и присутствие рыб более старшего возраста, от 4-х
до 6 лет.
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Таблица 5

Год

Возрастной состав леща, в %
Возраст
3+
4+
5+
10,8
16,2
13,5

2016

1+
32,4

2+
27,1

6+
-

7+
-

2017

38,0

9,5

23,8

19,0

9,7

-

-

2018

13,5

2,7

21,6

29,7

13,5

5,5

13,5

2019

11,5

3,8

15,4

42,3

15,4

3,8

7,8

2020

31,6

5,3

10,5

31,6

10,5

10,5

-

Щука Esox lucius (Linnaeus, 1758) облигатный хищник, желанный объект спортивно-любительского
и промышленного лова. Держится преимущественно поодиночке в прибрежной зоне, образует стаи во
время нереста и поздней осенью. Численность её в реке, в результате нестабильных условий
воспроизводства и небольшой популяционной плодовитости, остается низкой, поэтому в бассейне реки
Силеты щука представлена малопродуктивными популяциями. В промысловом стаде доминируют
младшие возрастные группы. В научно-исследовательских уловах она представлена единичными
экземплярами. Несмотря на это, является одним из самых распространенных видов в речной системе
Силеты, встречается на всем протяжении реки.
Размерная структура популяции щуки по данным исследований 2019 года представлена в таблице
6.
Таблица 6

Возраст
0+
1+
2+
3+
4+
5+

Размерная структура популяции щуки реки Силеты
Размерные группы, см
0-9,9
10-19,9
20-29,9
30-39,9
экз.
%
экз.
%
экз.
%
экз.
%
6
100
2
100
1
100
1
100
1
50
1
50
2
75

40-49,9
экз.
%

1

25

За весь период проведения научно-исследовательских работ 2016-2020 гг предельный возраст
отловленной в реке щуки составил 5+ лет. Исходя из данных таблицы 30 можно отметить, что в
популяции щуки из реки Силеты в 2016 году доминировала возрастная группа: 1+ и 4 + лет; в 2017-2020
годах, в уловах, в равновеликой пропорции, стали превалировать более старшие возрастные группы рыб.
Возрастная структура популяции щуки. В таблице 7 представлен возрастной состав щуки в реке
Силеты в динамике по годам исследований.
Таблица 7
Возрастной состав щуки, в %
Возраст
Год
0+
1+
2+
3+
4+
5+
2016
26,3
21,1
21,1
26,3
5,2
2017
14,3
21,4
21,4
21,5
21,4
2018
30
5
15
25
20
5
2019
30,8
7,7
7,7
7,7
15,4
30,7
2020
46,1
15,4
7,7
7,7
15,4
7,7
Окунь - Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – эврибионтный политопный вид, является аборигенным
видом для бассейна реки Силеты и относится к факультативным хищным рыбам. Этот вид наряду с
плотвой является самым массовым в ихтиофауне речной системы Силеты. Данный вид распространен по
всей акватории, и занимает различные биотопы, является одним из основных объектов спортивнолюбительского рыболовства. Размерная структура популяции окуня по данным исследований 2020 года
представлена в таблице 8.
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Таблица 8
Возраст
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+

9-11,9
экз.
%
16
100

Размерная структура популяции окуня реки Силеты
Размерные группы, см
12-14,9
15-17,9
18-20,9
21-23,9
24-26,9
экз.
%
экз.
%
экз.
%
экз.
%
экз.
%
13

27-27,8
экз.
%

100
16
10

88,9
35,7

2
10
8

11,1
35,7
50

8
4

28,6
25

4
6

25
86

1
2

14
100

В уловах присутствовали особи длиной от 9 до 28 см, при доминировании размерной группы рыб от
15 до 21 см.
Возрастная структура популяции окуня. В таблице 9 представлен возрастной состав окуня в реке
Силеты в динамике по годам исследований.
Таблица 9
Возрастной состав окуня, в %
Возраст
Год
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
2016
37,5
29,5
13,6
11,4
8,0
2017
3,5
16,5
29,4
29,4
8,2
7,1
2,4
3,5
2018
14,4
6,2
11,3
51,5
8,2
7,3
1,1
2019
7,7
10,3
15,4
39,7
14,1
6,4
6,4
2020
16,0
13,0
18,0
28,0
16,0
7,0
2,0
За весь период проведения научно-исследовательских работ 2016-2020 гг. предельный возраст
отловленного в реке окуня составил 8+ лет.
Анализ материалов таблицы, показывает, что в научно-исследовательских уловах 2017 и 2020 годов
доминируют особи в возрасте 3+ и 5+ лет, в то время как в 2016 году превалировали особи младшего
возраста, в возрасте 1+ и 2+ лет. Возрастной ряд окуня в уловах последних лет исследований
существенно вырос: с 5 до 7-8 лет.
Естественное воспроизводство. Нерест плотвы на реке Силеты, как правило, происходит в апрелемае, при температуре воды от 6 до 8° С. В это время плотва собирается в стаи и мигрирует к прибрежным
мелководьям, где на водной растительности откладывает икру.
Нерест леща на реке Силеты происходит в мае-июне при температуре воды от 13 до 18 0С. По
данным исследований текущего года лещ на реке Силеты отнерестился уже до конца первой половины
июня и в июле все половозрелые особи леща находились в VI стадии зрелости, в сентябре в стадии IIIIV. Лещ весьма неприхотлив к условиям размножения, нерестится на глубинах от 0,5 до 5 метров,
откладывая икру на растительность, корни затопленных кустарников и деревьев.
Нерестится щука сразу после вскрытия реки ото льда (иногда ещё подо льдом) при температуре
воды 3-6 0С. Начало нереста у щуки в реке Силеты приходится обычно на середину апреля и зависит от
климатических особенностей года. Икра откладывается на прошлогоднюю растительность.
Нерест окуня проходит в начале мая при температуре воды 8 – 150С. К условиям нереста окунь
неприхотлив, икра откладывается на затопленную растительность, кустарники и, даже, на выставленные
рыбацкие сети. Кладка икры в виде ленты, длина которой зависит от размеров самки и достигает иногда
2 метров. В таблице 10 привеено соотношение полов промысловых видов рыб реки Силеты.
Таблица 10
Соотношение полов промысловых видов рыб реки Силеты, в%
Возраст
Показатель
0+
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
Плотва-Rutilusrius
Самки
0
12,5
25
66,7
63,6
55,6
66,7
75,0
0
Самцы
0
25
75
33,3
36,4
44,4
33,3
25,0
0
Ювенальные
0
62,5
0
0
0
0
0
0
0
Всего, экз.
0
32
3
12
22
18
6
3
0
Лещ- Abramisbrama L.
Самки
0
0
0
50
81,8
75
100
50
0
Самцы
0
0
0
25
18,2
25
0
50
0
Ювенальные
0
100
100
25
0
0
0
0
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Всего, экз.

0

Самки
Самцы
Ювенальные
Всего, экз.

0
0
100
4

Самки
Самцы
Ювенальные
Всего, экз.

0
0
0
0

3

1
4
11
Обыкновенная щука - Esoxlucius L.
0
0
100
50
0
0
50
100
100
0
0
1
1
1
2
Обыкновенный окунь - Percafluviatis
0
0
66,6
64,5
0
75
16,7
35,5
100
25
16,7
0
6
8
12
31

9
4

1

2

0

75
25
0
4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

100
0
0
11

60
40
0
5

100
0
0
5

0
0
0
0

Половая структура характеризуется устойчивым преобладанием самок, что позволяет сохранять
репродуктивный потенциал данных видов. В таблице 11 приводятся показатели абсолютной
индивидуальной плодовитости (АИП) рыб реки Силеты по годам.
Таблица 11
Плодовитость рыб по возрастным группам, тыс. икринок
АИП по возрастным группам
Виды рыб
АИП
ОИП
2+
3+
4+
5+
6+
Плотва
6,7
1,23
24,5
28,0
38,8
0,755
0,120
Лещ
48,5
75,6
61,0
0,189
Обыкновенная щука
20,5
42,0
32,0
0,020
Обыкновенный окунь
9,8
18,9
30,2
34,9
22,4
0,142
По результатам научно-исследовательских работ абсолютная индивидуальная плодовитость видов
колеблется в широких пределах: плотвы от 6,7 д 38,8 тыс. икринок, леща от 48,5 до 75,6 тыс. икринок,
щуки от 20,5 до 42,0 тыс. икринок и окуня от 9,8 до 39,4 тыс. икринок. С увеличением возраста рыб
отмечается и увеличение абсолютной индивидуальной плодовитости, такая же направленность
отмечается при увеличении размера самок (за редким исключением).
В целом следует отметить сравнительно невысокие показатели плодовитости данных видов в реке
Силеты.
Выводы
Ихтиофауна реки Силеты представлена 11 видами. Из 11 видов всего 9 являются промысловыми,
причем высокую численность и широкое распространение имеют лишь 4 вида: плотва, окунь, щука и
лещ. Состояние популяций всех массовых видов удовлетворительное. Анализ индикаторов устойчивости
(половозрастная структура популяций) показывает в основном превышение пополнения над основным
промысловым стадом.
В реке Силеты сформировался специфичный ихтиоценоз, достаточно хорошо адаптированный к
существующим условиям среды обитания. Имеется ряд видов, образующих костяк сообщества и
промысла: плотва, окунь, лещ и щука.
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BIOLOGICAL PROPERTIES OF SELENIUM
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Abstract. The article describes the involvement of selenium in the biophysical, metabolic, and energetic
processes of humans and animals, its biological functions in the living systems. The authors mention the
importance of the opening and further study of the microelement for living organisms and their protection from
pathology and viruses. The content of the microelement in food products and plants are discussed as well as the
necessity in an increase in agricultural crops and farm animal production efficiency.
Keywords: selenium, microelement, biological properties of selenium, antioxidant protection,
anticarcinogenic factor.
INTRODUCTION
Selenium is one of the most important microelements (mass fraction in a human organism is 10-5–10-7%)
that can maintain various biological functions in living organisms. It influences protein metabolism, in
particular, sulfur-containing amino acids, hormones, and lipid structures. This microelement is one of 30
essential compounds in the organisms of higher animals and is included in the structure of molecules of various
enzymatic systems [1, 2]. Selenium is an essential microelement that was classified as toxic until recently. In
ХIII century, Marco Polo wrote about the poisoning of horses that were eating plants in Tibet. This provided a
reason for the study of toxic elements and the associated specific diseases. Even though Se is one of the most
toxic elements, it exerts some biochemical functions that determine the activity of some most important enzymes
[3]. Selenium is included in the group of seven elements (Fe, Ca, Mg, I, Se, Zn, and Cu) that are deficient in the
population of our planet.
Selenium was opened in 1817 in the rock chips of lead chambers of a sulfate plant in Gripsholm by a
Swedish chemist Berzelius. Its average content in the Earth’s crust is 5x10-6% (0.05 mg/kg). Se content in plants
is 0.03-0.2 mg/kg of the dry matter, in organs and tissues of terrestrial animals – 0.3-1.7 mg/kg. Se was
acknowledged as an essential element in 1957 [4].
A significant contribution to the study of the biological role of Se was made by the German scientist K.
Schwartz. Experiments with rats that received casein treated with 0.1M solution of sodium hydroxide, necrotic
degeneration of the liver developed both in animals that received feed with normal content of vitamin E and
sulfur-containing amino acids. The developed disease suggested an additional factor that contributed to the
disease development, which was a substance removed by alkaline hydrolysis [5].
Further studies showed that Se and vitamin E deficiency in a diet causes the development of some
pathologies in farm animals [6, 7].
SELENIUM ROLE IN LIVING ORGANISMS
The peculiarity of Se metabolism is in its absorption in an animal organism throughout the digestive tract.
The ingestion of Se reaches 70-80%. In ruminant animals, it is primarily absorbed by the mucous membrane of
the forestomach. In horses, it is absorbed in the blind gut. It is transported in the organism as a part of a
compound with α- and β-globulins of the blood. Around 79% of Se is absorbed by erythrocytes and the rest is
deposited by the cells of the kidneys, liver, and other tissues. Depending on the composition of an animal’s diet,
it is excreted with urine and feces. The multiplicity of the accumulation of Se in soft tissues is equal to 87, and
the biological period of elimination half-life is 50-60 days [8].
Se replaces sulfur in cysteine and methionine forming selenium-containing amino acids selenocysteine and
selenomethionine. These amino acids are more biologically active and exert better radioprotective properties
than cysteine and methionine. They decrease the level of free radicals that lead to the accumulation of products
of oxidation that induce oxidative destruction of cellular membranes [9, 10]. Thus selenium is an element that
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exerts numerous protective functions that enhance the immune protection of the organism. High levels of Se
contribute to the fight against cancer. The element can protect the organism from poisoning with mercury,
cadmium, arsenic, thallium, and vanadium.
In 1980, the WHO acknowledged Se as an essential element of nutrition. According to the accepted
international norms, its optimal content is 100-300 µg/kg of dry matter of food or animal feed [1]. A daily
requirement of Se in a human organism is 80-200 µg. Its concentration in an organism depends on age. The
highest concentrations of this element are revealed in the brain, kidneys, liver, endocrine glands, and other
structures of an organism. In the blood, its concentration is 0.74-2.97 µmol/L. Non-organic compounds of Se are
ingested worse than organic. From 55 to 80% of the consumed microelement is primarily absorbed in the
duodenum. Se can be absorbed via the lungs and skin. Lipoproteides of the human blood plasma contain around
6% of Se from its total content in the plasma.
Se is transported in the organism by selenoprotein P. Selenium is excreted from the organism via the
kidneys, with feces and exhaled air. It is excreted with urine as methylated Se and via the lungs – as dimethyl
selenide.
It is known that selenium-containing proteins that are found in vertebrates contain only one seleniumcontaining amino acid – selenocysteine. Se that is present in the composition of selenite and selenides is included
in the amino acid serine that serves as the only direct precursor of selenocysteine, i.e. an organism can synthesize
selenocysteine using only a carbon skeleton of serine and mineral selenium [1]. The microelement in the bivalent
organic form is presented as selenocysteine (Se-Cys) in animal-derived products, and selenomethionine in plantderived products (Se-Met) [11, 12]. In plants, Se can affect the processes of growth, photosynthesis, coldresistance, drought resistance, and productivity of crops. Se is absorbed inside plants with sulfate transmitters
and is ingested due to sulfur [13].
Selenocysteine and selenomethionine are more preferable for the organism because of high availability,
which is 95-98% in an organic form and 10% in a non-organic form. An organism receives Se with consumed
food.
In the human genome, 35 selenoproteins are transcribed that are directly associated with redox processes.
Selenoproteins are divided into proteins presented by nonspecific inclusion of selenium, specific seleniumbinding proteins, and specific selenocyteine-containing selenoproteins. The main selenium-containing enzymes
include five glutathione peroxidases (GPO): classic GPO 1, gastrointestinal GPO 2, plasma GPO 3, phospholipid
hydroperoxide GPO 4, and nuclear GPO 5 off spermatozoids; thioredoxin reductase (TR) selenophosphate
synthase, and 2 deiodinases. Glutadionperoxidases and thioredoxin reductases reduce hydroperoxide protecting
an organism from oxidative stress when reactive oxygen (OH•, O2 -) and nitrogen (NO•) intermediates are
accumulated. Their production is regulated by vascular NAD(P)H oxidases and endothelial nitroxide synthase.
Their metabolism and physiological functions are coordinated by GPO and thioredoxin-TR systems. Endothelial
selenoproteins regulate vascular tonus maintaining О2-/NO• balance, cellular adhesion, apoptosis, synthesis of
eicosanoids by cyclic and lipoxygenases, and regulating inflammation and atherogenesis. Numerous studies
show the role of Se ions and compounds as antioxidant agents [14, 15, 16].
The ratio of the activity of peroxide oxidation of lipids (POL) and components of the system of antioxidant
protection, which includes selenocysteine-containing GPO, significantly affects the pathogenesis of reproductive
system diseases that often develop because of oxidative stress. Selenium compounds exert a positive effect on
the endocrine function of the fetoplacental system, synthesis, and metabolism of reproductive hormones
providing high contractive activity of the uterine and prevention of post-partum complications. It also maintains
the activity of an enzymatic link of the system of antioxidant protection being a part of an antioxidant enzyme
molecule [17, 18, 19, 20]. Glutadionperoxidase and thioredoxin reductase reduce hydroperoxides protecting
cellular structures from oxidative damage and accumulation of reactive oxygen intermediates (ROI) [21].
Selenium-containing feed supplements in pregnant cows maintain the processes of lipid oxidation that are
shown [19, 22] to become more active in the prenatal period. The study that included red-and-white cow breed
showed that the indication of “Selemag” (Vitamin E + sodium selenite) to cows from one of the test groups (at
the dose of 100 µg/kg of living mass one month before the delivery) led to an increase in the activity of Malone
aldehyde by 17.3% in comparison with the reference. In the group that received “Seledant” (organic selenium) at
the dose of 10 µg/kg of living mass one month before the delivery, it led to an increase in the activity of Malone
dialdehyde by 8%. In the control group, the activity of Malone dialdehyde increased by 34.7%. The concertation
of the main selenium-containing enzyme of AOP (glutathione peroxidase) decreased by 8.9-11% in comparison
with the reference. At the same time, its parameters increased by 1.34-1.39% in comparison with the control
group (at P<0.01) [22]. Thus, the application of organic and non-organic selenium-containing drugs in pregnant
cows in the prenatal period stabilizes free-radical oxidation by maintaining the balance of production and
utilization of ROI due to the provision of an enzymatic link of the AOP system.
The involvement of Se in the biophysical, metabolic, and energetic processes of the human and animal
organism has been proved by numerous study results and is still being studied.
The content of the microelement in plants depends on agrochemical soil properties, weather conditions,
phase of development, and biological peculiarities of plants. In plants, Se is found in non-organic forms
presented by selenates and selenites and organic forms [23]. The mean content of Se in plants is 01-10 mg/kg
[24]. A deficit of Se occurs when its levels fall below 0.05 mg/kg. According to Cabata-Pendias, normal
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concentration of Se in the leaves are 0.01-2.0 mg/kg and toxic – 5-30 mg/kg [25]. The content of Se in plants is
10-1100 µg/kg of dry matter [26, 27, 28].
The products with high content of Se include Brazil nut (1530 µg/100g) and sunflower seeds (79 µg/100g).
Selenium is found in sesame, flax, and chia seeds. The content of Se in chicken eggs is 31.7 µg, in cottage
cheese – from 10 to 30 µg/100g depending on the origin. Beans, like other products containing Se, is a potent
diuretic, dilates vessels, improves metabolism, and stabilizes the levels of glucose in the blood decreasing the
hypoglycemic index in people with diabetes. A hundred grams of beans contain 24.9 µg of Se. The content of Se
in 100g of garlic is 14.2 µg. A hundred grams of fish and seafood contain 154 µg of Se. Boiled calamaries
contain 130 µg of Se, tinned tuna – 90 µg/100g. Different types of meat contain from 10 to 100 µg/100g of Se.
Fried pork contains 21 µg of Se and chicken breast (without skin) – 16 µg. Fine-ground barley cereal contains 23
µg of Se and wheat cereal – 19 µg. Rye bread contains 36.6 µg of Se and whole-grain bread from wheat flour –
40 µg/100g.
In native grasses, the content of Se is 2-174 µg/kg [29]; in perennial grasses – 64–108 µg/kg [26]; in wheat
– 10–421 µg/kg; rye – 5–52 µg/kg; barley – 4–200 µg/kg; oats 5–248 µg/kg. The content of Se in crops is
affected by the level of the microelement in soils [26, 27, 28, 29, 30]. Intensive application of phosphorus and
other fertilizers and soil poisoning with heavy metals can lead to Se deficiency in soils. To increase the
productivity of crops, selenium-containing fertilizers should be applied [31].
The deficiency of vitamin E and selenium in animal feed leads to a delay in animal growth, degenerative
and dystrophic changes in such tissues as the myocardium, skeletal muscles, neural cells, bone tissue structures,
liver, skin, and hair. It also provokes pathologies in other organs and tissues and decreases reproductive function
[32]. Thus, in 75% of newly-calved cows, cases of endometrial pathology are observed. They have prolonged
time of uterine involution, later oestrus, retention of placenta, and frequent miscarriages. Se can reduce the rate
of mutations, exerts anti-teratogenic and radioprotective effects, stimulate antioxidant protection normalizers
nucleic acids, proteins, and eicosanoid metabolism, and regulate the function of the thyroid and pancreas.
Selenium affects hormones and neurotransmitters [33, 34].
Low Se levels can be associated with an increase in the spread and virulence of viruses, and peculiarities of
some disease development associated with viral infections, for example, herpetic angina [35, 36, 37]. Lately, Se
attracts the attention of medical specialists because of the spread of the novel coronavirus infection. It was
established that deficiency of Se and selenoproteins is associated with an increase in the morbidity and lethality
rates from COVID-19. German scientists revealed that the average level of Se in patients who died from
COVID-19 was decreased in comparison with recovered patients (40.8 ± 8.1 vs 53.3 ± 16.2 µп/L) as well as the
level of selenoprotein P (2.1 ± 0.9 vs 3.3 ± 1.3 mg/L). Sodium selenite can oxidize thiol-containing groups in the
disulfide-isomerase of a viral protein reducing viral permeability capacity via the cell membrane [38, 39].
CONCLUSION
Selenium exerts a positive effect on the quality of life, increases resistance to oxidative stress, reduced the
rate of development of age-related diseases, i.e. can be classified as geroprotector. Se is an anti-carcinogenic
factor. Deficit of selenium reduces immunity, contributes to the development of atherosclerosis, cataract, growth
retention, and leads to the development of pathology of the surfactant lung system and reproductive system
pathology. It is suggested that there is an association between low selenium levels and an increase in the spread
of viruses, their virulence, and peculiarities of the disease development. Selenium deficiency leads to a decrease
in the rate of migration of neutrophils from the blood to organism tissues, which is associated with an increase in
neutrophil adhesion on epithelial cells. Thus, there is an association between Se consumption and pathological
conditions. For this reason, it is important to optimize the daily consumption of this element in a person’s
nutrition.
The possibility to use selenium in the prevention of COVID-19 attracts researchers’ interest because it was
established that selenium and selenoprotein deficiency was associated with an increase in the morbidity and
lethality rate from COVID-19. The capacity of sodium selenite to oxidize thiol-containing groups in the
disulfide-isomerase requires further studies as well as other possible effects of this microelement on the
development of diseases.
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Аннотация. Актуальность данной работы определяется фиксирующимся в последние годы
снижением физических возможностей подрастающего поколения, увеличением частоты встречаемости
острых и хронических заболеваний, что обуславливает необходимость формирования и повышения
эффективности оздоровительных мероприятий. Изучено влияние кратковременного отдыха и
эффективность оздоровления на соматометрические и физиометрические показатели детей. Обследованы
201 человек в возрасте 7 - 15 лет, находившиеся на период отдыха в детском оздоровительном центре
(ДОЦ). Анализ соматометрических и физиометрических показателей детей в динамике пребывания в
ДОЦ в течение недели без положительной динамики, что свидетельствует, что такие смены следует
считать не оздоровительными, а сменами для организации отдыха детей.
Annotation. The relevance of this work is determined by a decrease in the physical capabilities of the
younger generation that has been recorded in recent years, an increase in the incidence of acute and chronic
diseases, which necessitates the formation and improvement of the effectiveness of health-improving measures.
The influence of short-term rest and the effectiveness of health improvement on the somatometric and
physiometric indicators of children has been studied. Examined 201 people aged 7 - 15 years, who were for a
period of rest in the children's health center (DOC). Analysis of the somatometric and physiometric indicators of
children in the dynamics of staying in the preschool center for a week without positive dynamics, which
indicates that such shifts should be considered not health-improving, but shifts for organizing children's
recreation.
Ключевые слова: детский оздоровительный центр, оздоровление детей и подростков, отдых.
Key words: children's health center, health improvement for children and adolescents, rest.
Актуальность. Здоровье детей составляет фундаментальную основу для формирования потенциала
здоровья общества в целом. Значительные учебные нагрузки, несбалансированное питание и другие
неблагоприятные факторы приводят к напряжению эмоциональной сферы ребенка, истощению
адаптационных резервов, снижению функциональных возможностей организма, что в большей степени
проявляется в конце учебного года. Одной из актуальных проблем медицины и образования является
вопрос отдыха и оздоровления детского населения [1, 2, 4, 5, 8, 9].
Отдых и оздоровление детей – совокупность мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление
физического и психического здоровья, профилактику заболеваний, развитие творческого и
интеллектуального потенциала.
Лечебно-оздоровительные мероприятия включали соблюдение режима дня, рациональное питание,
закаливающие процедуры (воздушные ванны, купание в бассейне), комплекс физических упражнений –
проводился ежедневно [3, 6].
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности оздоровления детей и подростков
Астраханской области.
Материалы и методы. Исследование осуществлено в соответствии с Хельсинкской декларацией
Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских
исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в
Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 № 266. Обследованы
дети (I, II и III группы здоровья) в возрасте 7-15 лет, пребывающие в период отдыха в детском
оздоровительном центре (ДОЦ) «им. А.С. Пушкина».
Для комплексной оценки эффективности оздоровления детей в лагере в первый день смены, а также
на седьмой день, проводился медицинский осмотр всех отдыхающих с использованием различных
методов исследования.
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С помощью стандартных методик изучались следующие показатели: рост, масса, мышечная сила
кистей, жизненная емкость легких (ЖЕЛ).
Результаты и их обсуждение. Нами проанализирован оздоровительный эффект пребывания 201
детей в ДОЦ за период с 31.10 по 06.11.2021 года. Из них: девочек 117 чел., мальчиков – 84 чел. За
единицу наблюдения взята продолжительность оздоровления детей в течение одной смены.
По данным осмотра преобладающими в структуре заболеваемости являются болезни желудочнокишечного тракта (6,0%), зрения – (5,5%), опорно-двигательного аппарата (4,0%) и др. За неделю не
было зарегистрировано обострения хронических заболеваний у детей, групповых инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений.
Одним из важнейших критериев оценки гармоничного развития ребенка являются показатели
мышечной силы. Развитие мышечной системы благоприятно влияет на все системы организма [7].
В начале смены средние показатели физического развития (ФР) выявлены у 173 (86%). Отклонения
в массо-ростовых показателях встречаются у 14% школьников, которые в основном обусловлены
дисгармоничностью в развитии за счет дефицита массы тела (6%) и избытка массы тела (4%), за низкого
роста тела (2%) и высокого роста тела (2%).
За время отдыха и оздоровления массу тела прибавили 100 детей на 0,2- 0,5 кг.
Исследования силы мышц проводилось при помощи кистевой динамометрии. На начало смены у
детей были следующие значения показателя динамометрии: 74,6% средние, выше средних 2,5%, ниже
средних 15,4% и низкие 7,5%. У двоих детей с низкими показателями к концу смены улучшились
результаты.
В результате анализа спирометрии: на начало смены у 82,1% детей ЖЕЛ соответствовала
нормальным показателям и 2,5% детей – высоким. На момент отъезда отмечается сдвиг показателей
ЖЕЛ в положительную сторону у 4% детей.
Таким образом, анализ соматометрических и физиометрических показателей детей в динамике
пребывания в ДОЦ в течение недели без положительной динамики, что свидетельствует, что такие
смены следует считать не оздоровительными, а сменами для организации отдыха детей.
Выводы. Полученные данные подтверждают значимость фактора продолжительности смены в
эффективности оздоровления, служат обоснованием целесообразности продолжительности
оздоровительной смены не менее 21 дня.
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THE QUIZ "ONE'S OWN GAME" METHODOLOGY AT THE STAGE OF CONTROL OF THE
PASSED MATERIAL ASSIMILATION
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Аннотация. В статье рассматривается методика проведения викторины «Своя игра» на этапе
контроля усвоения пройденного материала по дисциплинам «Иностранный язык» и «Русский язык как
иностранный».
Summary. The article highlights the methodology of the quiz "One's own game" at the stage of control of
the passed material assimilation on the discipline "Foreign language" and “Russian as a foreign language”.
Ключевые слова: игровая практика, игровая технология, викторина, интерактивные
образовательные технологии, компетенция.
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Процесс изучения иностранного языка и русского языка как иностранного лучше всего
осуществляется через игровые технологии. Известно, что игра как способ познания действительности
позволяет эффективно организовать деятельность любого человека. Именно поэтому в методике
обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному важное место занимают игры.
Игровые технологии обучения – это заданные ситуации, в основе которых лежит социальный опыт [5].
Поместив обучающегося в определенные обстоятельства, мы развиваем в нем новые, не свойственные
ему качества и помогаем прививать контроль над своим поведением.
В настоящее время методика преподавания иностранных языков использует хорошо изученные и
систематизированные теории и практики применения в образовательном процессе игр, игровых
элементов и технологий, которые обладают огромным педагогическим потенциалом за счет своего
творческого и преобразующего характера [2], а также универсальности, воспроизводимости, способности
отвечать требованиям любой учебной дисциплины и решать большинство воспитательных и
развивающих задач [4].
Н.В. Добычина в своих исследованиях останавливается на том, что игровые практики являются
«сферой эмоционально насыщенной коммуникации» [3] и относятся к инструментарию имитационной
образовательной технологии [4], а роль игры заключается в оптимизации образовательной деятельности,
способствующей достижению более продуктивного результата в освоении дисциплины. Областью
интеграции игровых компонентов и технологий может стать сложная и рутинная деятельность и/или
любой неигровой контекст, вызывающий у обучающихся наибольшие трудности и, как следствие,
снижение мотивации к изучению иностранного языка.
Под игрой в педагогической практике подразумевается вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением [7]. Игры можно отнести к интерактивным
образовательным технологиям, включающим определенные и разнообразные коммуникативные
стратегии и тактики действий обучающихся в процессе освоения компетентностной модели выпускника
высшего учебного заведения. Организация качественной обучающей игры носит междисциплинарный
характер, а ее эффективность будет зависеть от способности преподавателя-предметника интегрировать
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в процесс игры различные дисциплины, например, креативную лингвистику, культурологию, педагогику,
психологию и проч., что позволит обучающимся максимально оптимально и комплексно решать
поставленные перед ними образовательные задачи [6].
По мнению Л.П. Варениной, игра также является одной из форм и средств контроля и самоконтроля
обучающихся [1]. Рассмотрим методику проведения викторины «Своя игра» на этапе контроля усвоения
пройденного материала по дисциплинам «Иностранный язык» и «Русский как иностранный».
В основу интеллектуальной викторины «Своя игра» в рамках изучения дисциплин «Иностранный
язык» и «Русский как иностранный» положена одноименная телевизионная игра, целью которой
является набрать наибольшее количество очков, получаемых за каждый правильный ответ. Проведение
игры можно условно разделить на 3 основных этапа: I этап (подготовительный), II этап (непосредственно
аудиторная игра), III этап (подведение итогов).
На первом этапе преподаватель (ведущий) готовит презентацию в PowerPoint. На первом слайде
готовится таблица, состоящая из 5 вертикальных столбцов и 6 горизонтальных строк. В каждом столбце
преподаватель пишет категорию, которая будет включать по пять вопросов стоимостью от 100 до 500
очков в зависимости от сложности. Например, по теме «История возникновения денежных средств»
автором была разработана следующая сетка с категориями:
Dates
100
Currency
100
Counties
100
Interesting facts
100
Names
100
Примечание: игру можно проводить либо
темы, либо после изучения нескольких тем, а
пройденных тем.

200
300
400
500
200
300
400
500
200
300
400
500
200
300
400
500
200
300
400
500
на заключительном этапе после изучения конкретной
категории варьировать в зависимости от значимости

После создания сетки в каждой ячейке с очками создается гиперссылка на слайд с вопросом,
который за ним скрывается, например, в категории «Interesting facts» («Интересные факты») за 300
скрывается вопрос: What material is the USA dollar made of?, а в категории «Names» (имена) за 500 – Who
introduced the first paper money in Russia? (английский язык). Что касается русского языка как
иностранного, то здесь могут быть использованы вопросы лингвогеографического характера: Каков
возраст Уральских гор? (категория «Интересные факты» за 300) и Кто из древнегреческих историков
впервые в своих трудах описал Уральские горы? (категория «Имена» за 500). Гиперссылки будут
открывать непосредственно тот вопрос, который будет выбран игроками и выделять другим цветом
ранее выбранные вопросы.
Примечание: каждый вопрос также необходимо оформить гиперссылкой на первый слайд, т.е.
таблицу с категориями. Это позволит сэкономить время, затраченное на выход из вопроса, а также
предупредит возможность подглядывания других вопросов в категории. Вопросы для викторины могут
содержать музыкальные фрагменты, картинки, вопросы-видеоролики и прочее.
Также на предварительном этапе преподавателем готовятся по 5 карточек достоинством от 100 до
500 очков, которые будут вручаться участникам игры или изыматься у них в зависимости от правильного
или неправильного ответа. Данная процедура поможет с подведением итогов и определением победителя
игры.
На втором этапе игры ведущим отбираются три обучающихся, которые становятся участниками
игры (индивидуальный опрос), либо группа делится на три команды и определяется капитан (групповой
опрос). В среднем на прохождение всей викторины затрачивается 30-40 минут учебного времени. Право
первого хода определяется в свободном порядке: например, игроки или капитаны команд могут
вытаскивать ранее приготовленные карточки со стоимостью вопроса. У кого выпадет карточка большим
достоинством, тот начинает выбирать категорию первым. Преподаватель на свое усмотрение сам может
определить процедуру жеребьевки. Далее ведущим зачитываются названия пяти тем, и первый игрок
выбирает тему и стоимость вопроса. После того как ведущий зачитал вопрос, участник должен ответить
на него. Если его ответ верный, то на его счёт переходят очки выбранной им стоимости (вручается ранее
приготовленная карточка определенного достоинства). Если ответ неверный, то такая сумма уходит со
счета игрока или команды (изымается карточка определённого достоинства. Если на счету еще нет такой
суммы, то игрок уходит в минус и результат можно записать на доске, например, Игрок №1 -200). В
случае ошибки игрока или капитана право ответа переходит сопернику. Если кто-либо из соперников
даёт верный ответ, то очки переходят на его счёт и он выбирает следующую тему и её стоимость. Если
ответ был неверным, то со счета соперника ничего не списывается. Если никто из участников не дает
правильного ответа, то вопрос снимается.
На третьем этапе подводится подсчет очков, набранных игроками за всю игру. Победителем
становится тот участник или команда, кому удалось набрать максимальную сумму. По желанию
преподавателя вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение, могут быть прокомментированы и
обсуждены.
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Следует отметить, что системная интеграция игровых элементов и компонентов в процесс обучения
дисциплин «Иностранный язык» и «Русский язык как иностранный» в образовательной организации
высшего образования системы МВД способствует формированию умений обучающихся выбирать
коммуникативные стратегии и тактики с учётом конкретной речевой ситуации, развитию способностей
включаться в диалогическое общение различных форматов, а также навыков выбора эффективных форм
самопрезентации. Проведение викторины «Своя игра» на заключительном этапе освоения материала
направлено на формирование общекультурных, универсальных и профессиональных компетенций к
планируемым результатам освоения программы по дисциплине «Иностранный язык» и «Русский как
иностранный», включая способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном
из иностранных языков (ОК-11), способность применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия (УК-4) и
способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5).
В заключение следует отметить, что данный вид работы может быть использован в качестве
элемента интерактивного комплекса заданий с использованием цифровых инструментов проектирования
и подготовки электронного контента электронной информационно-образовательной среды
образовательной организации.
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Аннотация. Статья посвящена поиску решения проблема адресной помощи школам, имеющим
низкие образовательные результаты. К рассмотрению предлагается структура имитационного тренажера
по преодолению (минимизации или исключению) факторов риска низких образовательных результатов.
Тренажер предназначен для руководства общеобразовательных организаций.
Annotation. The article is devoted to finding a solution to the problem of targeted assistance to schools
with low educational results. The structure of a simulation simulator for overcoming (minimizing or eliminating)
risk factors for low educational results is proposed for consideration. The simulator is intended for the
management of educational organizations.
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Возможность ведущих государств полноценно реагировать на вызовы современности
(экономические, социальные, политические, природные, техногенные) в значительной мере определяется
состоянием национальных систем образования. Перед ними стоит достаточно сложная задача –
обеспечить качество образование, оцениваемое в будущем, в реалиях, характеристики, которых мы
сегодня можем только предполагать [1]. Ориентация систем образования на портрет «профессий
будущего» предполагает, во-первых, обеспечение изменений в массовой школе, что требует
выравнивания их образовательных возможностей. Создание сети массовых школ с единым уровнем
образовательных возможностей интегрирует интересы экономики и социальной политики. По словам
А. Шляйхера «Предоставление равных образовательных возможностей – это не только запрос общества,
но и способ оптимизировать затраты и наладить процесс освоения знаний и компетенций для поддержки
экономического роста и социальной сплоченности» [8, С.155].
Проблема выравнивания образовательных возможностей школ в особой мере актуальная для
России. Зависимость от региональных и муниципальных бюджетов, снижение роли семьи в обществе,
миграционные процессы, проблемы педагогических кадров – все, это значительно дифференцируют
российские школы по образовательным возможностям [5]. Обеспечить в этих условиях цель
национального проекта «Образование» - вхождение в число десяти ведущих стран мира по качеству
общего образования – без дополнительных программ представляется сложным[4]. Для достижения
названной цели с 2019 года, в соответствии с задачами, обозначенными в федеральном проекте
«Современная школа», реализуется проект адресной помощи школам с низкими образовательными
результатами (ШНОР). В 2021 и 2022 годах проектом будут охвачены по 3000 школ из 84 субъектов РФ
ежегодно.
Осуществляя исследования в сфере интересов этого проекта «Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г. Короленко» проводит исследование на тему «Сравнительный
анализ методик повышения уровня общеобразовательных организаций с низкими образовательными
результатами». Под методикой повышения уровня понимается система реализованных управленческих
решений по преодолению факторов риска низких образовательных результатов. Под управленческими
решениями понимаются реализованные действия руководства школы (приказы, распоряжения, кадровые
решения, беседы, организационные мероприятия, деловые игры, моральное и материальное
стимулирование и пр.), направленные на преодоление факторов риска снижения образовательных
результатов. Такой подход, позволяющий описать методики повышения уровня школы через
последовательность управленческих действий, направленных на преодоление факторов риска низких
образовательных результатов ранее в исследованиях не применялся.
Для проведения сравнительного анализа методик повышения уровня школ необходимо определить
критерии структурирования их опыта. Таким критерием выступает система факторов риска снижения
образовательных результатов. Классификация факторов рисков построена на основе методики оказания
адресной методической помощи общеобразовательным
организациям, имеющим
низкие
образовательные результаты обучающихся. Рекомендации разработаны федеральным институтом оценки
качества образования (ФИОКО) [7]. Детализация факторов риска определена методом групповых
экспертных оценок. Построение объекта экспертизы – методом морфологического ящика.
Не перечисляя возможный внедренческий потенциал исследования обратим внимание на разработку
имитационного тренажера для руководства общеобразовательной организации (директора школы).
Имитационный тренажер позволяет директору оценить управленческие решения по преодолению
факторов риска снижения образовательных результатов. Разработка имитационного тренажера
содержала следующие этапы:
На первом этапе работы возникла необходимость изучения опыта российских школ по преодолению
(исключению и минимизации) факторов риска низких образовательных результатов. Для этого на основе
детализированной модели факторов риска низких образовательных результатов была разработана анкета,
который включал вопросы, распределены по следующим группам:

Общие сведения об образовательной организации.

Значимость факторов риска низких образовательных результатов.

Управленческие решения, направленные на исключение или минимизацию рисков снижения
образовательных результатов.

Результаты управленческих решений.

Перспективы работы по исключению или минимизации рисков снижения образовательных
результатов.
1) Анкета содержала 504 позиции [3].
Для оперативного получения и сбора информации была разработана программа для ЭВМ
«Программа для изучения управленческих решений по минимизации факторов риска низких
образовательных результатов» для руководителей образовательных. В основе программы лежит сбор
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статистических данных опросов с целью последующей обработкой данных и анализом. Программа имеет
свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021668717.
В программе реализуется идентификация пользователя с последующим прохождением опроса с
целью продолжения в случае экстренного завершения работы.
Программа формирует базу данных в формате .xlsx с ответами на вопросы. Использование
«Программы для изучения управленческих решений по минимизации факторов риска низких
образовательных результатов» позволит реализовать опрос на локальных устройствах в организациях, не
имеющих постоянного интернет соединения. Программа имеет простой и доступный для пользователя
интерфейс и написана на языке Python с использованием модулей sys, design и PyQt5.
На втором этапе осуществлялся сбор и обработка полученной при анкетировании информации из
210 школ 8 субъектов Российской Федерации. Полученная информация об эффективных
(неэффективных) управленческих решениях по преодолению факторов риска низких образовательных
результатов позволило создать банк управленческих решений. Он и является информационной основой
имитационного тренажера.
На третьем этапе создан прототип имитационного тренажера ИТМИР – 1.01 (имитационный
тренажер исключения, минимизации рисков) – прототип - версия 1.01. Под имитационным тренажером
понимаем, систему, обеспечивающую генерацию моделей реальности в соответствии с математической
моделью этой реальности при помощи программных средств [2].
Для создания имитационного тренажера управленческих решений, направленных на преодоление
(исключение или минимизацию) рисков низких образовательных результатов используются языки PHP и
JavaScript [6]. Для хранения данных используется СУБД mysql. Для создания пользовательского
интерфейса подключена библиотека UIkit.
Но это уже будет не консольное приложение, а браузерная версия, которая поможет руководителям
образовательных организаций предложить свое решение проблемы и изучить опыт других организаций
по преодолению рисков.
На первом этапе работы имитационного тренажера руководитель школы может познакомиться с
научной литературой по теме управленческих решений по преодолению факторов риска низких
образовательных результатов.
На втором этапе предусмотрена возможность выбора школы по критериям: где находится школа
(город, село, деревня, поселок); тип организации (общеобразовательная, средняя, малокомплектная,
гимназия, лицей и т.д.), регион Российской Федерации и т.д. (рис. 1).

Рисунок 1 – Критерии образовательной организации
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На данный момент мы остановились только на перечисленных выше критериях. В дальнейшем
планируем увеличить количество базовых опций для выбора школы для изучения соответствующего
управленческого решения.
На третьем этапе появляется 15 факторов риска низких образовательных результатов. Для
дальнейшего развития базы знаний программы необходимо получить управленческое решение от
руководства образовательной организации по выбранному фактору и только потом посмотреть другие
управленческие решения в данной категории (рис.2).

Рисунок 2 – Изучение факторов риска образовательной организации
Хочется заметить, что предлагаемые программой решения делятся на группы эффективные и
неэффективные. В дальнейшем планируем расставить весовые коэффициенты для каждого решения и
создать нейронную сеть, которая будет сама обучаться и предлагать пользователю ранжирование
ситуаций рисков, направленных на исключение и минимизацию рисков низких образовательных
результатов. Для получения цепочки управленческих решений по всем факторам риска низких
образовательных результатов необходимо полностью заполнить ответы на все пятнадцать предложенных
рисков.
Таким образом, руководство общеобразовательной организации будет иметь возможности оценить
различные варианты управленческих решений по преодолению как конкретного фактора риска низких
образовательных результатов, так и их совокупности. Перспективы развития имитационного тренажера
видятся, во-первых, в обеспечении его возможностей по непрерывному обновлению информационной
базы управленческих решений, во-вторых, созданию адаптивного диалогового режима, в-третьих, в
переводе имитационного тренажера в класс интеллектуальных систем «Интеллектуальный ассистент
директора школы» .
Исследование выполнено в рамках исполнения государственного задания НИР Министерства
просвещения РФ, дополнительное соглашение № 073-03-2021-037/2 от 21.07.2021 г. к соглашению №
073-03-2021-037 от 18.01.2021 г. НИОКТР 121091600122-1.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
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FORMATION OF COGNITIVE UUD IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL
Gadelshina
A.A.Grebennikova
N.L.Kostsova
S.A.Sterlitamak branch of the Federal State budgetary educational institution
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Аннотация. В статье рассматривается современный урок математики в начальной школе, который
включает в себя формирование у учащихся УУД.
Показано, что важным фактором в обучении младших школьников являются не только полученные
на уроке знания, но и приобретенные познавательные умения как универсальные учебные действия.
Annotation.The article deals with a modern mathematics lesson in elementary school, which includes the
formation of students' UUD. An important factor in teaching younger schoolchildren is not only the knowledge
gained in the lesson, but also the acquired cognitive skills.
Ключевые слова: математика, начальная школа, современный урок, младшие школьники, умение
учиться, познавательные универсальные учебные действия учащихся.
Keywords: mathematics, elementary school, modern lesson, junior schoolchildren, cognitive abilities of
students.
Уроки математики в начальной школе являются важным звеном в формировании знаний для
дальнейшего изучения точных наук в старших классах. Именно на этих уроках закладываются основы
математических знаний и умений на первой ступени школьного образования. Младшие школьники
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знакомятся с числами и с принцами их записи цифрами, учатся выполнять четыре арифметических
действия сначала с однозначными, а затем и многозначными числами по алгоритмам; овладевают
решением системы простых, а на их основе – и составных задач; знакомятся с основными величинами и
системой единиц их измерения: стоимости, длины, площади, емкости, массы, времени, а также и
производных: цена, скорость, производительность и др.. На успешность урока математики в начальной
школе огромное влияние оказывает множество факторов: личность педагога, учебно-методический
комплект, по которому изучается в данном классе математика, выбранные педагогом технологии и
приемы (дидактические игры, наглядный материал), проблемно-поисковые, вариативные задания Также
не менее важна мотивация обучающихся, принятие ими целей и задач, поставленных учителем к поиску
новых знаний и овладению ими. Современный урок предполагает также формирование у учащихся УУД
– универсальных учебных действий, которые позволяют повышать качество образования. Основная цель
– не просто дать ребенку готовые знания, но и научить его "учиться". Такие перемены в структуре
современного урока обусловлены тем, что произошла смена учебных приоритетов в современном
образовании. Для успешного обучения в начальной школе и на последующих ступенях у обучающихся
должны быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия:
общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
К общеучебным универсальным действиям относятся, например: самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение
методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование
знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия
способов и условий действия, контроля и оценки процесса и результатов деятельности; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера [1].
Современный урок, реализующий системно-деятельностную и компетентностную концепции [2],
предполагает постановку учебной задачи самими учащимися, благодаря тому, что учитель умело,
"переводит обучающихся из "зоны успеха" – области тех знаний и умений, которыми они овладели и
способны их применять в различных учебных и практических ситуациях – в "зону разрыва", когда
ученики осознают необходимость поиска новых знаний и способов действии для разрешения возникшей
на уроке проблемы. Формулировка проблемы как учебной задачи, составление плана выхода из
затруднения, т.е. алгоритма решения учебной задачи на основе усвоенного, реализация этого алгоритма,
соотнесение полученного результата с учебной задачей, его коррекция при необходимости, обобщение –
моделирование в вербальной, визуальной или символьной форме, включение вновь открытого знания в
систему изученного, как этапы решения проблемы, в то же время и есть познавательные УУД, которые в
ходе применения обучающимися на соответствующих этапах работы над учебной задачей
совершенствуются и получают дальнейшее развитие на новом материале.
Следующее важное направление в развитии у младших школьников познавательных УУД – это
такая организация работы по решению текстовых задач, этапы которой совпадают с этапами разрешения
любой проблемной ситуации. Начиная с анализа текста задачи и его моделирования, выполнения поиска
решения задачи посредством преобразования модели и обобщения найденного способа решения при
составлении плана решения, его реализации при записи решения на языке математических символов, и
завершая проверкой решения, коррекцией, поиском новых способ решения, выбором рационального из
них, организация деятельности школьников на каждом из названных этапов и основана на применении
ими познавательных УУД и их дальнейшем развитии.
В заключение урока каждый ребенок должен проанализировать свои действия на уроке. В структуре
современного урока этот этап называется «рефлексия». Ученик должен оценить свою работу на уроке и
результаты выполненной им работы, должен четко осознавать, что ему было непонятно, на какую тему
стоит обратить большее внимание при выполнении домашнего задания, т.е. поставить личную учебную
задачу, нацеленную на совершенствование и коррекцию знаний и умений.
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Резюмат. Автор исследования обсуждает значение музыкально-хорового искусства в становлении
ученика-музыканта. Основное внимание уделяется анализу понятия «музыкальное мышление». Одно из
определений этого понятия дано с точки зрения интериоризации музыки как функционированного
механизма музыкального мышления. В этом контексте данное явление анализируется и характеризуется
с разных точек зрения. Автор приходит к выводу, что интериоризация является показателем развития
музыкального мышления личности ученика, а его развитие, как целостное явление, открывает
неограниченные возможности для формирования творческих способностей и формирования духовной
культуры ученика.
Ключевые слова: музыкальное мышление, интериоризация музыки, принципы и методы,
педагогика слуха, вокально-хоровое исполнение, ученик-музыкант, музыкальная школа.
Проблема художественного воспитания принадлежит к числу непреходящих актуальных проблем,
ибо каждый исторический этап развития общества, формируя свой идеал, предъявляет к человеку новые
требования. Также и проблемы музыкального воспитания на современном этапе определяются
характером и содержанием условий, характеризующих духовную жизнь современного общества.
Настоящий этап в педагогике искусства характеризуется наличием сформированных и разработанных
специалистами основных понятий, научно-методических принципов, методик художественного
воспитания и образования детей.
К таким проблемам относятся и проблемы музыкального воспитания и образования в детской
музыкальной школе, где помимо ценностного музыкального искусства, также и хоровое искусство
участвует в осуществлении главной общей задачи – в преобразовании человека и формировании его
отношений к миру и самому себе.
Обращаясь к исследованию художественного образования/воспитания, ученые-педагоги определили
различные пути приобщения детей к искусству. Один из этих путей является использование
определенных специфических методов, таких как пробуждение художественных интересов; овладение
навыками художественно-творческой деятельности; эмоциональное воздействие, метод эмоциональной
драматургии, эвристический метод (Д. Кабалевский, Э. Абдулин). К ним приобщается и метод
интериоризации музыки (Е. Назайкинский, В. Медушевский) как фактору духовного преобразования
личности [4], которому в последнее время придается. большое значение в музыкальном воспитании и
образовании.
Познать мир в связи с отношениями к нему человека – значит одновременно оценить его. Ведь
личностные отношения непременно содержат в себе оценки, которые выражают важность тех или иных
явлений для данного человека и служат ему вехами ориентации в его взаимодействии с окружающими
людьми. Таким образом, посредством музыкального искусства, ученик-музыкант становится и
исполнителем, и творцом, а также слушателем и ценителем музыки. При этом музыкальное искусство,
выполняет свое духовное предназначение, тем самым ориентирует личность ученика на правильное и
адекватное решение жизненных обстоятельств.
Хоровая музыка, как и любой другой вид музыкального искусства, обращена к познанию, к
переживанию, эмоциональному восприятию: оценивает и созидает в умственном плане такие качества,
которые намеривается привить своим исполнителям и слушателям. Таким образом, в процессе хоровой
деятельности учеников, воедино сливаются познавательная, ценностно-ориентировочная, созидательная
и формирующая функция музыки. Также прочно ее стороны связаны с творческой деятельностью,
которая в хоровом исполнении обретает различные аспекты, в том числе и интериоризацию исполняемой
музыки. Основой формирования исполнительской хоровой культуры, как части духовной культуры
ученика, является развитое музыкальное мышление. По мнению ряда ученых (Б. Асафьев, Е.
Назайкинский, В. Медушевский, А. Сохор, М. Михайлов, И. Гажим) музыкальное мышление состоит из
ряда механизмов, таких как: интонационный запас, внутренне слуховой фон, интериоризации музыки.
В исследованиях по музыковедению, культурологии и психопедагогике, музыкальное мышление
рассматривается как продуктивное творческое мышление, отражающее различные виды человеческой
деятельности: от отражения, восприятия к созданию и общению. Основоположником теории
музыкального мышления является русский музыковед Б.Асафьев, который обосновал интонационную
теорию музыки. Другой русский музыковед А.Сохор, рассматривает основные закономерности
музыкального мышления как социальный феномен. Речь идет о музыкальном мышлении как
музыкальным языке, которому свойственна музыкальная логика. Ученый подчеркивает, что музыкальное
мышление развивается в процессе музыкальной деятельности.
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Русский педагог-исследователь М. Арановский [1], рассматривает музыкальное мышление как вид
коммуникативной деятельности. При этом музыкальное произведение он трактует как коммуникант, т.е.
звуковое сообщение, адресованное слушателю. Передача информации осуществляется посредством
музыкального языка. Музыкальный язык есть музыкальное сообщение.
В трудах другого русского ученого В. Медушевского [6] содержится главный вывод, раскрывающий
сущность музыкального мышления - это формирование духовного мира человека, воспитание его чувств.
И все же путь к определению музыкального мышления лежит через общие формы философского
определения мышления как высшей меры активного отражения объективной реальности.
Современные исследования русских педагогов-музыкантов В. Белобородовой, Г.Ригиной, Ю.
Алиева, говорят о связи развития мышления с формированием духовности: ,,Музыкальное мышление как
частный вид мышления генетически связано со всей мыслительной, духовной деятельностью человека”
[3].
Понимание механизмов музыкального мышления послужило основой исследования Е.
Назайкинского по проблемам психологии восприятия музыки и роли понятий в этом процессе; В.
Медушевского по теории двойственности музыкальной формы, которая позволяет выделить
в интонационной форме две основные стороны: аналитическую и проинтонационную; А. Сохора по
проблемам социологии искусства; Л.Мазеля и В. Цуккермана по анализу музыкальной формы, И.
Гажима по теории интериоризации музыки.
По утверждению В. Медушевского, главный механизм музыкального мышления, заключается
в ,,погружении в интонационную субъективность произведения, позволяет проникнуть в его внутренний
мир в процессах творчества, исполнения и восприятия. Интонационно мыслить, значит слышать жизнь
в звуках. Именно так в музыке осуществляется специфический для искусства эффект художественного
восприятия, который в эстетике и искусствознании называют ,,перенесением” и который в равной мере
свойственен композитору, исполнителю, слушателю” [6]. Это обуславливает существование музыкальноинтонационного языка, ибо всё богатство музыкальных средств, многообразие элементов музыки по
своей природе интонационно.
Русский ученый М. Михайлов, в своей методике развития музыкального мышления, выявляет
некоторые механизмы его развития, такие как: интонационный запас, внутренне слуховой фон, при этом
выдвигая их как основополагающими условиями ,,творческого, исполнительского и слушательского
мышления” [7].
По мнению молдавского ученого И. Гажима, простейшими структурными механизмами, где
интериоризация музыки передается, воспринимается посредством музыкального мышления, являются:
высота звука, ритм, темп, громкость, тембр и лад. Это все формирует ,,духовное состояние, которое
охватывает человека при проникновении слушании, исполнении или сочинении музыки” [10].
Музыкальное мышление на этом уровне протекает по законам физиологии, т. е. на уровне ощущений:
быстро-медленно, тревожно-спокойно, громко-тихо. Таким образом можно сделать вывод, что,
интериоризация является одним из внутренних механизмов музыкального мышления, соединяющаяся с
внешними предметами и компонентами, с элементами музыкальной жизни и культуры.
На педагогическом уровне музыкальное мышление рассматривается как составляющая
музыкального воспитания в целом. Цель и смысл музыкального воспитания/образования на современном
этапе в музыкальной школе обозначен четко: формирование музыкально-исполнительской культуры
ученика как части его духовной культуры. Формируя личность, мы развиваем ее интеллект, ее
индивидуальные способности, формируем ее сознание, развиваем мышление. Все виды музыкальной
деятельности управляются и регулируются художественным музыкальным сознанием. Благодаря
процессам художественного музыкального мышления формируется и развивается художественное
музыкальное сознание. Художественное мышление и различные механизмы его проявления, в частности
интериоризация музыки, формируют духовные и нравственные качества. Таким образом музыкальное
мышление и интериоризация музыки являются процессом психической деятельности субъекта,
моделирования его отношений к реальной действительности в интонируемых звуковых образах.
Субъектом отношений в процессе моделирования выступает конкретная личность, в структуре которой
музыкальное мышление органично связано со всеми психологическими характеристиками. Оно
возникает в процессе активного, эстетически окрашенного взаимодействия со звуковой реальностью.
В данной статье, как основу развития музыкального мышления ученика ДМШ, мы рассматриваем
вокально-хоровую деятельность на уроке хорового искусства. Согласно современной куррикулярной
концепции, целью вокально-хоровой деятельности, является правильное и гармоничное развитие и
воспитание личности ученика. Эта цель определена духовным содержанием самого процесса пения,
направленного на ценностно-смысловое постижение окружающей действительности и самого себя.
В качестве методологического обоснования в развитии музыкального мышления посредством
интериоризации, И. Гажим предлагает следующие способы вокально-хоровой деятельности: «вдумчивое
пение», пластическое интонирование с одновременным ментальным слежением/ментальным
«исполнением» (с закрытыми глазами) звуковой линии (vox mentis – ментальный голос), «медитативное»
слушание, напевание попевок/мотивов/мелодий вполголоса с постепенным переходом в «немое» пение и
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т.п. [4]. Тем самым придавая каждому из них духовное отражение, а значит интериоризированное
действие.
Стоит отметить и то, что по-прежнему большинство руководителей хора не владеют
методологической культурой, включающую применение метода интериоризации в формировании
музыкального мышления. В этом контексте ученый М. Кушнир выделил следующие дидактические
принципы способствующие развитию музыкального мышления посредством интериоризации музыки в
процессе вокально-хоровой деятельности:
Принцип целостности;
Принцип активной деятельности;
Принцип творчества;
Принцип мысленного слышания. [5]
При этом автор этих принципов отмечает, что ,,по мере вовлечения учащихся в процесс мысленного
слушания, чтение уже начинает предварять пение” [5]. В процессе вокально-хоровой деятельности эти
принципы реализуются и осуществляются во взаимодействии.
М. Михайлов выделяет следующие условия развития музыкального мышления:
Интонационный запас;
Внутреннеслуховой запас.
Данные условия, по мнению автора ,, присущи любому виду музыкального мышления, как
творческому, исполнительскому так и слушательскому” [6]
Вокально-хоровое исполнение. как следствие развитого музыкального мышления. осуществляется
на всех этапах работы и реализует следующие задачи:
- мысленное воспроизведение музыки наизусть;
- чтение по нотам с максимальным приближением мысленного звучания к реальному;
- вокально-хоровое исполнение произведения;
- чередование мысленного и реального исполнения.
Итак, на хоровых занятиях посредством использования методов и механизмов развития
музыкального мышления, учебный процесс поддаётся анализу и осмыслению ,а
уровень музыкального мышления становится показателем развития духовной личности в целом. Его
направленное развитие в процессе вокально-хоровой деятельности открывает широкие возможности для
создания ценностных установок, творческих способностей и к развитию духовной культуры учащихся.
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Abstract. The author of this investigation discusses the importance of musical-Choral Art in the formation
of the student-musician. The main focus is on the analysis of the concept of "musical thinking". One of the
definitions of this concept is given from the point of view of the internalization of music, as the mechanism of
functioning of musical thinking. In this context this phenomenon is analyzed and characterized from various
points of view. The author concludes that internalization is an indicator of the development of musical thinking
of the student's personality, and its development, as an integral phenomenon, opens up unlimited opportunities
for the formation of creative abilities and the formation of the student's spiritual culture.
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The problem of artistic education belongs to the number of everlasting urgent problems, because each
historical stage in the development of society, forming its ideal, makes new demands on a person. Also, the
problems of musical education at the present stage are determined by the nature and content of the conditions
that characterize the spiritual life of modern society. The present stage in art pedagogy is characterized by the
presence of basic concepts, scientific and methodological principles, methods of artistic education and education
of children formed and developed by specialists.
Such problems include the problems of musical education and education in children's music school, where,
in addition to the valuable musical art, choral art also participates in the implementation of the main common
task - in transforming a person and shaping his relationship to the world and himself.
Turning to the study of art education / education, educational scientists have identified various ways of
introducing children to art. One of these avenues is through the use of certain specific techniques, such as
awakening artistic interests; mastering the skills of artistic and creative activity; emotional impact, the method of
emotional drama, heuristic method (D. Kabalevsky, E. Abdulin). The method of interiorization of music (E.
Nazaikinsky, V. Medushevsky) as a factor in the spiritual transformation of the personality [4], which has
recently been attached to, is also included in them. great importance in musical education and education.
To know the world in connection with a person's relationship to it means to simultaneously evaluate it.
After all, personal relationships certainly contain assessments that express the importance of certain phenomena
for a given person and serve as orientation milestones for him in his interaction with people around him. Thus,
through the art of music, the student musician becomes both a performer and a creator, as well as a listener and
connoisseur of music. At the same time, the art of music fulfills its spiritual mission, thereby orienting the
student's personality towards the correct and adequate solution of life circumstances.
Choral music, like any other kind of musical art, is addressed to cognition, to experience, emotional
perception: it evaluates and mentally creates qualities that it intends to instill in its performers and listeners.
Thus, in the process of pupils' choral activity, the cognitive, value-oriented, constructive and formative functions
of music merge together. Also, its sides are firmly connected with creative activity, which in the choral
performance takes on various aspects, including the interiorization of the music performed. The basis for the
formation of a performing choral culture, as part of the spiritual culture of a student, is a developed musical
thinking. According to a number of scientists (B. Asafiev, E. Nazaikinsky, V. Medushevsky, A. Sokhor, M.
Mikhailov, I. Gajim), musical thinking consists of a number of mechanisms, such as: intonation reserve, internal
auditory background, interiorization of music.
In studies of musicology, cultural studies and psychopedagogy, musical thinking is viewed as productive
creative thinking, reflecting various types of human activity: from reflection, perception to creation and
communication. The founder of the theory of musical thinking is the Russian musicologist B. Asafiev, who
substantiated the intonation theory of music. Another Russian musicologist A. Sokhor considers the basic laws
of musical thinking as a social phenomenon. We are talking about musical thinking as a musical language, which
is characterized by musical logic. The scientist emphasizes that musical thinking develops in the process of
musical activity.
Russian teacher-researcher M. Aranovsky [1], considers musical thinking as a type of communicative
activity. At the same time, he interprets a piece of music as a communicant, i.e. audio message addressed to the
listener. The transmission of information is carried out through the musical language. The musical language is
the musical message.
The works of another Russian scientist V. Medushevsky [6] contain the main conclusion that reveals the
essence of musical thinking - this is the formation of the spiritual world of a person, the education of his feelings.
And yet the path to the definition of musical thinking lies through the general forms of the philosophical
definition of thinking as the highest measure of active reflection of objective reality.
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Modern researches of Russian music teachers V. Beloborodova, G. Rigina, Y. Aliev, speak about the
connection between the development of thinking and the formation of spirituality: “Musical thinking as a
particular type of thinking is genetically connected with all mental, spiritual human activity” [3].
Understanding the mechanisms of musical thinking served as the basis for E. Nazaikinsky's research on the
psychology of music perception and the role of concepts in this process; V. Medushevsky on the theory of
duality of musical form, which allows us to distinguish two main aspects in intonation form: analytical and prointonation; A. Sokhora on the problems of the sociology of art; L. Mazel and V. Zuckerman on the analysis of
musical form, I. Gazhim on the theory of interiorization of music.
According to V. Medushevsky, the main mechanism of musical thinking is, "immersion in the intonational
subjectivity of the work, allows you to penetrate into its inner world in the processes of creativity, performance
and perception. To think intonationally means to hear life in sounds. This is how the effect of artistic perception,
specific to art, is realized in music, which in aesthetics and art history is called "transfer" and which is equally
characteristic of the composer, performer, listener ”[6]. This determines the existence of a musical intonation
language, for all the richness of musical means, the variety of elements of music is intonational in nature.
The Russian scientist M. Mikhailov, in his methodology for the development of musical thinking, identifies
some of the mechanisms of its development, such as: intonation reserve, internal auditory background, while
putting them forward as the fundamental conditions of “creative, performing and listening thinking” [7].
According to the Moldovan scientist I. Gajim, the simplest structural mechanisms, where the interiorization
of music is transmitted, perceived through musical thinking, are: pitch, rhythm, tempo, loudness, timbre and
harmony. All this forms the “spiritual state that encompasses a person when he penetrates, listening, performing
or composing music” [10]. Musical thinking at this level proceeds according to the laws of physiology, that is, at
the level of sensations: fast-slow, alarmingly calm, loud-quiet. Thus, we can conclude that interiorization is one
of the internal mechanisms of musical thinking, connecting with external objects and components, with elements
of musical life and culture.
At the pedagogical level, musical thinking is considered as a component of musical education in general.
The purpose and meaning of musical upbringing / education at the present stage in a music school is clearly
indicated: the formation of a student's musical performance culture as a part of his spiritual culture. Forming a
personality, we develop its intellect, its individual abilities, form its consciousness, develop thinking. All kinds
of musical activity are directed and regulated by the artistic musical consciousness. Thanks to the processes of
artistic musical thinking, artistic musical consciousness is formed and develops. Artistic thinking and various
mechanisms of its manifestation, in particular the interiorization of music, form spiritual and moral qualities.
Thus, musical thinking and the interiorization of music are the process of the subject's mental activity, modeling
his relationship to reality in intonated sound images. The subject of relations in the process of modeling is a
concrete personality, in the structure of which musical thinking is organically linked with all psychological
characteristics. It arises in the process of active, aesthetically colored interaction with sound reality.
In this article, as the basis for the development of musical thinking in a children's music school, we consider
vocal and choral activities in a choral art lesson. According to the modern curricular concept, the goal of vocal
and choral activity is the correct and harmonious development and education of the student's personality. This
goal is determined by the spiritual content of the singing process itself, aimed at the value-semantic
comprehension of the surrounding reality and oneself.
As a methodological basis for the development of musical thinking through interiorization, I. Gajim offers
the following methods of vocal and choral activity: “thoughtful singing”, plastic intonation with simultaneous
mental tracking / mental “performance” (with closed eyes) of the sound line (vox mentis - mental voice),
"meditative" listening, humming tunes / motives / melodies in an undertone with a gradual transition to "mute"
singing, etc. [4]. Thus, giving each of them a spiritual reflection, and therefore an interiorized action.
It is worth noting that, as before, most of the choir leaders do not have a methodological culture, including
the use of the method of interiorization in the formation of musical thinking. In this context, the scientist M.
Kushnir identified the following didactic principles that contribute to the development of musical thinking
through the interiorization of music in the process of vocal and choral activity:
• The principle of integrity;
• The principle of vigorous activity;
• The principle of creativity;
• The principle of mental hearing. [5]
At the same time, the author of these principles notes that “as students become involved in the process of
mental listening, reading already begins to precede singing” [5]. In the process of vocal and choral activity, these
principles are realized and implemented in interaction.
M. Mikhailov identifies the following conditions for the development of musical thinking:
• intonation stock;
• Internal hearing reserve.
These conditions, according to the author, are inherent in any kind of musical thinking, both creative,
performing and listening” [6]
Vocal and choral performance. as a consequence of the developed musical thinking. is carried out at all
stages of work and implements the following tasks:
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- mental reproduction of music by heart;
- reading from notes with the maximum approximation of the mental sound to the real one;
- vocal and choral performance of the work;
- alternation of mental and real performance.
So, in choral lessons, through the use of methods and mechanisms for the development of musical thinking,
the educational process lends itself to analysis and comprehension, and the level of musical thinking becomes an
indicator of the development of the spiritual personality as a whole. Its directed development in the process of
vocal and choral activity opens up wide opportunities for creating value attitudes, creative abilities and for the
development of the spiritual culture of students.
Bibliography:
1. Aranovskiy MG, Problems of Musical Thinking. Digest of articles. Publishing house "Music". Moscow.
1974.S. 15-19. (In Russian).
2. Asafiev BV, Musical form as a process. Publishing house "Music". Leningrad. 1971.S. 26-31. (In
Russian).
3. Beloborodova VK, Rigina GS, Aliev Yu. B. Musical perception of schoolchildren. Edited by
M.A.Rumer. Publishing house "Pedagogy,". Moscow. 1975.S. 112-122. (In Russian).
4. Gajim IF, Music as a great pedagogy. Music and pedagogical education at the turn of the XX and XXI
centuries. Materials of the VIII International Conference. Moscow. 2004.S. 9-10. (In Russian).
5. Kushnir MB, Comprehensive methodology for the development of musical thinking. Problems of the
development of the system of music education: Sat. tr. no. 87 / GMPI them. Gnesins. Moscow. 1986.S. 3-9. (In
Russian).
6. Medushevsky VV, On the patterns and means of artistic influence of music. Publishing house "Music".
Moscow. 1976.S. 119-156. (In Russian).
7. Mikhailov, M.K. Methodological culture of a teacher-musician. On some psychological mechanisms of
musical thinking. Ed. E.B. Abdullina. Publishing house "Academy". Moscow. 2002.S. 66-98. (In Russian).
8. Orlova EM, Asafiev's intonation theory as a teaching about the specifics of musical thinking: History.
Becoming. Essence. Publishing house "Music". Moscow. 1984.S. 45-78. (In Russian).
9. Sokhor AN, Social conditioning of musical thinking and perception // Problems of musical thinking.
Publishing house "Music". Moscow. 1974.S. 41-50 (In Russian).
10. Gagim I.F., Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. Editura ARC. Chişinău. 1996. С. 19-27. (In Romanian).
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА ВО ВНЕУРОЧНУЮ РАБОТУ
Гребенникова Н.Л.
Кандидат педагогических наук, доцент
Косцова С.А.
Старший преподаватель
Никитина В.Р.
Студентка факультета педагогики и психологии
Стерлитамакский филиал «Башкирский государственный университет»
г. Стерлитамак, Россия
DEVELOPING INTEREST IN MATHEMATICS THROUGH INCLUDING A REGIONAL
COMPONENT OUT OF LESSON WORK
Grebennikova N.L.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
S.A. Kostsova
Senior Lecturer
Nikitina V.R.
Student of the Faculty of Pedagogy and Psychology
Sterlitamak branch «Bashkir State University»
Sterlitamak, Russia
Аннотация. Статья посвящена вопросу активизации интереса к математике у обучающихся
начальных классов. В статье показано, что развитие у младших школьников интереса к математике
можно осуществлять посредством составления текстовых задач регионального характера на внеурочных
занятиях. Авторы приводят примеры организации такой работы.
Abstract. The article is devoted to the activation of interest in mathematics among primary school students.
The article shows that the development of interest in mathematics among younger schoolchildren can be carried
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out by composing text tasks of a regional nature in extracurricular classes. The authors give examples of the
organization of such work.
Ключевые слова: начальная школа, математика, региональный компонент, внеурочная работа,
текстовая задача.
Keywords: primary school, mathematics, regional component, extracurricular work, word problem.
В настоящее время значительно увеличивается важность математики, математическое образование
обретает особенную роль, так как происходит информатизация общества. Все больше выпускники школ
поступают в высшие учебные заведения с технической направленностью. Именно по этой причине
важно развивать интерес к математике у школьников, начиная с первых лет обучения. Удобнее всего для
данной цели подойдет внеурочная работа по математике.
Внеклассная работа составляет неразрывную часть учебно-воспитательного процесса обучения
математике. Важно, чтобы первоначальное и последующее знакомство с математическими истинами
порождало интерес и любовь к предмету, развивало способность к правильному мышлению, острый ум и
смекалку, что вносило бы оживление в преподавание [1, с. 28].
Чаще всего на внеклассной работе по математике используются такие виды заданий, которые
нацелены на то, чтобы усилить энтузиазм ребенка к математике, содействовать формированию у него
наблюдательности, сообразительности, наполнить их свободное время увлекательными играми,
интересными познавательными исследовательскими заданиями математического содержания.
Умелое применение регионального материала во внеурочной деятельности по математике
несомненно вызывает у младших школьников интерес к такому достаточно сложному предмету,
облегчает усвоение математического материала, развивает творческое мышление, помогает углубить
знания обучающихся. Помимо перечисленного еще и содействует воспитанию патриотизма, любви к
родному краю, народу, его традициям и обычаям.
Н. Л. Гребенникова и С. А. Косцова так же подчеркивают, что «стандарт второго поколения (ФГОС2) нацеливает учителей начальных классов на комплексное решение задач воспитания подрастающего
поколения, «…на необходимость включения в программу духовно-нравственного развития младших
школьников и базовых национальных ценностей» [2, с. 80].
Региональный компонент во внеурочной работе активизирует интерес у младших школьников
благодаря прочной связи практики с жизнью, изучению особенностей родного края в цифрах, творческой
направленности.
Во внеурочной деятельности по математике мы предлагаем заниматься с младшими школьниками
составлением текстовых задач, так как на это на уроках отводится очень маленький процент времени. А
ведь умение составлять задачи является одним из главных и сложных, так как это процесс творческий,
требующий продуктивной деятельности, смекалки, логического мышления.
Составленная учеником текстовая задача с региональным компонентом может послужить отличным
мотивом для изучения математики, так как при ее составлении ребенок чувствует себя новатором,
ученым и иногда экспедитором, исследующим природу, достопримечательности, традиции, обычаи,
экономику родного края.
Организовать составление таких задач можно, к примеру, отправившись с учителем на прогулку в
парк или лес возле школы. Младшие школьники, вооруженные рулетками, карандашами, тетрадями
изучают сколько высота и ширина определенной части памятника (доступной для их роста), посчитают
сколько в парке или определенной части леса деревьев каждого вида, длину дорожек в парке или лесных
тропинок, протяженность части реки (например, Ольховки) и т.д. Во время подобной прогулки ученики
слушают рассказ от учителя о парке, лесе, речке, достопримечательностях и т.п. Затем в классе учитель
уже предлагает дополнительные источники информации: книги, видео, интернет. Используя
информацию об изученных объектах, текстовую и обнаруженную практическим путем, составляют
условие задачи и вопрос. Учитель проверяет, чтобы задача была составлена верно и предлагает решить
ее другим ученикам. По такому же алгоритму можно организовать экскурсию в известный в городе
завод. Ученики подобным образом собирают количественную информацию о производстве на заводе, его
исторические данные. Далее младшие школьники уже могут составить задачи, связанные с
экономической сферой края.
Можно организовать внеурочное занятие по математике, посвященное национальным блюдам
народов родного края. Приведем на примере Башкортостана такое занятие, организованное нами.
Обучающимся предлагался текст с информацией о кухне башкир, русских, чуваш и татар, населяющих
республику. По ходу беседы с обучающимися по представленной информации обсуждалась история
кулинарного искусства народов республики, изучались рецепты их основных блюд, которые
обусловлены условиями проживания каждого из народов и основным занятием. На основе рецептов
блюд совместно с детьми были составлены следующие задачи:
Для приготовления бишбармака на 6 порций понадобится баранина – 600 грамм, 4 луковицы, 2
моркови, 54 грамм лапши. Приправы добавляются по вкусу. К вам в гости придут друзья, которые очень
любят башкирскую кухню. Сколько граммов лапши и мяса понадобиться на 5 порций блюда?
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Вы решили самостоятельно приготовить тесто для настоящего национального блюда татар –
кыстыбыя. Для его приготовления необходимо 300 грамм муки, молока – 130 мл, яиц – 1 шт, сливочного
масла – 50 гр. Из данного теста получится 12 лепешек. Яйца и масло есть в запасе, а сколько нужно
докупить муки и молока, если нужно испечь 18 лепешек?
На чувашский национальный праздник решили испечь хуплу. Для её приготовления необходимо на
1 килограмм слоеного теста, курицы на 300 г меньше, чем теста, а картофеля в 2 раза меньше, чем
курицы. Сколько необходимо курицы и картофеля, чтобы испечь курник?
Бабушка попросила помочь посчитать на сколько порций хватит ингредиентов для щей, если на 6
порций необходимо говядины 450 грамм, картофеля – 6 штук, капусты 300 грамм. А на столе лежит в 2
раза меньше говядины, 2 клубня картофеля и 200 грамм капусты. Хватит ли бабушке ингредиентов,
чтобы накормить двух внуков?
Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что составление текстовых
задач регионального характера на внеурочных занятиях по математике способствует развитию интереса
к такому сложному предмету у младших школьников, позволяет углубить знания учеников по
краеведению и по математике, развитию творческого, логического мышления, а также воспитанию
любви к родному краю.
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Аннотация. Данная статья рассматривает важность занятий по физической подготовке специалистов
институтов подведомственных ФСИН, предусмотренные учебными проектами и программами. А также
причины необходимости расширения возможности санкционированными самостоятельными занятиями
обучающихся во вне учебное время.
Abstract. This article considers the importance of physical training classes for specialists of institutions
under the jurisdiction of the Federal Penitentiary Service, provided for by educational projects and programs. As
well as the reasons for the need to expand the possibility of authorized independent classes of students in
extracurricular time.
Ключевые слова: физическая подготовка; курсанты ФСИН России; самостоятельная подготовка;
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Физическая подготовка вследствие своей особенности представляет собой методологическую и
практическую базу интегративной
оздоровительной
деятельности.
Она
позволяет
человеку
понять помимо телесной, также и социальную важность. Занятиями физическими упражнениями
занимают важное место в работоспособности членов общества, именно поэтому знания и умения по
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физической подготовке обязаны закладываться в понимании людей поэтапно. С детства человеку
внушают неповторимой пользу физической активности и побуждают детей активно заниматься спортом.
Польза отдельных видов спорта для разных профессий неодинакова. Следовательно значимость
дефиниции профессионально-прикладного значения видов спорта и их элементов, необходимость целой
научно аргументированной метода их отбора и их отбора и группировки не вызывают сомнения.
После исследования профессии и синтеза профессиограммы необходимо переходить к выбору
профессионально-прикладных видов спорта. Для этого необходимо проверить вероятные виды спорта и
их элементы (причем список их не обязан ограничиваться лишь программным материалом). Направление
видов спорта обусловливается не столько структурой упражнений, сколько спецификами их выполнения,
игровым содержанием. Если физические упражнения ориентированы как правило на совершенствование
двигательных навыков и развитие физических качеств, то они имеют, вровень с физической и
функциональную направленность.[0]
Профессиональная подготовка сотрудников ФСИН России представляется актуальной темой
обсуждения не только на научно-практических конференциях в образовательных организациях
подведомственных ФСИН России, а становится темой полного и детального теоретического и
практического осмысления рассматриваемой задачи профессионалами этой области. Этот факт
указывает на то, что теоретически и особенно практически появляются отдельные проблемы в указанном
направлении.
Рассмотрение и анализ учебных проектов и программ по дисциплине “Физическая подготовка”
показали, что благополучие освоения обучающимися знаний, навыков, умений, предусмотренные ими, в
значительной степени обусловливается процессом индивидуального самовоспитания обучающихся. В
условиях нехватки времени процесс обучения курсанта обязан иметь направление на профессиональную
компетентность курсантов и слушателей. Это означает, что одним из основных условий подготовки
профессионала является направленный образовательный процесс, направленный на формирование у
курсантов и слушателей навыков, объединенных с характером грядущей профессиональной
деятельности.
Специалисты кафедры физической подготовки обладают целью своей воспитательно-обучающей
деятельности обеспечение как физической, аналогично и психической готовности курсантов и
слушателей к грядущей служебной деятельности. Профессиональная психофизическая подготовленность
содержит в себе высококлассную работоспособность, присутствие важных физических и
многофункциональных возможностей организма ради успешной деятельности по выполнению
служебно-боевых задач, в том числе в экстремальных обстановках и в быстро изменяющихся внешних
условиях, подходящий уровень заинтересованности и устремленности обучающихся на положительный
итог и профессионально необходимые особенности личности. Профессиональное формирование
личности курсантов и слушателей в рамках физической подготовки необходимо отметить как
системный, многоуровневый процесс.[0]
Говоря о подготовке личности курсантов и слушателей к удачному исполнению служебно-боевых
задач служебной деятельности, необходимо отметить следующие нюансы вышеуказанного процесса:
независимая работа личности по линии улучшения профессионально-значимых качеств, в том числе
воспитание личности; стабильная установка личности, что обусловливается непрерывностью
формирования и деятельности личности; корректировка сформированных и воспитание важных
достоинств личности; в результативности связей личности с внешней средой. При всем при этом новая
политика профессиональной подготовки курсантов обязана быть не исключительно в специально
организованных упражнениях по физической подготовке, а также самостоятельной, сознательной и
активной двигательной деятельности в целях эффективной психофизической адаптации к
выработавшимся социально-правовым условиям сегодняшней жизни.
В соответствии с учебными планами и программами изучение дисциплины «Физическая
подготовка» курсантами и слушателями исполняется в течение всего периода учебы в вузе. В целях
контроля за воспитательно-обучающей работой преподавателей, а еще оценки значения прохождения
курсантами учебного материала академический уклон сопровождается принятием зачетов и экзаменов.
Тем не менее, будто демонстрирует опыт проведения итоговой аттестации слушателей по
рассматриваемой дисциплине, количество слушателей, что проявляют затруднения в ее прохождении,
значительно. Для того что бы преодолеть подобные условия предполагается предоставлять особенное
внимание вопросам способа и организации независимой физической подготовки курсантов и слушателей
институтов подведомственных ФСИН.
Самостоятельная физическая подготовка – сложный, направленный процесс, одна из форм
высококлассной подготовки курсантов и слушателей, исполняемая обучающимися индивидуально, но
при соответствующей преподавательской помощи в свободное время, сориентированная для
формирования и улучшения физических профессионально необходимых качеств. В ходе
самостоятельной физической подготовки курсанты и слушатели формируют независимость в
познавательной деятельности и способность свободно использовать будущие знания, навыки, умения,
преподавательские схемы в учении и фактической деятельности. Одним из необходимых признаков
процесса самостоятельной физической подготовки является целенаправленность. Перед началом занятий
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нужно отчетливо сконструировать цели и задачи работы. Во избежание неразумной траты времени, цель
обязана быть сформулирована четко. Характеризующая важность здесь отводится преподавателю, так
как от того, насколько поставленная установка замотивирует обучающихся, зависит результативность
работы.[0]
Планирование самостоятельных занятий с курсантами и слушателями по совершенствованию
психофизической профессиональной готовности обусловливается прохождением ряда рубежей
саморазвития личности при обязательном консультационном участии педагога. Самостоятельная
физическая подготовка представляет собой одну из форм преподавательской деятельности,
следовательно, ее организация обязана основываться на основе обусловленных принципов.
Исследование определения понятия «самостоятельная физическая подготовка» показывает, что
одним из определяющих принципов организации дополнительных занятий является то, что, хоть
преподаватель не участвует сам в данном процессе, однако его роль в какой-то степени представляется
определяющей, потому консультация с учителем является одним из главных шагов рассматриваемого
процесса. Формирование начальных двигательных умений и навыков, в том числе при исполнении
боевых приемов борьбы, курсантов должно проходить под наставлением преподавателя в целях
недопущения укрепления погрешностей в технике выполнения упражнений. Выработка же и
совершенствование физических достоинств сильнее целесообразным кажется перенести на
самостоятельную работу. Кроме обязательного предоставления участия преподавателя в ходе
независимой физической подготовки обучающихся одним из определяющих принципов системы этих
мероприятий является систематичность и умеренность в распределении и увеличении физических
нагрузок. С принципом планомерности и умеренности в распределении и росте физических нагрузок
сопряжен принцип преемственности видов нагрузки. Другими словами в ходе занятий происходит
поэтапный переход от простых к более трудным вариантам занятий.
Принцип факультативности находит свое проявление в том, что самостоятельная физическая
подготовка служит решению дополнительных задач по формированию и совершенствованию у
курсантов и слушателей профессионально необходимых качеств. Учителю при организации независимой
подготовки нужно пристально и дифференцированно подходить к каждому обучающемуся, учитывая его
индивидуальные психические и физиологические особенности, которые устанавливают быстроту,
полноту изучения материала. В ходе тренировок преподавателю подобает преобразовывать отдельное
внимание на не справляющихся обучающихся с тем, чтобы адаптировать под них программу тренировок.
Кроме этого, главное обеспечить и поддерживать энтузиазм и мотивацию удачно справляющихся
обучающихся. В целях этого задания, представляемые преподавателем, обязаны различаться
соответствующим уровнем сложности, новизной, нестандартностью.[0]
Говоря о равновесии главной (предусмотренной учебным планом) нагрузки и дополнительной (в
рамках самостоятельной подготовки) нагрузки, отмечаем, что вначале их объемы находятся в отношении
равенства. Постепенно размер дополнительной нагрузки повышается и соответствие предоставленных
категорий возможно изобразить как 1: Структурно систему самостоятельной физической подготовки
курсантов и слушателей возможно отметить как единство трех этапов: подготовительного, рабочего и
контрольного.
В процессе предварительного периода на лекционных и практических упражнениях у курсантов и
слушателей формируются мотивационные установки на необходимость самостоятельной работы,
обеспечивается образование формам, методам, средствам самоконтроля, вариантам самостоятельной
работы. Рабочий этап содержится непосредственно в самостоятельной психофизической подготовке
курсантов и слушателей. В процессе этого периода нужно гарантировать консультирование
обучающихся с преподавателем. Цель контрольного этапа складывается в определении действенности
самостоятельной работы обучающихся. В рамках данного этапа уместно проводить контрольные
испытания, по конечным результатам которых будут вноситься коррективы в программу
самостоятельной подготовки.
Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что в условиях неизменного возрастания требований
к профессиональной физической подготовке сотрудников ФСИН, занятия курсантов и слушателей по
поддержанию и совершенствованию полученных на аудиторных занятиях по физической подготовке
знаний, навыков, умений является главной составляющей профессионального развития личности
обучающихся. Необходимо подчеркнуть, что при организации самостоятельной работы курсантов и
слушателей по физической подготовке перед учителем стоит серьезная задача по ознакомлению
обучающихся с главными принципами самообучения, формами, видами упражнений по повышению
профессиональной физической подготовленности, а еще с методами распределения нагрузки и контроля
за физическим состоянием организма.
Следовательно, занятия по физической подготовке специалистов институтов подведомственных
ФСИН, предусмотренные учебными проектами и программами, нужно расширять санкционированными
самостоятельными занятиями обучающихся во внеучебное время.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения с младшими школьниками величины «Время».
Авторы предлагают использование исторических данных об измерении времени, закодированных в QRкод, для большей заинтересованности учеников изучением этой сложной для обучающихся в 1-4 классах
величины. Приводятся сгенерированные авторами образцы QR-кодов с зашифрованными историческими
данными по всем единицам времени для уроков и внеурочных занятий по математике в начальных
классах.
Ключевые слова: начальная школа, математика, величина «Время», исторические данные, QR-код.
В согласовании с Примерной программой по математике у обучающихся начальных классов должно
быть сформировано представление о величинах как об определенных общих свойствах реальных
объектов и явлений, какие, в первую очередь в целом, сопряжены с измерением. Как свидетельствуют
методические исследования, время считается сложнейшей для освоения учениками величиной ввиду
своей непрерывности – «текучести» и невозможности воспринимать время, ощущать его сенсорно –
органами чувств. Преимущественно трудно в данном отношении младшим школьникам, которые только
учатся ориентации во времени, рационально его применять, планировать собственную деятельность во
времени. К тому же единицы времени обладают недесятичным соотношением, что приводит к
множественным ошибкам обучающихся при выполнении перехода от одних единиц времени к другим и
выполнения операций с ними.
Введение элементов истории при изучении величины «время» дает возможность избавиться от
большей части из перечисленных проблем, сделать процесс изучения наиболее увлекательным и
осмысленным.
На сегодняшний день образовательный процесс модифицируется под воздействием современного
тренда, такого как мобильное обучение – организация процесса обучения с поддержкой гаджетов и
смартфонов. Образовательные мобильные приложения, платформы, интернет-курсы, вебинары, онлайнквесты органически вплетаются в сегодняшнее обучение школьников и более того являются его уже
обязательной составляющей. В настоящее время среди разнообразия потенциальных средств в
отдельности можно сделать акцент на применение QR-кода в урочной, внеурочной и внешкольной
учебной деятельности.
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В связи с вышеперечисленным мы предлагает вводить исторические данные, зашифрованные в QRкод, для облегченного и более увлекательного изучения младшими школьниками такой сложной
величины, как время.
Под QR-кодом (от англ. Quick Response – быстрый ответ) понимают миниатюрный носитель
данных, который хранит текстовую информацию объемом порядка трёх тысяч байт. Эти данные
кодируются с помощью специальных программ или сервисов в виде чёрно-белых или цветных квадратов
[2, с. 32].
Таким образом, включая QR-код в изучение величины «время», мы достигнем целый ряд целей:
внедрить использование электронных ресурсов на уроке, усилить мотивацию обучающихся к познанию
сложной величины, повысить общую техническую грамотность.
Существуют множество сервисов для генерирования QR-кодов. Вот некоторые из них [1]: сервис
QR coder (http://www.qrcoder.ru); сервис QR code Generator (http://zxing.appspot.com/generator); онлайнконструктор для создания мобильных решений на базе QR-кодов Creambee (http://creambee.ru/qr-codegenerator); сервис QRMania (http://www.colorqrcode.ru); сервис ColorQrCode (http://www.colorqrcode.ru).
С помощью данных сервисов мы создали несколько QR-кодов с зашифрованными историческими
данными по всем единицам времени. Их можно применить на уроках или внеурочных занятиях по
математике для закрепления и углубления знаний младших школьников о величине. Представляем
вашему вниманию созданные нами образцы:
1.Сведения из энциклопедии «Откуда пошли названия дней недели?» (см. рис. 1).
2.Видеоролик с историческими данными «Как появилось время: годы, месяцы, сутки, часы,
минуты?» (см. рис. 2)
3.Презентация «Счет лет в истории» с историей возникновения века, года и месяца (см. рис. 3).
4.Проект на тему «Время», в котором содержатся исторические данные о всех единицах времени
(см. рис. 4)
5.Про историю суток и изобретение часов в видеосюжете «Как изобретали время?» (см. рис. 5)

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4.Рис. 5.
Таким образом, изучение величины «время» младшим школьникам дается нелегко. Для этого
эффективным помощником выступает QR-код, в который можно зашифровать исторические данные о
времени. Такое средство мобильного обучения содействует легкому и увлекательному усвоению
сложнейшей темы в начальных классах и дает возможность оперативно находить нужную информацию о
величине «время».
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Аннотация. Описан прием театрализации, который используется при решении текстовых
математических задач на уроках математики в начальных классах на всех этапах работы с составной
задачей. Это улучшает понимание учениками структуры задачи, ее смысловых частей, повышается
вероятность того, что задача будет решена правильно, и будет происходить разностороннее развитие
обучающихся.
Abstract. The method of theatricalization is described, which is used in solving textual mathematical
problems in mathematics lessons in elementary grades at all stages of working with a composite problem. This
improves students' understanding of the structure of the task, its semantic parts, increases the likelihood that the
task will be solved correctly, and there will be a versatile development of students.
Keywords: mathematics, simple and compound problems; the technique of dramatization or dramatization,
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«В окружающей нас жизни возникает множество таких жизненных ситуаций, которые связаны с
числами и требуют выполнение арифметических действий над ними, – это задача.» [3, с. 116]. Любому
педагогу хорошо известно, какую огромную роль в начальном обучении математике играют задачи. В
современном мире роль задачи стала оцениваться по-новому, изменилась и работа над задачей. Нам
понятно то, что в данных обстоятельствах значительному изменению подверглись также методы
обучения учащихся решению как простых, так и составных задач.
В обучении математике в начальных классах понятие «задача» обычно употребляется, когда учебное
задание сформулировано в текстовой форме по какому-либо сюжету с числовыми характеристиками
события, описываемого в тексте, а заканчивается текст вопросом – требованием найти по данным
числам, используя связи между числами и указанным искомым его значение. Н.Б. Истомина про такие
задачи пишет: «Они формулируются в виде текста, в котором находят отражение количественные
отношения между реальными объектами. Поэтому их называют «текстовыми», «сюжетными»,
«вычислительными» [4, с. 134].
2) В контексте концепции условий ФГОС перед преподавателем стоит задача чрезвычайной
значимости: достичь того, чтобы каждый учащийся вырос не только воспитанным, с высоким
интеллектом и здоровым, но также непременно – активным, размышляющим, способный находить
креативный подход к разрешению каждой проблемной ситуации, в особенности, в экспериментальной
или исследовательской работах. Формированию подобных качеств личности обучающегося как раз и
содействует применяемая учителем методика обучения решению задач с 1-го класса.
Ведущие методисты (Александрова Э.И. [1], Бантова М.А. [3], Истомина Н.Б. [4] и др.)
придерживаются мнения, что решение составных задач в начальных классах преследует двойную цель: с
одной стороны, – научить решать составные задачи различных видов, а с другой стороны, – сами
составные задачи выступают как средство обучения, воспитания и развития личности обучающихся. В
ходе решения составных задач реализуются образовательные, воспитательные и развивающие цели.
Решение задач содействует развитию у обучающихся полноценных знаний, определяемых программой.
Задачи дают возможность связать теорию с практикой, обучение с жизнью. Решение задач позволяет
углубить и расширить понятия учащихся о жизни, формирует у них умения применять усваиваемые
математические знания и умения при решении практических жизненных задач, составляемых и самими
учениками.
Цель статьи – показать, что наряду с методическими приемами, рекомендуемыми методистами и
используемыми учителями для повышения познавательной активности младших школьников при
решении задач (моделирование текста задачи, сравнение различных моделей и выбор той, которая
подведет к рациональному решению задачи, решение задачи разными методами, работа над решенной
задачей и др.), также целесообразно применять и авторские приемы учителей. В частности, покажем
эффективность применения приема театрализации или драматизации на всех этапах организации работы
над решением простых и составных задач, используемого Хабибуллиной А. Н.
Решение задач – это не только умственная работа, но еще и творческая. Поэтому каждому учителю
стоит подойти к данной теме креативно. Продемонстрируем результаты применения творческого приема
театрализации или драматизации в образовательном процессе на уроках математики на всех этапах
организации работы над решением составных задач. Так, с учениками 3 «Г» класса муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город Стерлитамак
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республики Башкортостан был апробирован данный прием в сочетании с названными выше (учитель
Хабибуллина А.Н.).
Уроки с применением приема театрализации позволили целенаправленно формировать у учащихся
общеучебные умения, навыки самоконтроля, умение обосновывать собственную точку зрения и
корректировать свои действия. А также при помощи кукольного театра и собственного выступления у
учеников конкретизируется условие и вопрос задачи через действия «актеров», что способствует
осознанию и представлению текста задачи, что увеличивает ученикам шансы для составления верного
плана решения и его реализации при записи решения. Применение приема театрализации способствует
развития коммуникативных умений, творческих способностей при обсуждении вариантов драматизации
текста задачи, распределении ролей в группе. улучшается память (при запоминании своей роли и всего
текста задачи). Также ученики сближаются в общении и в понимании друг друга, а в последствии
подобные задачи легче представить и решить верно, по представлению. Учащиеся с большим желанием
подходят к этой работе, и даже, если задача сложная, проиграв ее, пропустив через себя или посмотрев
выступление учеников по описанной в задаче ситуации, понимание задачи и её решения ускоряется:
быстрее ученики чертят схему – модель задачи, и оформляют её решение.
Наблюдения за учениками на уроках при работе над задачей, анализ контрольных работ показали,
что уровень сформированности знаний, умений и навыков по решению составных задач повысился,
чему, способствовало применение различных методических приемов при организации решения
учениками задач, в частности, приема театрализации. Использование данного приема на всех этапах
решения составных задач дал положительную динамику правильного и осмысленного их решения
младшими школьниками.
Таким образом, использование приема театрализации или драматизации можно использовать в
процессе решения текстовых математических задач не только в дошкольном возрасте, но и на уроках
математики в начальных классах на всех этапах работы с составной задачей. Это улучшает понимание
учениками структуры задачи, ее смысловых частей, повышается вероятность того, что задача будет
решена правильно, и будет происходить разностороннее развитие обучающихся.
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Аннотация. Самоотношение – сложный психологический феномен, характеризующий позицию
личности по отношению к самой себе. Характеристики самоотношения определяют, насколько адекватно
личность сможет адаптироваться в сфере своей профессиональной деятельности и влияют на ее
общественно значимую активность. Самоотношение – своеобразный саморегулирующий механизм,
который присутствует на всех этапах поведенческой активности, начиная со стадии формирования
мотива и заканчивая анализом результата деятельности.
Abstract. Self-attitude is a complex psychological phenomenon that characterizes the position of a person
in relation to himself. The characteristics of self-attitude determine how adequately a person will be able to adapt
in the sphere of his professional activity and affect his socially significant activity. Self-attitude is a kind of selfregulating mechanism that is present at all stages of behavioral activity, starting from the stage of motive
formation and ending with the analysis of the result of activity.
Ключевые слова: самоотношение, самооценка, аутосимпатия, самоуважение, самоинтерес.
Keywords: self-attitude, self-esteem, autosympathy, self-esteem, self-interest.
В самоотношении отражены все возможные аспекты измерений отношения индивида к себе, как к
личности: эмоциональные, социальные, нравственные, биологические, психологические и т.д.:
эмоциональное измерение рассматриваемого понятия выражается в позитивных или негативных
реакциях личности в отношении себя:
социальное – отношение к своему положению в обществе:
нравственное проявление отражает отношение к своим «человеческим качествам;
биологическое проявляется в том, как индивид относится к своему лицу, телу, анатомическим
особенностям;
психологическое проявление демонстрирует то, как индивид оценивает своих качества личности
(интеллект, характер, волевые качества и др.).
В концепции системной психологии, представленной в работах Э.В. Галажинского, В.Е. Клочко
функциональность эмоций представлена в контексте отражения смыслов различных вещей через их
системные сверхчувственные характеристики [2]. При этом, такие характеристики формируются в
результате контакта личности, как психологической системы с окружающей средой. На основании этого,
можно сказать, что посредством эмоций происходит своеобразный отбор всего, что воспринимает
сознание человека. В исследованиях В.Е. Клочко мы встречаем мнение, что эмоции не просто
осуществляют контроль и сопровождение взаимодействия нашего сознания с внешним миром. Они
выполняют более значимую функцию, так как являются центральным элементом механизма, который
трансформирует мир, существующий без человека, в тот мир, в котором этот человек живет. Такой мир
полностью соответствует человеку, он наполнен смыслами и ценностями, в результате чего и сам
человек получает возможность осознавать ценностный смысл своих поступков. Данная мысль В.Е.
Клочко поможет нам разобраться с функциями самоотношения в системе личности.
Основные функции:
зеркальная;
самовыражения и понимания своих качества;
обеспечения стабильного состояния внутри образа «Я»;
контроля и регуляции личностью себя;
психологической защиты;
интракоммуникации [2].
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Рассмотрим отдельно функции контроля и регуляции личностью себя (саморегуляция и
самоконтроль). Они заслуживают особого внимания. Через саморегуляцию можно рассмотреть
дифференцированную активность личность в социуме. В исследованиях А. М. Колышко выделены три
аспекта изучения саморегуляции в системе самоотношения, которые взаимно дополняют друг друга. Это
такие аспекты, как:
изучение влияния отношения индивида, являющегося субъектом внешних отношений к себе, на
поведение человека;
изучение самоотношения, как причинного фактора самовосприятия;
изучение того, как самоотношение влияет на восприятие окружающих [3].
Проанализируем несколько подходов к пониманию структуры самоотношения.
Авторы исследований, которые посвящены самоотношению - К.Роджерс, С.Р. Пантелеев, Е.Т.
Соколова, В.В. Столин, Н.И. Сарджвеладзе и т.д. могут иметь различные взгляды на структуру этого
явления, но все они отмечают такие ее элементы, как эмоционально-ценностною составляющую
(аутосимпатия) и эмоционально-оценочную (самоуважение). В отношении оценочной составляющей
выделяют три ее источника:
1.Само-эффективность.
2.Мнение окружающего общества.
3.Оценка личностью фактов достижения важных для себя целей.
В работах С.Р. Пантелеева отмечается, что социальная ситуация оказывает наиболее важное
определяющее воздействие на характер и структуру самоотношения конкретного человека [5]. В
подтверждение этому он приводит мнение А.Г. Асмолова, И.С Кона, которые писали, то основная
особенность «личностных смыслов» состоит в том, что они зависят от «социальной ситуации» в которой
происходит развитие личности, от ее места в структуре социальных отношений [2]. Другими словами,
личностные смыслы определяются «социальной позицией» индивида.
По мнению И.С. Кона соотношение и уровень значимости составляющих самоотношения
определяется прежде всего приоритетностью видов деятельности, в которых человек усматривает
ценность своей реализации (семейная жизнь, труд, социальная деятельность и др.), и специфических
показателей, которыми он определяет свои поражения и успехи в жизни» [2].
Н.И. Сарджвеладзе показывает структуру самоотношения, где самоотношение в виде отдельных
составляющих включает самооценку, самопознание, самоконтроль, эмоциональное отношение к себе,
саморегуляцию. Главная личностная характеристика, утверждает автор, это способность адаптироваться
в среде социальных отношений, создавать отношение к окружающему миру, социуму и лично к себе.
Самоотношение формирует характер взаимосвязи субъекта с окружающей средой и социумом. Оно как
целостная рефлексивная единица является составляющей единой системы человеческих отношений. Н.И.
Сарджвеладзе выделил два основных типа самоотношения – субъект-субъективного и субъектобъективного [6].
Форма субъект-объективного самоотношения способствует дистанцированию индивидуума от себя
самого. «Я» трансформируется в объект и становится в позицию стороннего наблюдателя. При форме
субъект-субъективного сомоотношения, определяющим высокий уровень самоуважения и принятием
себя, личность становится в позицию внутреннего наблюдателя относительно своего Я, гармоничность и
целостность индивидуума.
В теории С.Р. Пантелеева самоотношение определяется в качестве обобщенной одномерной
структуры, отражающей относительно устойчивый уровень позитивного или негативного отношения
личности к самой себе [5].
В концепции С.Р. Пантелеева, самоотношение разделено на два уровня – уровень обобщенной и
частной самооценки. Образование самоотношения, как утверждает ученый, определяется структурой
входящих в Я-концепцию параметров Я. Самоотношение любого человека имеет свою определенную
специфику, выраженную, по определению С.Р. Пантелеева в «эмоциональном тоне» и в «семантическом
содержании» относительно своей личности. С.Р. Пантелеев утверждает, что самоотношение не состоит
из суммы эмоциональных реакций, скорее оно преобразуется в определенную специфическую форму
(модальность) со свойственной семантической окраской и эмоциональной реакцией [5].
На основании исследования В.В. Столина, общая конструкция самоотношения с позиции
эмоционально-оценочной структуры включает в себя три критерия: аутосимпатию, самоуважение и
самоинтерес, эти измерения за счет аддитивности данной системы интегрируются в ощущение
позитивного или негативного отношения человека к себе [7].
«Симпатия-антипатия» является отождествлением негативных или положительных переживаний,
безразличной отрицательной или положительной эмоции, отталкивания или расположенности. Оценка
«уважение-неуважение» определятся эмоциональной сферой отношения, подразумевающей сравнение
или внутренний анализ.
Ось «отдаленность-близость» указывает на внутренние переживания межличностного
дистанцирования, личностную близость к объекту отношения. Вместе с этим, проявляется такой вид
самоотношения, как «предполагаемое отношение к себе», которое «являясь безоценочным
(высокостабильным) критерием самоотношения, не относится к эмоциональным измерениям в прямом
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смысле – на уровне эмоций имеется в виду чувство симпатии-антипатии. Особенность данного
измерения заключается в возможности замены «хозяина» ощущения симпатии и антипатии к себе на
других людей. Эта ситуация характеризуется, как «пересаженное внутрь» поведение других людей [7].
Ссылаясь на работы В.В. Столина, Е.В. Селезнева выделяет в системе самоотношения три важных
эмоциональных компонента:
оценочный,
ценностный,
регуляторный [2].
Как считает автор, эмоционально-оценочная составляющая, рассматриваемого нами явления
включает ощущение уверенности в себе, отраженные проявления отношения к себе и самоотношения.
Все эти явления могут обеспечить личности, в отношении которой и работает самоотношение,
возможность для измерения своей эффективности в процессе реализации своих целей. Процесс
достижения личностных здесь подразумевает оценку личных достижений в сравнении со стандартами
общества и результатами других членов общества. В контексте эмоционально-оценочной составляющей
самоотношения происходит постоянный скрининг «социально желательных» качеств, которые могут
обеспечить успех в деятельности, уровень реализации целей, индивид ставит перед собой, и статус в
обществе.
В составе эмоционально-ценностной составляющей рассматриваемого понятия можно выделить
такие характеристики, как само привязанность, принятие себя и самоценность, самопринятие и само
привязанность. Эти качества позволяют субъекту самоотношения в общем оценить свое Я, что является
необходимым условием самореализации. Это обеспечивается за счет сравнения своих достижений со
своими жизненными целями, личностными ценностями и смыслами жизни, формирование у субъекта
самоотношения общей жизненной установки по отношению к самому себе.
Присутствует тесная эмоционально-ценностного аспекта с мотивами, которые обеспечивают
формирование смыслов поведения, с ценностями личности и с таким ее важным качеством, как
интернальность. Личностные смыслы в контексте мотивов самореализации определяют то, насколько
сильно будет выражена каждая из составляющих эмоционально-ценностного самоотношения.
Позитивная направленность самоотношения, по мнению Л.З. Жемуховой, является важным
фактором профессионального роста. Автор выделяет три основных компонента в составе позитивного
самоотношения:
когнитивный. Это компонент, связан с тем, как личность относится к своим профессиональным
качествам и возможностям;
эмоционально-оценочный. Данный аспект можно измерить, пользуясь шкалами самоприятия и
интереса к себе;
поведенческий. Измерить этот аспект можно по степени саморуководства и по имеющимся
способностям к реализации себя в плане профессии [3].
Эмоционально-регуляторная
составляющая
системы
самоотношения
включает
такие
характеристики, как внутренняя конфликтность, личная открытость и саморуководство. Именно эти
аспекты принимают участие в формировании жизненного смысла индивида и мотивируют к
саморегуляции свой жизни. В деятельность личности перечисленные здесь характеристики вносят
внутреннюю готовность к определенной поведенческой модели.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 669.184
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕДЕЛА ФОСФОРИСТЫХ ЧУГУНОВ В
ТОМАСОВСКОМ КОНВЕРТЕРЕ
Дида Н.И., Раковский В.С., Лопатина А.О., Галич А.А.
Научный руководитель: ассистент Сафонов С.О.
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк,
Аннотация. Статья посвящена анализу конструктивных особенностей Томасовского конвертера и
технологических особенностей выплавки в данном сталеплавильном агрегате, физико-химическим
процессам, происходящим в конвертерной ванне, теплового баланса плавки. Приведена характеристика
процесса продувки воздухом через пористые блоки в днище агрегата, описано влияние азота на качество
стали. Описана конструкция и материалы, применяемые в футеровке Томасовского конвертера.
Ключевые слова: Томасовский конвертер, термодинамика, продувка, футеровка, динасовый
кирпич, железоуглеродистый расплав, азот.
Введение
Назначением томасовского процесса является передел фосфористых чугунов, содержащих 1,6-2,2%
Р. Для успешной дефосфорации металла необходимы основные шлаки,следовательно, футеровка
конвертера должна быть выполнена из основных материалов.Томасовские конвертеры имеют
смолодоломитовую футеровку. Исходными материалами длянее служат обожженный доломит (52-57%
CaO, 35-40% MgO) и обезвоженная каменноугольнаясмола. Из дробленого доломита, смешанного со
смолой, прессуют блоки, которыми и футеруютполость конвертера. Обжиг поверхности футеровки
происходит непосредственно в конвертерепри его разогреве и распространяется на всю толщу
огнеупоров во время проведения плавок.При обжиге смола коксуется и прочно связывает зерна
доломита.
По конструкции томасовский конвертер принципиально не отличается от бессемеровского, но
относительные размеры его большие. Так, удельный объем рабочего пространства достигает 1,4 м 3/т
против 0,8-1,2 у бессемеровского. Эти увеличенные размеры необходимы ввиду большого количества
шлака (30% против 5-7%), образующегося при томасовском процессе. Днища конвертеров футеруют на
вибрационных машинах или прессах изсмолодоломитовой массы; после формовки в теле днища
образуются игольчатые сопла,которые иногда армируют металлическими трубками. Готовые днища
подвергают обжигув специальных печах при температуре 600-700°С.
Особенности применяемых шихтовых материалов
Томасовский чугун имеет следующий состав, %: 0,2-0,5 Si; 0,6-1,3 Mn; 1,8-2,2 Р; до 0,06 S.
Фосфористые чугуны легкоплавки (температура ликвидуса 1050-1100°C), поэтому их можно заливать в
конвертер при 1200-1250°C.
Высокое содержание кремния в томасовском чугуне нежелательно, так как дляошлакования кислого
оксида SiO2, необходимо дополнительное количество извести. Фосфорявляется главным теплоносителем
процесса, по его содержанию томасовские чугуны делятна химически холодные (<1,8% P) и химически
горячие (>2,2% P). Повышенное содержаниесеры в чугуне допускается потому, что в ходе процесса она
может быть удалена на 30-40%.Содержание углерода в томасовском чугуне (3,2-3,6%) ниже, чем в
бессемеровском, таккак фосфор снижает растворимость углерода в железе.
В качестве шлакообразующей присадки используют металлургическую известь. Припродувке
перегретого или химически горячего чугуна применяют охладители: мелкий стальнойлом, руду и ее
заменители.
Термохимия томасовского процесса
Теплота, получаемая ванной от окисления углерода, такая же, как и в бессемеровскомпроцессе,
теплота от окисления кремния, марганца и железа различается на величину тепловыхэффектов
образования соответствующих силикатов, так как в основном процессе Mn и Fe остаются в шлаке
свободными, а SiO2 связывается в силикатные комплексы с CаO извести.
Фосфор окисляется с высоким тепловым эффектом для реакции
2[P]+2,5{O2}=(P2O5), ΔH0= - 1080 кДж/мольP2O5,
Теплота шлакования Р2О5 в фосфатные комплексы также значительна, например, для реакции
(P2O5)+4CaOтв = (4CaO P2O5), ΔН0 = - 690 кДж/моль,
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В приходную часть теплового баланса томасовской плавки 45% теплоты вносит жидкий чугун, 55%
- экзотермические реакции окисления его примесей. В расходной части балансафизическая теплота
металла и шлака составляет 70-72%, теплота, теряющаяся с отходящими газами, - 22-26%. Тепловой
КПД томасовского процесса составляет 0,70-0,72.
Технология томасовской плавки
После выпуска очередной плавки в конвертер присаживают расчетное количествоизвести и
заливают чугун. Затем включают дутье, ставят конвертер в рабочее положениеи начинают продувку
металла. Томасовская плавка состоит из трех периодов. Кривыеокисления примесей в процессе продувки
томасовской ванны, изменение ее температуры и состава шлака показаны на рис. 5.
В период I окисляются, главным образом, кремний, марганец и железо, образуяжидкий кислый шлак
(силикаты железа и марганца), в котором находятся куски извести.Вследствие низкой температуры
начала продувки растворение извести в жидкой частишлака происходит медленно; низкая активность
CaО в шлаке препятствует раннему окислению и связыванию фосфора в шлаке.
После снижения концентраций кремния и марганца и разогрева металла начинаетсяпериод II –
окисление углерода. Внешним признаком этого периода является появлениенад горловиной конвертера
факела пламени. Окисление углерода происходит интенсивно,так как фосфористый металл
характеризуется повышенной жидкоподвижностью и хорош перемешивается с газами дутья.
Незначительное повышение температуры ванны в этотпериод (см. рис. 1)объясняется затратами теплоты
на растворение извести при относительно небольшом тепловом эффекте реакции окисления углерода.
Первые два периодапродувки томасовской ванны похожи на бессемеровские.

Рисунок 1 – Изменение состава и температуры ванны t (а), состава шлака (б)
Период III –передувка. К концу второго периода в ванне остается небольшое количество элементовпримесей, кроме фосфора, содержание которого уменьшилось незначительно. Следовательно, создаются
условия, при которых кислород дутья может расходоваться на окисление фосфора. Одновременно во
втором периоде начинает формироваться основной известковый шлак с активностью СаО, достаточной
для связыванияокисляющегося фосфора, в фосфатные комплексы, то есть для удержания его в шлаке.
Признаком начала третьего периода считают резкое сокращение факела пламени,что
свидетельствует об окончании процесса обезуглероживания и начала дефосфорации.В третьем периоде
совсем исчезает пламя и идет почти черный дым, продолжительностьего устанавливают по аналогии с
предыдущими плавками и контролируют по секундомеру.
В начале третьего периода шлак остается еще гетерогенным, но оксиды железа икислый оксид Р 2О5,
переходящие в шлак, быстро растворяют остатки извести, и шлакгомогенизируется. Поэтому процесс
дефосфорации протекает с высокой скоростью ипериод передувки длится всего 3-4 мин.
Экзотермическая реакция окисления и шлакованияфосфора значительно повышает температуру ванны.
По расчетам 1% окисленного фосфораповышает температуру металла на 120-130оС, следовательно, за
период передувки ваннадолжна нагреться на 220-270°С. Как видно из диаграммы рис. 5, в третьем
периодепроисходит основной нагрев ванны.
Раскисление томасовской стали
По окончании продувки конвертер наклоняют и возможно полнее сливают шлак,остатки его
загущают угорловины присадками извести или доломита и из-под образовавшегося "мостика" сливают
металл в ковш. После продувки в конвертерную ванну вводяттолько кусковой ферромарганец, чтобы он
успел раствориться за время слива шлака.Ферросилиций и алюминий присаживают в ковш, на струю
металла.
Томасовский
металл
всегда
получают
низкоуглеродистым,
поэтому
для
получениясреднеуглеродистых сталей его следует науглероживать. Для этого обычно применяютжидкий
зеркальный чугун, который заливают в ковш непосредственно перед выпускомплавки. Во избежание
сильной рефосфорации, использование твердых и порошкообразныхкарбюризаторов (кокса,
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электродного боя и др.) не допускается. Несмотря на всепредупредительные меры при выплавке
спокойной стали, концентрация фосфора в металлеперед разливкой увеличивается обычно на 0,0060,010%.
Томасовский фосфатшлак
Фосфатшлак– ценный побочный продукт, в значительной степени определяющийэкономичность
всего процесса. Средний химический состав конечного шлака томасовскойплавки следующий, %: 5-10
SiO2, 16-24 P2O5, 40-50 CaO, 8-12 FeO, остальное - MnO,MgO, Al2О3. Количество шлака обычно
составляет 20-24% от массы чугуна.
Качество фосфатшлака как удобрения определяется содержанием Р 2О5 и растворимостьюфосфатов в
органических кислотах. При испытаниях растворимость Р2О5 шлака в 2-процентном водном растворе
лимонной кислоты должна быть не ниже 90%. Хорошо растворяются ворганических кислотах
соединения типа силикат-фосфатов кальция: 4CaO P2O5 SiO2.
При недостатке SiO2 в шлаке образуются труднорастворимые соединения типаапатитов. Особенно
нежелательно присутствие в шлаке CaF2, связывающего фосфор внерастворимые фторапатиты. Так,
повышение содержания в шлаке фтора с 0,02 до 0,05%снижает растворимость Р 2О5 с 90 до 80%. Поэтому
в томасовском процессе применениеплавикового шпата для разжижения шлака недопустимо.
Для получения высококачественного фосфатшлака в нем должно быть не менее 7-8%SiO2.
Недостающее его количество вводят в шлак при выпуске плавки в виде сухого песка,который хорошо
растворяется в горячем шлаке. После застывания шлак измельчают, затемтонко размалывают, фасуют и
используют в сельском хозяйстве.
Качество и назначение томасовской стали
Томасовская сталь характеризуется повышенным содержанием фосфора (0,040-0,080%)и азота
(0,015-0,025%). Эти особенности состава определяют снижение вязкости и пластичности стали,
хладноломкость и склонность к старению.
Томасовский металл интенсивно насыщается азотом в период передувки, характеризующейся
высокими температурами и отсутствием промывающего эффекта пузырьков СО2 поэтому в современных
вариантах томасовского процесса большое внимание уделяютрегулированию температурного режима
третьего периода. Наиболее благоприятные результаты были получены при использовании мелкой руды
или окалины, вводимых в конвертер в конце второго или в начале третьего периода. Снижение
температуры, повышение степени окисленности шлака и металла и одновременное уменьшение расхода
дутья снижают содержание азота в готовом металле до 0,012-0,014%.
Томасовская сталь используется, как правило, для изделий неответственного назначения:
строительных профилей, арматурного железа, проволоки, штрипсов для сварных труби др. Этот металл
характеризуется хорошей свариваемостью и способностью держатьпокрытия (краски, эмали). Поэтому
томасовскую сталь улучшенного качества, то есть спониженным содержанием азота и фосфора и
благодаря низкому содержанию углерода,используют для массового производства автомобильного
листа.
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REMOTE AUTOMATIC SYSTEMS FOR MEASUREMENT OF PATIENTS’ TEMPERATURES AND
ARTERIAL PRESSURE IN MEDICAL INSTITUTIONS
Olenev E.A., Sushkova L.T., Al-Haidri V.A.
(Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov, Russia)
Аннотация. В данной работе представлены системы дистанционного автоматического измерения
температуры и артериального давления у пациентов в медицинских учреждениях на основе классических
методов и приборов, используемых в лечебно-профилактических учреждениях.
Abstract. This paper presents systems for remote automatic measurement of temperature and blood
pressure in patients of medical organizations based on classical methods and devices used in medical institutions.
Ключевые слова: дистанционное измерение, артериальное давление, температура тела пациента,
многомодовый световод, ртутный тонометр.
Keywords: remote measurement, blood pressure, patient body temperature, multimode fibre optics,
mercury tonometer.
1. Введение
В настоящее время в медицинских учреждениях актуальным направлением внедрения
информационных технологий является автоматизация рабочих мест. Активно разрабатываются и
внедряются средства хранения, обработки и передачи информации для последующего ее анализа и
принятия решения, а также электронные библиотеки пациентов, электронные расписания и запись на
прием, расчеты с клиентами, отчетность и тому подобное.
Не менее актуальной и значимой является задача повышения эффективности деятельности
медперсонала, выполняющего ответственные, трудоемкие, повторяющиеся (рутинные) и длительные
(при «ручном» выполнении) операции. Примером таких операций в лечебно-профилактических
учреждениях (ЛПУ) является измерение температуры и артериального давления пациентов. Как
известно, человек может допускать ошибки вследствие отвлечения, утомления, недостаточной
профессиональной подготовки и т.д. Применение автоматической обработки данных способствует
исключению влияния «человеческого фактора» на процесс их измерения и/или обработки.
Основными принципами разработки и создания автоматической измерительной системы являются
ее эффективность и гибкость (универсальность).
Принцип эффективности предполагает повышение производительности труда, преобладание
экономической выгоды от реализации системы над затратами на ее создание и эксплуатацию.
Принцип гибкости обуславливает возможность модернизации и приспособления программных и
технических средств к изменяющимся условиям задачи и возможностям.
Именно по такому принципу построена разработанная авторами система, способная измерять
температуру и артериальное давление у пациентов в автоматическом режиме.
2.Материалы и методы
В основу метода измерения температуры положен дистанционный способ измерения, описанный в
[1]. Преобразователь такого прибора выполнен на основе многомодового световода с поверхностнонерегулярной сердцевиной. При этом изменение величины проходящего светового потока через
сердцевину зависит от его рассеяния на участке измерительного канала. Далее измененный световой
поток преобразуется фотоприемником в цифровой электрический сигнал, удобный для обработки и
последующего хранения полученной информации.
Измерение артериального давления (АД) осуществляется на основе принципа работы ртутного
тонометра, состоящего из измерительного устройства, груши и надувной манжеты. Как известно, такой
прибор считается самым надежным и точным.
Прибор содержит небольшой сосуд с несколькими десятками миллилитров ртути, соединенный
капилляром со стеклянной трубкой, на шкале которой при атмосферном давлении фиксируется нулевое
положение ртутного столбика. При накачивании манжеты воздухом происходит вытеснение ртути из
сосуда в капилляр и последующий подъем ртутного столбика вдоль шкалы, показывающий текущее
значение давления воздуха в манжете.
Ртутные тонометры обеспечивают точную передачу значения давления в манжете на
измерительную шкалу. Погрешность такого прибора не превосходит 3 мм ртутного столба. Более того, в
случае выраженной аритмии у пациента данный прибор обеспечивает более точные результаты по
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сравнению с другими конструкциями тонометров. Поэтому с помощью ртутного тонометра проводятся
также лабораторные и клинические исследования.
Более подробное описание работы указанных систем, позволяющих проводить соответствующие
измерения и сбор информации в автоматическом режиме и практически на любом расстоянии от
пациента, представлено ниже.
3. Дистанционное измерение температуры в медицинских учреждениях.
Для дистанционного автоматического измерения температуры тела пациента авторами была
разработана телеметрическая система (рис. 1).
Данная система является датчиком температуры и содержит термочувствительный элемент в виде
трубки 1, в которой размещены жидкость 2 и световод с сердцевиной 3, очищенной на участке L от
оболочки 4. Один конец световода оптически соединен с фотоприемником 5, выход которого через
усилитель 6 подключен к преобразователю напряжение-код 7. Далее с выхода преобразователя сигнал
поступает в регистратор 8, в котором формируется информация о температуре тела пациента. Другой
конец световода оптически связан с источником излучения 9. В качестве такого источника может быть
лазерный светодиод или He-Ne лазер.

Рис. 1. Система дистанционного измерения температуры тела:
1-термочувствительный элемент с жидкостью 2; 3- световод с сердцевиной; 4-оболочка;
5-фотоприемник; 6-усилитель; 7-преобразователь, 8-регистратор; 9- источник излучения.
Применение жидкости в качестве термочувствительного элемента упрощает конструкцию датчика,
делает его более надежным и дешевым, что снижает затраты на изготовление и ремонт.
Помещение жидкости (ртуть) в трубку и установка ее на панели со шкалой температуры позволяют
выполнить датчик в виде обычного термометра, с которого пациент при желании может считать
показания о температуре своего тела.
Автоматическое измерение производится следующим образом. По команде пациент устанавливает
датчик (термометр), например, в подмышечную впадину, в результате чего жидкость 2 начинает
нагреваться и подниматься по трубке 1. Поскольку на участке L со световода удалена оболочка 4, то
происходит контакт поверхности сердцевины 3 с окружающей ее в трубке средой. Это приводит к
рассеянию идущего по световоду потока излучения от источника 9. При этом рассеяние происходит тем
интенсивней, чем больше разность в коэффициентах преломления сердцевины и окружающей среды
[2, 3, 4].
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Основное затухание оптического сигнала происходит на участке L, при обтекании которого
поднимающейся жидкостью 2 на величину Н (соответствует измеряемой температуре тела пациента)
поток на выходе может быть найден по формуле
,
где Ф, Ф0 – соответственно поток на выходе и входе световода;
,
– соответственно
коэффициент затухания в жидкости (ртути) и над жидкостью.
Изменение высоты Н от температуры вызывает соответствующее изменение потока, которое
преобразуется фотоприемником 5 (например, фотодиодом) в электрический сигнал, пропорциональный
значению Н. Полученный сигнал усиливается усилителем 6 и подается на преобразователь напряжениекод 7, в результате чего сигнал трансформируется в цифровой код и поступает затем в регистратор 8.
Следует заметить, что с одним регистратором может работать несколько датчиков (по числу точек
измерения). При этом значения температуры с каждого из них будет считываться регистратором путем
последовательного опроса. После завершения измерения температуры (например, через пять минут
после начала этой процедуры) источник излучения выключают.
Для обеспечения возможности считывания показаний самим пациентом непосредственно с датчика
трубка 1 устанавливается на панели со шкалой температуры, тем самым воспроизводится конструкция
обычного термометра.
4. Дистанционное измерение АД в медицинских учреждениях.
Для дистанционного автоматического измерения артериального давления у пациента разработана
телеметрическая система, представленная на рис. 2.

Рис. 2. Система дистанционного измерения артериального давления: 1-сосуд, 2- трубка, 3-ртуть,
4-световод с сердцевиной, 5-оболочка, 6-фотоприемник, 7-усилитель, 8- устройство выделения
постоянной и переменной составляющих сигнала, 9-регистратор, 10-источник излучения, 11-манжета,
12,13- эластичные трубки, 14- компрессор, 15- шкала.
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Система включает в себя: датчик давления, содержащий соединенную с сосудом 1 трубку 2, в
которой размещена ртуть 3, а также световод с сердцевиной 4, очищенной на участке L от оболочки 5.
Один конец световода оптически соединен с фотоприемником 6, выход которого через усилитель 7
подключен к устройству выделения переменной и постоянной составляющих сигнала 8.
Выходы устройства 8 соединены с соответствующими входами регистратора 9, в котором
формируется информация о величинах систолического (S) и диастолического (D) давления пациента.
Другой конец световода оптически связан с источником излучения 10. Таким источником может
быть также лазерный светодиод или He-Ne лазер. Манжета 11 через эластичные трубки 12, 13
соответственно соединена с сосудом 1 и с компрессором 14, который, в свою очередь, электрически
соединен с выходом регистратора. Трубка 2 может быть закреплена на шкале 15. Для защиты от
механического повреждения и разлива ртути сосуд с трубкой может быть закреплен, например, на стене
под прочным небьющимся стеклом.
Устройство для выделения переменной и постоянной составляющих электрического сигнала (8)
реализовано на компараторе, который представляет собой усилитель постоянного тока с
дифференциальными входами. При этом обеспечивается получение по раздельным выходам переменной
и постоянной составляющей входного сигнала инфранизкочастотного диапазона [5].
Автоматическое измерение артериального давления у пациента производят следующим образом. По
команде пациент надевает на руку манжету 11, после чего, через некоторое время, включается
компрессор 14, нагнетающий через трубку 13 воздух в указанную манжету (рис. 2). В результате этого из
сосуда 1 ртуть 3 начинает перемещаться в трубку 2. При этом столбик ртути, который при атмосферном
давлении занимал в ней нулевое положение, поднимается, изменяя высоту Н и величину потока Ф (в
соответствии с приведенной ранее формулой).
Пропорционально световому потоку на выходе фотоприемника 6 и на выходе усилителя 7 начинает
меняться электрический сигнал. Диаграмма сигнала на выходе усилителя 7 показана на рисунке 3.
Одновременно, в момент времени t1 , на первом выходе устройства 8 увеличивается потенциал U
постоянной составляющей, значение которой отслеживается регистратором 9.

Рис. 3. Диаграмма сигнала на выходе усилителя
В момент времени t2 (начало сдавливания артерии пациента манжетой 11) ртутный столбик начинает
колебаться в трубке 2, вызывая соответствующие электрические колебания на выходе усилителя 7 и
появление переменной составляющей на втором выходе устройства 8 (рис.2). Появление переменной
составляющей на втором входе регистратора 9 одновременно с ростом потенциала постоянной
составляющей на первом его входе воспринимается как момент начала сжатия манжетой артерии, и
работа компрессора 14 продолжается.
В момент времени t3 артерия оказывается полностью пережатой манжетой, колебания ртутного
столбика прекращаются, и на втором входе устройства 8 переменная составляющая сигнала исчезает.
Это способствует появлению на выходе регистратора 9 управляющей команды для компрессора, по
которой он в момент времени t4 отключается. Далее в момент времени t5, срабатывает клапан, и воздух из
манжеты 11 начинает спускаться, давление падает, и столбик ртути начинает опускаться в трубке 2,
вызывая, при этом, уменьшение величины постоянной составляющей на первом входе регистратора 9.
В момент времени t6, когда в артерии в зоне манжеты возобновляется кровоток, ртутный столбик в
трубке 2 опять начинает колебаться и порождает переменную составляющую на втором входе
регистратора. Появление этой переменной составляющей, при одновременном уменьшении значения
постоянной составляющей на первом входе регистратора, обуславливает фиксирование указанного
значения в качестве систолического (S) показания артериального давления пациента.
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При дальнейшем падении давления в манжете, в момент времени t7, когда артерия полностью
расправилась, колебания ртутного столбика прекращаются, и переменная составляющая сигнала исчезает
со второго входа регистратора 9. Результатом этого является фиксирование значения постоянной
составляющей в качестве показания диастолического (D) давления.
Давление воздуха в манжете продолжает падать и к моменту времени t8 оно достигает атмосферного
значения, система возвращается в исходное положение, пациент снимает с руки манжету.
На протяжении действия переменной составляющей (интервал t6 - t7 ) регистратор производит
подсчет числа импульсов переменной составляющей сигнала. Например, путем регистрации
существенных по величине переходов напряжения переменной составляющей через имеющуюся в
данный момент величину потенциала постоянной составляющей. При этом одновременно измеряется
значение периода tu переменной составляющей.
Частота пульса определяется регистратором по формуле
,
где f – частота пульса, мин.-1; t6 и t7 – соответственно время начала и конца измерения, мин.; n –
число переходов за время (t7 – t6 ).
В процессе измерения периодов tu переменной составляющей осуществляется сравнение их
отношений. При этом, если наблюдается значительное отклонение величин соседних периодов, то
регистрируется аритмия работы сердца.
При использовании в качестве световода волоконно-оптической линии связи описанные процедуры
можно выполнять дистанционно на значительном расстоянии от пациента.
Аналогичным образом можно автоматизировать получение лабораторных анализов, например,
прозрачность мочи и т.п..
Заключение
В настоящее время существует множество различных измерителей температуры и давления
человека, в том числе для применения в домашних условиях. Например, электронные термометры,
достоинством которых является безопасность и быстрота измерения, а недостатком - большая
погрешность. Безртутные термометры, которые реализуются на основе нетоксичных сплавов жидких
металлов (например, сплав галинстан, включающий в себя галлий, олово, индий). Недостатком таких
термометров является длительное время измерения, а также – возможный сброс показаний. Существует
также дистанционный ИК-термометр, в котором используется датчик, реагирующий на ИК-излучение
тела человека. Эти приборы отличаются точностью и быстротой измерения, однако являются дорогими и
не позволяют измерять ректальную температуру.
Самыми точными, безотказными и недорогими признаны ртутные термометры. Аналогичная
ситуация с измерителями давления крови человека. Поэтому в данной работе представлены системы
дистанционного автоматического измерения температуры и артериального давления у пациентов в
медицинских учреждениях на основе классических методов и приборов, используемых в лечебнопрофилактических учреждениях.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.977.52
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
АНГИОГЕНЕЗА ОПУХОЛИ
Отман шериф Абделиллах.
Нижегородский государственный университет им Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород 603105.
APPLICATION OF THE PONTRYAGIN MAXIMUM PRINCIPLE TO CONTROL TUMOR
ANGIOGENESIS
Otmane Cherif Abdelillah
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (UNN),
Nizhny Novgorod 603105.
Аннотация. Мы представляем пример приложения, охватывающий несколько случаев, с
использованием расширения принципа минимума Понтрягина (PMP) [3]. Нас интересует управление
ангиогенеза опухоли, то есть терапевтический управление пролиферации раковых клеток, развивающих
новые кровеносные сосуды. Сформулируем задачу и выведем оптимальное управление и применим
принцип максимума Понтрягина к нашей оптимальной траектории, и мы выводим теорему и проверяем
ее на примере. Потом изучим стабилизацию.
Abstract. We present a sample application covering several cases using an extension of the Pontryagin
Minimum Principle (PMP) [3]. We are interested in the management of tumor angiogenesis, that is, the
therapeutic management of the proliferation of cancer cells that develop new blood vessels. Let us formulate the
problem and derive the optimal control and apply the Pontryagin maximum principle to our optimal trajectory,
and we derive the theorem and check it with an example. Then we will study stabilization.
Ключевые слова: оптимальное управление - принцип максимума Понтрягина - минимизация управление ангиогенеза опухоли - стабилизация.
Key words: optimal control - Pontryagin's maximum principle - minimization - control of tumor
angiogenesis - stabilization.
Оформление проблема:
Обозначим
объем опухоли и
емкость сосудистой системы, развиваемую
опухоль, в момент времени . Эволюция этих величин моделируется системой управления (S):

где управление

(антиангиогенное лечение) удовлетворяет ограничению

для почти всех с фиксированным
. Функции
класса
на
и проверяют, что:
,

,

А по диагонали:

Пусть
фиксированы. Предположим, что
Предварительный:

(стимуляция) и (торможение) непрерывны на

,
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Пока решение четко определено,
у нас есть
и
для любого управление с
положительными значениями. Потому что гипотеза
означает, что 0 является решением
дифференциального уравнения относительно
значит
, и вообще
значит
.
I.Оптимальное управление
Пусть фиксировано
. Нас интересует задача оптимального управления, заключающаяся в
минимизации
, в конечный момент времени
свободный, при дополнительном ограничении
.
Чтобы смоделировать это дополнительное ограничение, мы вводим новую переменную состояния
проверяя
,
.
задача оптимального управления имеет вид:
,

,
,

.

Теперь предположим, что существует оптимальная траектория, определенная на
Применяя принцип максимума Понтрягина к этой оптимальной траектории:
Гамильтониан этой задачи будет:

(такое, что

смежные переменные).
Экстремальные уравнения будут:

условия трансверсальности на векторе, добавленном к финальному времени, будут:

Мы максимизируем

для

итак :
если
если

не определено, если
максимизированный Гамильтониан равен нулю вдоль любой экстремали. Потому что
и Гамильтониан не зависит от . ([4], [5])
Если учесть монотонность
В квадранте
в каждом регионе
и
. Потому что:

свободный
Будет:
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В регионе

у нас есть

следовательно,
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увеличивается конечная точка

не может принадлежать этой зоне, потому что точка во время
,
лучше.
В регионе
у нас есть
следовательно,
уменьшается конечная точка
не может принадлежать этой зоне, потому что, продлевая траекторию, например с
, точка во время
,
лучше.
Итак,
. Следовательно, из уравнения в мы также имеем
.
Теперь покажем, что:
и что:
:
Предположим, что
. Как
и
, у нас обязательно
(иначе полный
сопряженный вектор был бы тривиальным, что абсурдно). Нормализуя
будет
.
Из уравнения
, и поскольку
и
и
, у нас будет
,
поэтому по непрерывности
строго возрастает в интервале
. Так как
,
то
на
, поэтому при
у нас будет
на
, так что
на этом интервале.
с расчетом мы имеем
, следовательно, поскольку
, мы выводим,
что

по гипотезе

. Как

получаем, что
строго возрастает на интервале
,что противоречит оптимальности (потому
что мы минимизируем
).
Таким образом, на данном этапе мы показали, что
. Итак,
.
К абсурду, если
то
на небольшом интервале
так что
на этом интервале и мы находим, то же противоречие, что и выше, используя гипотезу
. Итак,
поскольку
, заключаем, что
.
Управление обязательно нетривиально (иначе
). Как
то
на небольшом интервале
так что
на этом интервале.
У нас если
как

то

и так

никогда не отменяет (по уникальности Коши), и

мы заключаем, что
За все
.
Предположим, что
, во время . Тогда из дифференциального уравнения в
и так функция

может пересечь ось

поэтому она имеет максимум один ноль. Так как
.
Мы ставим
(функция

имеем

, только строго увеличивая -

, отсюда следует, что
переключения)

тогда

За все
у

нас

будет

эта функция не сокращается тождественно ни на каком под-интервале. (легко продемонстрировать
абсурдом)
Теорема:
Если
и
тогда есть
такое, что:

доказательство
у нас есть
и
За все
, отсюда
и поэтому строго убывающая на
. Поскольку мы уже знаем, что
нетривиально и заканчивается интервалом, где
, мы
заключаем что если

и

тогда есть

Пример:
и

такое, что:
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II.Стабилизация
мы будем предполагать, что
точки равновесия
системы
одному параметру
,
Линеаризованная система в
(в

и
где
в области
.
задается парой матриц:

фиксировано.
задаются семейством

которая проверяет условие Калмана, как только
т.е
Мы выводим локальную управляемость
, как только
. (это условие, гарантирует, что
находится внутри
).
Теперь мы определим линейные управления с обратной связью (путем размещения полюсов),
которые асимптотически стабилизируют линеаризованную систему, и выведем семейство управлений с
обратной связью, асимптотически стабилизирующих систему
вокруг точки равновесия, таких что
.
Мы ищем

такие, что

работать с « Hurwitz ».
пусть Hurwitz (т.е. trace

. мы будем

и определитель

), что дает:
и

под этим условиям на
, Обратная связь
стабилизирует систему
в такой точке равновесия, что
Мы ставим

и

где

переменной учитывает начальное ограничение на
велико.
Наша система
эквивалентна системе
:

C

и около точки равновесия

локально

это новый элемент управления. это изменение
, если

достаточно близко к

функция

, а

не слишком

определенна на

является функцией Lyapunov [1] для системы
потому что, эта функция убывающая на
и возрастающая на
и имеет глобальный минимум в
(который равно 0)
Кроме того, взяв
, получим
. Мы заключаем, что - функция Lyapunov [1]
(не строгая), около точки равновесия
.
Теперь мы определим управление с обратной связью, которое делает систему локально
асимптотически на
:
У нас есть
, и мы можем взять
,
достаточно маленький, чтобы сделать чек допустимым (по возможности в начальной точке). Мы
заключаем асимптотическую устойчивость по LaSalle [6]. (мы можем создать довольно плавный элемент
управления, чтобы избежать технических проблем, но насыщенный в любом случае подойдет).
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 316.77; 070
ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ЭССЕ: СОВРЕМЕННАЯ АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
КАК ВИД МЕДИЙНОГО ЭССЕ
Ерицян Асмик Егишевна
Российско-армянский университет,
Институт медиа рекламы и кино
Аспирант 3-го курса
THE KEY FEATURES OF THE ESSAY GENRE: MODERN COLUMNS
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Введение и историческая справка. Эссе – это один из самых интересных и сложных,
многогранных и объемных жанров как в литературе, так и в журналистике. Это пограничный
литературный, журналистский, научный и даже образовательный жанр.
Родоначальником эссе является французский писатель-гуманист Мишель Монтень. После
публикации его «Опытов» жанр получает широкое распространение среди писателей и философов.
Интересно также проанализировать семантику слова «эссе». Эссе в переводе с французского
означает «попытка, проба, очерк» (от лат. exagium «взвешивание»). Уже в самой семантике понятия
заложена ее сущность – это проба, это набросок, очерк. Взвешенный очерк.
В силу того, что эссе слишком многогранно, трудно найти какое-либо одно определение, которое
даст исчерпывающий ответ на вопрос, что же такое эссе.
«Эссе – прозаическое ненаучное произведение философской, литературной, исторической,
публицистической или иной тематики в непринужденной форме, излагающей личное соображение
автора по какому-либо вопросу; ближе всего к понятию Э. находится жанр очерка; в целом термин
используется для обозначения сочинений, жанр которых трудно определить точнее». [1]
Эссе можно классифицировать по разным категориям. С точки зрения содержания эссе бывают:
философскими, литературно-критическими, художественно-публицистическими (эссе в журналистике),
научными, историческими и др. Эссе может быть отображено в многообразных литературных формах.
Так, по литературной форме различают следующие виды эссе: рецензии, странички из дневника, письма
(эпистолярное эссе), лирические миниатюры, очерки и, по нашему мнению, те самые авторские колонки.
Эссе в журналистике. Современная авторская колонка. В данной работе мы рассмотрели
современную авторскую колонку и, исходя из стилистики, тематики, структуры рассматриваемых
текстов, выделили ее в отдельный, жанр – медийное ээсе, который впитал в себя элементы
художественно-публицистических жанров, в целом. Подобные материалы остаются точкой
соприкосновения литературы, публицистики и журналистики, связь между которыми в виду
трансформаций специфики деятельности СМИ заметно ослабла.
Пути развития литературы и журналистики наиболее тесно пересеклись в России в XVIII-XIX веках,
когда в популярных альманахах начали печатать свои произведения известные русские писатели.
Журналистской деятельностью в таком понимании слова занимались и И.А. Крылов, и А.С. Пушкин, и
Ф.М. Достоевский, и В.Г. Белинский, и многие другие. Это была литературная критика, философские
письма и заметки, а также острая сатира, памфлеты, в которой высмеивались пороки общества и
косвенно, с помощью литературных образов, власть. Так было не только в российской прессе, но и в
зарубежной. В тот период, период революций и перемен, а также в период строгой цензуры,
талантливыми писателями создавались яркие, разоблачительные, художественно-публицистические
произведения. Подобные тексты отличались особым стилем: изобилием сравнений, метафор, а также
публицистическим пафосом. Вскоре после коммерциализации СМИ и придания ему массового характера
(западная журналистика XX века) пути журналистики и литературы стали постепенно расходиться. А
затем и вовсе колоссально разошлись. И на сегодняшний день их точкой соприкосновения остаются
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трансформировавшиеся жанры, которые в газетной журналистике принято относить к художественнопублицистическим. Это памфлеты, фельетоны, очерки, сатиры, эссе и другие. Сегодня основным, самым
популярным жанром, который остался точкой соприкосновения литературы, журналистики и науки,
остается именно эссе (в нашем исследовании – медийное эссе или авторская колонка). Публицисты и
ораторы стали колумнистами (блогерами), несколько изменив воинственную риторику и ослабив
публицистический пафос, но при этом сохранив художественный стиль повествования.
Авторские колонки – очень важное звено в таких электронных российских СМИ как «Новая газета»,
в которой публикуются Юлия Латынина, Дмитрий Быков, Ирина Петровская и другие известные
российские колумнисты, отличающиеся острым взглядом на проблемы современности, «Эхо Москвы» с
авторскими материалами Владимира Познера, Антона Орехъ, Алексея Венедиктова и других.
Некоторые современные эссеисты выпускают собственные книги. Например, российский писатель и
эссеист Лев Рубинштейн, который в 2016 году выпустил собрание собственных эссе «Причинное время».
Все произведения автора посвящены тем или иным событиям в стране и в мире. Произведения автора
отличаются актуальностью, острым художественным стилем повествования и ярким авторским началом.
Приведем отрывок одного из эссе «Гоготок-шоу», которое было опубликовано как в электронных СМИ,
так и в сборнике произведений самого автора.
«Вроде бы изо всех сил избегаешь вот этого всего. Вроде бы знаешь, что в наши дни включить
телевизор – это все равно как дотронуться до раскаленного утюга или на морозе взять да и лизнуть
зачем-то железную дверную ручку. Вроде знаешь, что нельзя. Но вдруг возьмешь да и включишь его на
пару-тройку минут. Вдруг возьмешь да и наткнешься на какую-нибудь из многочисленных политплясок
у шеста. Пара-тройка минут, не больше. Но и этого вполне хватает». [2]
В данном эссе автор критикует современные политические ток-шоу, искусно используя очень яркие
художественные приемы. Например, остроумное сравнение «включить телевизор – это все равно как
дотронуться до раскаленного утюга» или метафору «политпляски у шеста» и т.д.
Выводы: Основные характеристики жанра «эссе» в журналистике (или авторской колонки):
Предметом эссе является конкретная тема, проблема или вопрос. В одном материале нежелательно
затрагивать сразу несколько проблем.
Эссе выражает мнение, эмоции, воззрения автора по конкретному вопросу и не претендует на
объективность
Эссе в журналистике, в отличие от эссе в литературе, посвящено конкретному, ренальному факту
или явлению из жизни. Чаще всего в журналистике эссе посвящено актуальному событию, вызвавшему
общественный резонанс, злободневным нравственным проблемам общества.
Непринужденность повествования. Автор эссе, особенно эссе в журналистике, важно установить
контакт с аудиторией – задать доверительный тон общения.
Небольшой объем. Парадокс в этом пункте заключается в том, что по сравнению с материалами из
СМИ – эссе это достаточно объемный жанр. Но в литературе эссе отличается небольшим объемом по
сравнению с другими жанрами (например, романом, рассказом и др).
Использование средств выразительности языка (тропов, риторических и стилистических приемов,
фигур речи) для придания тексту выразительности и эмоциональности.
Ясность и логичность мышления автора, искусное владение языком.
Что же касается композиции и оформления современного эссе в журналистике, то здесь автору
предоставляется творческая свобода. Однако все тезисы и аргументы, использованные в эссе, должны
быть связаны смысловым и логическим единством.
Таким образом, подведя итоги, мы можем прийти к выводу, что, с одной стороны, черты
художественно-публицистических жанров переплетаются и трансформируются в единый жанр – жанр
авторской колонки. С другой стороны, подобные материалы имеют черты эссе – жанра, который не
является открытием эпохи информационных технологий. Отождествлять понятия «эссе» и «авторская
колонка» было бы не совсем корректно, тем более было бы некорректно выделять эссе – как вид
авторской колонки. Поэтому мы склоняемся к тому, что авторская колонка – это особый жанр
журналистики, который может впитывать в себя черты нескольких художественно-публицистических
жанров, в частности, проблемного эссе. Но, если рассмотреть данное явление в целом, то авторскую
колонка – это преемник традиционного художественно-публицистического эссе, ее можно отнести к
особому виду эссе – к так называемому медийному эссе (эссе в интернет-журналистике).
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Аннотация. ESG-повестка становится всё более значительной, власти и крупные корпорации
уделяют больше внимания экологизации бизнеса. Вопрос об декарбонизации экономики остро встал на
международном уровне после вступления в силу Парижского соглашения по климату в 2016 году. Цель
работы: изучение предложенных инициатив по достижению углеродной нейтральности и исследование
влияния механизмов углеродного регулирования на развитие промышленности в России, в соответствии
с ней формируются следующие задачи: описать механизм трансграничного углеродного регулирования
(Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ), дать экономическую оценку на влияние промышленных
отраслей России, а также рассмотреть отечественные инициативы по созданию углеродного
регулирования.
Annotation. The ESG-agenda is becoming more significant, the authorities and large corporations are
paying more attention to the greening of business. The issue of decarbonization of the economy has become
acute at the international level after the entry into force of the Paris Climate Agreement in 2016. The purpose of
the work: to study the proposed initiatives to achieve carbon neutrality and to study the impact of carbon
regulation mechanisms on the development of industry in Russia, in accordance with it, the following tasks are
formed: to describe the mechanism of cross-border carbon regulation (Carbon Border Adjustment Mechanism,
CBAM), to give an economic assessment of the impact of industrial sectors in Russia, as well as to consider
domestic initiatives to create carbon regulation.
Ключевые слова: устойчивое развитие, механизм трансграничного углеродного регулирования,
углеродный след, углеродный налог, углеродное регулирование.
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Поскольку в реальной экономической деятельности любая организация, за редким исключением,
выходит на сложившийся рынок, где цены уже установились, то она вынуждена укладываться в эту цену
со всеми своими издержками (включая налоги) [1].
Различные формы углеродных налогов используются в странах и субнациональных правительствах
более двадцати пяти лет в качестве инструмента экономической политики для сокращения выбросов
парниковых газов, которые способствуют глобальному изменению климата. В целях интенсификации
развития углеродного регулирования множеством стран было подписано Парижское соглашение 2016
года, которое содержит положения о рыночных механизмах, призванных помочь странам в достижении
их вкладов в суммарное снижение выбросов парниковых газов, определяемых на национальном уровне,
повышении амбиций и поддержке устойчивого развития. До сих пор страны продолжают работать над
созданием и формулированием указанных механизмов.
В рамках инициативы по достижению цели сокращения выбросов парниковых газов на 50% к 2030
году и достижения их нулевого уровня к 2050 году 14 июля 2021 года Европейская комиссия
представила проект пакета климатического законодательства, включающий как новые предложения, так
и поправки в существующие законы. В частности, среди предлагаемых инициатив планируется
внедрение механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment
Mechanism, CBAM), который предусматривает продажу специально созданным уполномоченным
органом сертификатов на импортируемые в ЕС товары углеродоемкого производства по установленному
перечню [2].
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Мера направлена на защиту европейского бизнеса от экологического демпинга и предотвращение
так называемой «утечки углерода» в случаях, когда компании, базирующиеся в ЕС, перемещают свои
углеродоемкие предприятия в страны с менее жесткой климатической и экологической политикой в
целях снижения производственных затрат. CBAM должен также создать для производителей в странах,
не входящих в ЕС, стимулы для экологизации своих производственных процессов.
Будет создан специальный орган (CBAM Authority), который будет регулировать механизм
взимания углеродных платежей, выпуская сертификаты. Импортеры товаров в Евросоюз должны будут
покупать сертификат, соответствующий цене за выбросы парниковых газов, которую надо было бы
заплатить, если бы данные товары производились в соответствии с законодательным регулированием ЕС
платы за выбросы парниковых газов в атмосферу.
Европейский налог на выбросы углерода повлияет, прямо или косвенно, на все промышленные
секторы, которые зависят от импорта в ЕС, и повлияет на решения о закупках во всех цепочках создания
стоимости. В дополнение к импортерам из ЕС, которые, например, платят налог, это также повлияет на
производителей из ЕС, которые полагаются на импортные материалы.
Введение трансграничного углеродного регулирования, по своей сути, является элементом давления
на экономический суверенитет стран – торговых партнеров ЕС, поскольку стимулирует их к
ускоренному внедрению схожих моделей углеродного регулирования с использованием фискальных и
ограничительных механизмов. Результатом такого подхода может стать утрата ценовых преимуществ
продукции, производимой с использованием традиционных энергетических ресурсов. Для российских
экспортно-ориентированных отраслей экономики, в особенности энергоемких производств (тяжелого
машиностроения, металлургии) и нефтегазовой промышленности, такие меры будут носить заведомо
дискриминационный характер и приведут к значительным финансовым потерям. В связи с этим
приоритетным направлением становится обеспечение устойчивости отечественной экономики в целом и
отдельно экономических условий функционирования ТЭК на фоне планов ЕС по введению углеродного
налога [3].
По предварительным оценкам, наибольшее влияние введение трансграничного налога окажет на
такие сферы, как металлургия, производство удобрений и электроэнергия (рис. 1). При этом необходимо
отметить, что предлагаемая Евросоюзом политика углеродного регулирования окажет влияние не только
на углеродоемкие и электроемкие производства, но косвенно затронет все секторы экономики РФ.
Логично предположить, что введение углеродного налога на импорт товаров в ЕС также повлечет за
собой повышение стоимости прочих российских товаров, не облагаемых налогом, что, безусловно,
создает риски потери рынков экспорта в странах ЕС. Например, для производителей азотных удобрений
углеродный сбор может стать заградительно высоким, достигая 40–65 % текущей экспортной стоимости
удобрений [4].
Очевидно, что подобный размер налоговых платежей нивелирует дешевизну электрической энергии
и существенно ухудшит финансовое благосостояние отечественных металлургических компаний за счет
снижения экспортной выручки и создаст серьезную угрозу потери рынков сбыта.

Рисунок 1 – Импорт из России в ЕС потенциально попадающий под углеродный налог [5].
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Еврокомиссия в 2021–2027 гг. ожидает получить от применения трансграничного углеродного
регулирования от 5 до 14 млрд. евро в год. Углеродный налог обозначен в качестве одного из источников
финансирования масштабного (около 750 млрд. евро) плана финансовой помощи по выводу экономики
Евросоюза из кризиса, вызванного пандемией коронавируса [6].
Трансграничный углеродный налог, вводимый на территории Евросоюза, создает значительные
вызовы для отечественной экономики и отечественных компаний, ориентированных на экспорт
продукции, поскольку наиболее чувствительными к углеродному регулированию отраслями являются
добыча углеводородов и металлообработка, продукция которых, по данным Федеральной таможенной
службы России, в 2019 году составила 74 % всех товаров, экспортированных в страны Европейского
союза. Негативная оценка влияния трансграничного углеродного налога на Россию подтверждается и в
материалах Boston Consulting Group (BCG) и KPMG [7].
Инициативы по созданию углеродного регулирования активно обсуждаются в данный момент в
России и включают в себя в том числе создание национального рынка углеродных единиц. Развитие
национального углеродного регулирования может помочь снизить нагрузку на российских импортеров в
отношении CBAM. Так, 2 июля 2021 года был принят федеральный закон «Об ограничении выбросов
парниковых газов» [8], направленный на создание условий для устойчивого и сбалансированного
развития экономики России при снижении уровня выбросов парниковых газов. Закон, в частности,
предусматривает: государственный учет выбросов парниковых газов; установление целевых показателей
их сокращения; поддержку деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения
парниковых газов, введение рынка обращения и зачета углеродных единиц.
Кроме того, в июле Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект «О
проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения
парниковых газов в Сахалинской области». Целью законопроекта является достижение на территории
участника эксперимента углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.
В результате эксперимента планируется создать первую в России региональную систему
международной торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности
региона уже к 2025 году. Важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной
системы торговли выбросами парниковых газов, и ее интеграция при содействии МИД России с
международными системами торговли. Предполагается, что в перспективе по решению Правительства в
данную систему торговли смогут интегрироваться другие заинтересованные субъекты Российской
Федерации.
Внедрение системы торговли углеродными единицами в Сахалинской области является важнейшим
шагом на пути низкоуглеродного развития, особенно в свете планов ряда европейских стран по введению
трансграничного углеродного регулирования.
С учетом изложенного, налоговую систему природно-ресурсного комплекса целесообразно
скорректировать на стимулирующие инвестиции и воспроизводство минерально - сырьевой базы с
учетом реального дохода полезных ископаемых, прозрачности налогового администрирования,
рационального использования минеральных ресурсов и других видов природных ресурсов, отвечающих
потребностям внутреннего рынка в минеральном сырье и продуктах его переработки, и уменьшить
негативное воздействие на окружающую среду [9].
В заключении необходимо отметить, что угроза изменения климата сама по себе является серьезным
риском для компаний и финансового сектора, так как за последние двадцать лет значительно
увеличилось количество и частота природных катастроф, разрушающих инфраструктуры и локальные
экономики. Однако предлагаемые меры по борьбе с изменением климата зачастую несут не меньшую
угрозу для промышленности и предприятий по всему миру. В связи с этим климатические риски уже
несколько лет являются одной из ключевых повесток как на государственном, так и на
предпринимательском уровне и разработка инициатив, связанных с выявлением и преодолением данных
рисков, необходима для поддержания устойчивого развития экономики.
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Аннотация. В данной статье ставится цель снижения затрат энергоресурсов на производство
продукции, описывается подробно предложенная технология, а также проводится экономический расчет
эффективности данного предложения. Эта работа представляет возможность внедрения технологии
снижения затрат энергоресурсов для промышленных производств.
Annotation. This article sets the goal of reducing the cost of energy resources for the production of
products, describes in detail the proposed technology, and also conducts an economic calculation of the
effectiveness of this proposal. This work presents an opportunity to introduce technology to reduce energy costs
for industrial production.
Ключевые слова. Энергоресурсы, технология, затраты, продукция, предприятие.
Keywords. Energy resources, technology, costs, products, enterprise.
В нынешнее время, вопросы о снижении затрат на различных промышленных предприятиях,
рассматриваются все чаще. Каждое из них ищет способы, как снизить затраты, но при этом увеличить
рост прибыли от произведенной продукции. С каждым годом актуальность данной темы набирает
обороты, каждое предприятие пытается придумать способ, благодаря которому оно сможет уменьшить
затраты и повысить конкурентоспособность производимой продукции, чтобы увеличить количество
получаемой от нее прибыли. Именно поэтому снижение затрат на энергоресурсы – важнейший источник
повышения прибыли предприятий [1].
Сейчас отношения между предприятием – потребителем и предприятием - поставщиком выстроены
следующим образом: компании производящие энергоресурсы, работают по выгодным для себя ценам,
способным покрывать как затраты на их производство, так и недостаток инвестиций в энергетическую
отрасль, а предприятиям – потребителям приходится приобретать энергию по установленным ценам,
потому что не способны сами возводить собственные энергетические мощности. Так за последние 3 года,
цены на электроэнергию для предприятий - потребителей увеличились на 100% [2].
Каждое промышленное производство вправе само искать пути снижения затрат энергоресурсов,
отталкиваясь от специфики производимой продукции. На практике, для такого производства как АО
«Инвертор», мы рассматриваем способ внедрение автоматизированных систем энергоснабжения.
Данный способ достаточно востребован на сегодняшний день среди промышленных производств.
Причин на это несколько: выработанная электроэнергия в 2-3 раза дешевле поставляемой по тарифам в
сетях, использование тепло- и электроэнергии круглый год, возможность переработки вторичных
ресурсов в энергию, повышение прибыли за счет независимости от компаний поставщиков
энергоресурсов. Одним из важнейших аргументов в пользу автономной мини – ТЭЦ служит срок ее
окупаемости, который составляет в среднем 4 - 5 лет [3,4]. Пример такой станции представлен на
рисунке 1.
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Изображение создано автором.
Рисунок 1 – Автономная мини – ТЭЦ.
Для наглядного примера, проведем расчет экономии, за счет использования на АО «Инвертор»
автоматизированной теплоэлектроцентрали. Для расчетов будем использовать оборудование JSG 320×1.
Для данного оборудования: часовая производительность 160 кВт тепла и 160 кВт электроэнергии,
удельный расход масла 1 кВт/час произведенной электрической мощности – 0,5 гр., эксплуатационные
расходы – 0, 35 руб. 1 кВт/час на произведенной мощности. Примем данные для расчета из тарифов на
энергоресурсы для города Оренбург:
1.Стоимость газа – 6,63 руб./куб. м.;
2.Стоимость масла – 450 руб./л.;
3.Годовая наработка – 6000 ч.;
4.Тариф на электричество в сетях 1 кВт – 2,09 руб./кВт;
5.Тариф на тепло в сетях – 1205 руб./Гкал.
Выполним расчет экономии при использовании указанного выше оборудования [5].
Себестоимость производства в час: Сб = (0,3 куб. м. * 6,63 руб./куб. м. + 0,5 гр. * 0,5 руб. + 0,35 руб.)
* 160 кВт = 414,24 руб./ч.
Затраты на приобретение этого же количества энергоресурсов от других сетей: Зт = 160 кВт * 2, 09 +
160 кВт * 0,00086 * 1205 руб. = 500,21руб./ч.
Экономический эффект от используемого метода снижения затрат: Э = 500,21 руб./ч. – 414,24 руб./ч.
= 85,97 руб./ч. и Эк = 85,97 руб./ч. 6000 ч. = 515 820 руб./год.
Таким образом, выполненный выше расчет наглядно показывает, насколько эффективно и выгодно
использовать предложенную нами автоматизированную теплоэлектроцентраль. Исходя из него,
предприятие АО «Инвертор», смогло бы сэкономить 515820 рублей за один год.
Снижение затрат энергоресурсов на производство довольно сложный процесс. Все больше и больше
предприятий стараются внедрить технологии, которые позволят им уменьшить материальные затраты на
производство продукции. Именно поэтому стоит внедрять новые технологии в собственный
производственный процесс, для поддержания конкурентоспособности, как предприятия, так и
продукции, которую оно производит.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с возможностями
внедрения и использования цифровых сервисов персонализированного питания в условиях пандемии
COVID-19. Рассмотрены актуальные проблемы российского рынка продуктового ритейла, а также
современные тренды изменения потребительских предпочтений. Описаны преимущества ориентации
ритейлеров на удовлетворение потребностей клиентов в персонализированном и здоровом питании.
Разработан и представлен вариант общей архитектуры цифрового сервиса персонализированного
питания, дана характеристика компонентов архитектуры, дана классификация источников данных для
построения индивидуальных планов питания. Сделан вывод о возможностях для продуктовых
ритейлеров в области получения конкурентных преимуществ благодаря внедрению цифровых сервисов
по персонализации питания.
Annotation. The article discusses theoretical issues related to the opportunities for the implementation and
use of digital services for personalized nutrition in the COVID-19 pandemic. The author considers current
problems of the Russian grocery retail market and current trends in changing consumer preferences. The
advantages of retailers' focus on meeting customers' needs for personalized and healthy eating are described. A
variant of personalized nutrition digital service architecture is developed and presented, architectural components
are characterized, and classification of data sources for personalized nutrition plans is given. We have made a
conclusion about the possibilities for food retailers to gain competitive advantages by implementing digital
services for personalized nutrition.
Ключевые слова: персонализированное питание, цифровые сервисы, персонализированные
сервисы, архитектура, COVID-19.
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Введение режима самоизоляции и распространение коронавируса привело к значительному спаду
экономической активности в стране: ВВП России в целом за 2020 год сократился на 3,1%, что является
сильнейшим спадом с 2009 года [5]. Кризис привёл к снижению совокупного спроса, нарушению
экономических и логистических цепочек, снижению покупательской способности населения, что
негативно сказалось на рынке продуктового ритейла.
Сокращение доходов покупателей вынудило розничные сети снизить наценку, следствием чего
является снижение маржинальности. Одновременно с этим по причине кризиса закрылись ряд оптовых
компаний, что послужило росту закупочных цен. К тому же, из-за коронавирусных ограничений
увеличилась себестоимость производства, а поставки возросли в цене. Учитывая небольшую
операционную рентабельность продуктового ритейла, перед компаниями остро встаёт вопрос
оптимизации операционных процессов.
Ещё одним вызовом для продуктовых ритейлеров стало резкое изменение поведения потребителей.
С введением режима самоизоляции потребители стали реже ходить в магазины и активнее используют
цифровыее технологии для совершения повседневных действий. Растёт число онлайн-покупок,
развивается бесконтактная доставка товаров, потребители реже совершают покупки, но их средний чек
растёт [10]. С началом принятия ограничительных мер произошёл взрывной рост онлайн-заказов на
доставку питания: рынок экспресс-доставки вырос более чем в 40 раз, за первые 6 месяцев 2021 года
онлайн-продажи продуктов питания выросли на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
[2].
Тренд на онлайн-шоппинг, вероятно, сохранится и после окончания пандемии. По данным
исследования Роскачества и НАФИ, 13% российских потребителей впервые попробовали доставку
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продуктов во время пандемии и 71% продолжат пользоваться сервисами доставки и после нормализации
эпидемиологической ситуации [4].
Пандемия ускорила тренд роста популярности здорового питания, так как потребители стали
больше уделять внимание здоровью и отдавать предпочтения полезным продуктам. В мире 76%
потребителей планируют изменить свои пищевые привычки в сторону более полезных для здоровья под
влиянием пандемии COVID-19 [9].
Исследования
показывают
растущий
интерес
российских
потребителей
к
теме
персонализированного питания. Согласно опросу, проведённому компанией «Эфко» и проектом «Едим
лучше», 43% опрошенных готовы тратить дополнительные средства на индивидуализированное питание,
при условии, что бюджет на питание не будет сильно превышен, а 20% респондентов готовы выделить
на персонализированное питание любые деньги, потому что от качества питания напрямую зависит
здоровье [1].
Готовность потребителей платить больше за здоровые продукты и персонализацию, рост
популярности формата онлайн предоставляют компаниям возможности роста и получения конкурентных
преимуществ. Удовлетворение потребности клиентов в персонализации в современных условиях
становится конкурентным преимуществом: 80% покупателей с большей вероятностью совершат покупку
у того бренда, который предложит им персонализированный опыт [13].
Один из способов, которым продуктовые ритейлеры используют данные о клиентах в качестве
источника конкурентного преимущества, заключается в персонализации процесса покупок. Розничные
торговцы могут использовать информацию о клиентах в режиме реального времени и предлагать
клиентам персонализированные рекомендации по продуктам и услугам. Обработка данных в режиме
реального времени, может улучшить персонализацию и сделать взаимодействие с клиентами более
интерактивным [7]. Объединение потоков данных из нескольких источников может оказаться особенно
полезным и иметь синергетический эффект.
Основными направлениями развития персонализации питания являются создание интегрированных
платформенных решений, создание сервисов для узких групп потребителей, интеграцию сервисов
персонализированного питания в систему здравоохранения. Возникают персонализированные цифровые
сервисы по рекомендации питания, начиная от добавок и заканчивая полноценными планами питания.
Такие сервисы различаются по данным, используемых для определения персональных особенностей, и
по технологиям, заложенным в основе работы цифровых сервисов. Для предоставления персональных
рекомендаций по питанию могут быть использованы данные, указанные в таблице 1.
Таблица 1
Входные данные, используемые цифровыми сервисами для формирования персональных
рекомендаций по питанию
Категория данных

Пример данных

Методы сбора данных

Демографические
данные

Возраст
Пол

Анкетирование пользователя

Физиологические
данные

Рост
Вес
Наличие беременности
Наличие заболеваний

Анкетирование пользователя

Информация об образе
жизни

Уровень физической активности
Цели
Готовность изменить пищевое
поведение

Анкетирование пользователя, получение
данных от устройств

Предпочтения клиента

Вкусы и предпочтения
Переносимость веществ
Отношение к вегетарианству
Религиозные убеждения
Режим питания

Анкетирование пользователя

Данные от устройств

Показатели из приложений на
смартфоне
Показатели из фитнес-браслетов
Показатели из иных носимых
устройств

Получение данных от устройств

Медицинские данные

Анализ крови

Исследования биомаркеров в лабораториях
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Анализ микробиоты
Генетический анализ
Анализ дыхания

или с помощью портативных устройств

Данные о покупках

История покупок
Обратная связь о продуктах

Получение данных о транзакциях из БД
компании

База продуктов и блюд

Список продуктов
Список блюд и ингредиентов
Список рецептов

Получение данных из БД компании, поиск
информации в интернете

Здоровое питание

Рекомендации по здоровому питанию
Целевые значения показателей по
здоровью
Информация о влиянии питательных
веществ на состояние здоровья

Получение данных из БД компании, поиск
информации в интернете, внешние БД

Таким образом, согласно рассмотренной в таблице 1 классификации цифровые сервисы по
рекомендации персонального питания могут подразделяться на следующие типы:
1.сервисы на основе анкетирования и обратной связи;
2.сервисы на основе анализа медицинских данных;
3.сервисы на основе анализа данных о покупках;
4.сервисы на основе анализа комбинированных данных.
На рисунке 1 представлена возможная архитектура персонализированного цифрового сервиса,
основанного на анализе комбинированных данных. Модель включает в себя ряд уровней,
сосредоточенных вокруг ядра системы – движка на основе искусственного интеллекта (ИИ-движок) [6].
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Рисунок 1 – Общая верхнеуровневая архитектура рекомендательного сервиса по персональному
питанию. Составлено автором по материалам исследования.
Первый уровень содержит источники и инструменты сбора данных, которые являются входом для
разработки персональных рекомендаций по питанию (таблица 1). На этом уровне система собирает
информацию из различных источников и агрегирует их в едином месте. Объединение нескольких
источников позволит сформировать более полный профиль клиента. Помимо информации о здоровье и
питании покупателя, аккумулируются сведения о наличии и полезных свойствах продуктов питания и их
ингредиентов в соответствии с набором рекомендаций по правильному питанию, а также о рецептах
приготовления блюд из доступных продуктов. В результате на этом уровне создаётся цифровой двойник
покупателя в части здоровья и питания.
На втором уровне система обрабатывает собранную информацию и применяет ряд фильтров для
сужения базы продуктов и блюд, оставляя только те из них, которые соответствуют персональным
особенностям клиента. Применяя фильтры, такие как пол и возраст, рост и вес, вкусы и предпочтения,
культурные особенности и идеология (таблица 1), общий набор доступных продуктов питания будет
сокращен до меньшего подмножества. При этом в отфильтрованном наборе продукты ранжируются по
степени соответствия индивидуальным особенностям клиента.
На третьем уровне движок на основе искусственного интеллекта формирует из отфильтрованной
базы продуктов и блюд индивидуальный план питания. Искусственный интеллект будет использоваться
для поддержки принятия решений о планировании питания покупке продуктов питания на основе
входного набора данных о здоровье и питании клиента. На этом уровне возможна интеграция с
медицинскими базами данных, которые содержат информацию о рекомендации по здоровому питанию, о
показателях по здоровью и биомаркерах, об информации о влиянии питательных веществ на состояние
здоровья, что позволит повысить точность сервиса персонализации. ИИ-движок состоит из алгоритма
оптимизации и целевой функции.
На настоящий момент в научной литературе описан ряд методов оптимизации, первый из которых
относятся к использованию линейного программирования [5]. Затем методы оптимизации получили
развитие в применении моделей смешанного целочисленного линейного программирования,
генетических алгоритмы и нечеткой логики для составления планов питания [14; 11]. В современных
рекомендательных системах применяются более сложные и комплексные подходы объединения
нескольких экспертных систем на основе биоинспирированных алгоритмов, таких как рой частиц, рой
кошек, поиск волков [8; 12].
Любой процесс оптимизации нуждается в целевой функции, конечной цели, на достижение которой
направлены изменения в рационе питания. Эти цели могут включать снижение или набор веса,
поддержание текущего состояния здоровья, снижение артериального давления, меры предосторожности
против заболеваний, связанных с питанием (таких как преддиабетические состояния, высокое кровяное
давление, дислипидемия), и улучшение физической формы. Разработка движка искусственного
интеллекта требует формализации этих целевых функций. Один из подходов заключается в выборе
рецептов, продуктов питания и размеров порций на основе баланса массы и энергии в соответствии с
рекомендациями по ежедневному потреблению (RDI) макро- и микроэлементов. Альтернативный
подход, используемый для систем на основе нейронных сетей глубокого обучения, подразумевает
обучение системы на реальных данных, включающим разработанные диетологами меню для конкретных
пациентов или групп населения [15].
На четвёртом уровне система представляет сформированный индивидуальный план питания
клиенту. При этом клиент может внести изменения в план питания, заменив определённые блюда или
ингредиенты на альтернативные. На этом уровне система также предлагает список продуктов, которые
соответствуют критериям здорового питания. Здесь возможна интеграция с сервисами онлайн-доставки
еды и продуктов.
На пятом уровне находятся инструменты и методы сопровождения персонального питания. Здесь
могут использоваться различные носимые устройства и девайсы для анализа показателей здоровья и
питания, что позволит собирать данные для корректировки плана питания в режиме реального времени.
Такая интеграция не только повысит потенциальную точность прогнозов двигателя искусственного
интеллекта, но и сократит ручной ввод данных. Например, если достигается больший или меньший, чем
ожидалось, уровень физической нагрузки, может быть изменен размер порции, могут быть заменены или
добавлены продукты и рецепты.
В ближайшем будущем сервисы по персонализации питания будут являться частью цифровой
экосистемы по удовлетворению пищевых потребностях населения в сочетании с технологиями интернета
вещей, обработки больших данных, сетью 5G, развитию носимых умных устройств. Персональное
питание будет плотно интегрирована с медициной, что позволит направить питание не только на
удовлетворение потребности людей в пище, но и на предупреждения развития болезней и продлению
жизни.
Таким образом, новые привычки потребителей вынуждает ритейлеров адаптироваться к новым
реалиям и менять подход к традиционной модели ведения бизнеса. Катализатором преобразований
выступила пандемия коронавируса, оказавшая существенное влияние на рынок продуктовой розничной
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торговли. Учитывая высокую конкуренцию в отрасли и снижение эффективности от традиционных
методов увеличения роста, применение цифровых сервисов по персонализации питания позволит
получить конкурентное преимущество в борьбе за потребителя, позволяя добиться максимального
угадывания потребности клиентов и существенно повышая их уровень удовлетворённости. Быстрая
адаптация в новых условиях изменяющихся предпочтений потребителей может решить вопрос
увеличения продаж без существенного повышения цен на продукты.
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Законодательство, определяет занятость, как «деятельность граждан, связанная с удовлетворением
личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и
приносящая, как правило им заработок, трудовой доход [1].
Существуют различные пути решения задач, обеспечения необходимого уровня занятости.
Некоторые из них широко применяются в отечественной практике. Так, например, Дж. М. Кейнс видел
выход из ситуации в повышении роли государства в качестве силы, формирующей за счет бюджета или
привлечения инвестиций достаточного числа «социальных» рабочих мест, что по задумке должно
существенно поднять уровень занятости населения, пусть и ценой того, что «решение» проблемы
«покупается» за деньги, усиливая, в конечном итоге инфляционные тенденции. Однако уже с конца
1980-х гг. в западной научной литературе подобный подход подвергается вполне обоснованной
(накопленным еще в 1970-х гг. негативным опытом) критике. Это фактически реакционное научнопрактическое движение ратовало за пресловутую либерализацию трудовых отношений, связанную со
снижением социально-политической роли государства. В рамках этой концепции, получившей название
«экономики предложения», безработица рассматривается как «естественное» и «добровольное» явление,
и, соответственно, ответственность за невостребованность на рынке труда лежит на самих безработных.
Отсюда были сделаны выводы, что решение проблемы занятости может быть эффективным только за
счет двух факторов, которые можно назвать «надежными»: это, во-первых, прогнозирование и
предопределение ситуации на рынке труда в достаточно длительной перспективе (десять лет и более), а,
во-вторых, осуществление мер, которые бы придавали рабочей силе определенный потенциал гибкости.
Фактически проблема делится на две части — регулирование экономических процессов вообще, где
рынок труда лишь отдельная частность, и воздействие на общественное сознание — формирование
новой культуры. В последнем случае главным инструментом выступают образовательные институты.
На различных уровнях регулирования реализуются разные направления государственной политики
на рынке труда. Тем более, что и «либеральные» и «социальные» меры носят такие названия лишь в силу
сложившейся научно-практической традиции. Например, выплата пособий по безработице предлагается
сторонниками либерального подхода при том, что это сугубо социальная мера.
1. На национальном рынке труда такая система предполагает меры налоговой политики, а также
меры, предпринимаемые в рамках стратегии государственного развития, направленные на поддержку и
развитие реального сектора экономики, и прежде всего малого и среднего бизнеса, как хорошего
источника новых рабочих мест, то есть в широком смысле речь идет о системе мер, стимулирующих рост
спрос на труд; кроме того, государство осуществляет поддержку неконкурентоспособных работников,
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принимает меры к повышению мобильности рабочей силы, предоставляя социальные льготы и гарантии
для обеспечения внутригосударственной трудовой миграции; отдельного внимания заслуживают меры,
призванные повысить качество профессионального образования в том числе и путем приведения
системы образования в соответствие с реалиями рынка труда.
2. На региональном уровне данные мероприятия включают организацию информационного
обеспечения рынка труда, в том числе создание для этой цели региональных банков данных и
предоставление доступа к банкам данных иных регионов, предоставление льгот предприятиям,
содействующим обеспечению региональной социальной политика (как правило в области
трудоустройства людей с ограниченными возможностями и молодежи), а также предоставление льгот и
иных видов помощи предприятиям малого бизнеса, организацию общественных («социальных») работ, к
которым могут привлекаться любые лица, испытывающие временные трудности с трудоустройством;
кроме того проводятся анализ структурно-технологических изменений в экономике, регуляция вложений
в человеческий капитал с учетом таких аналитических данных, ведется статистики рынка труда и его
маркетинговые исследования.
3. На внутрифирменном уровне такие мероприятия ограничиваются предоставлением работнику
защиты его базовых прав, как субъекта трудовых правоотношений. В том числе обеспечивается
относительная независимость сторон трудовых отношений друг от друга, которая является одной из
фундаментальных основ рыночной экономики [2].
По своему содержанию меры государственного и муниципального регулирования бывают трех
видов (имеют три направленности):
-поощрительные, поддерживающие ту или иную деятельность, соответствующую политическим
интересам;
- ограничительные, сдерживающие те виды деятельности, которые противоречат воле государства;
-защитные, предпринимаемые в отношении отдельных групп трудоспособного населения
(молодежи, женщин, пожилых людей, инвалидов).
Процесс регулирования рынка труда — непрерывный. Постоянная изменяющаяся ситуация требует
наблюдения и контроля (мониторинга), данные которого служат в итоге основным критерием оценки
эффективности предпринятых политико-экономических и политико-административных мер. Помимо
мониторинга, возможности которого ограничены используемыми инструментами для сбора
статистических данных, следует оценивать эффективность политики в области занятости и по всем
возможным косвенным показателям, главным из которых является рост валового внутреннего
продукта[3].
Так, например, для оценки эффективности используется такой критерий как характер изменения
занятости под влиянием механизма регулирования, при этом ключевым показателем выступает
коэффициент воспроизводства занятости трудоспособного населения. Методы государственной
политики для решения проблемы занятости могут быть не только прямыми, но и косвенными. К числу
важных косвенных методов социальной политики относится регулирование размеров пособий по
безработице и иных социальных выплат, финансирование различных мер поддержки социально
уязвимых слоев населения. Применение этого метода осложнено тем, что сугубо социальные расходы не
являются прямыми экономическими вложениями и «работают» медленно. Результирующим итогом
управленческих воздействий государства на состояние спроса и предложения на рабочую силу на рынках
труда различных уровней должно стать достижение их сбалансированности. Организация
взаимодействия рынков труда различных уровней должна находиться в компетенции заинтересованных
сторон: республиканские структуры управления занятостью взаимодействуют с региональными,
региональные — с местными органами власти. И если основная цель политического воздействия на
рынок труда состоит в достижении оптимального соотношения спроса и предложения, то, следовательно,
указанные спрос и предложение выступают основными объектами регулирования[4].
На самом «низшем» уровне реализация государственной политики занятости ложится на плечи
работодателей. При участии государства последние создают условия для профессиональной подготовки
и переподготовки, повышения квалификации работников, проводят финансовые отчислений в
государственный фонд содействия занятости, трудоустраивают лиц, нуждающихся в социальной защите,
испытывающих затруднения в поиске работы и не способных на равных условиях конкурировать на
рынке труда.
Все перечисленные меры, при их кажущейся простоте — это инструменты, которые должны
применяться правильно. Они в состоянии как сыграть положительную роль в решении проблемы
безработицы, так и отрицательную (такое возможно в случае провала государственной политики, что
отнюдь не является редкостью в мировой практике). Тем более, что и сама занятость – это не только
активность рынка труда, не только объемы приложения труда, но и эффективность его использования и
качество труда.
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